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М 57 Митрополит Ставропольский и Невинномысский Ки
рилл (Покровский) — один из известнейших современных 
иерархов Русской Православной Церкви. Он возглавляет 
Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, 
является членом Высшего Церковного Совета и управляет 
крупнейшей по территории и количеству храмов епархией 
на Северном Кавказе.

Свое архипастырское служение и дар проповедничества 
Владыка отдает не только окормляемой им ставропольской 
пастве — его проповедь выходит далеко за пределы епар
хии. К слову правящего архиерея прислушиваются атаманы 
войсковых казачьих обществ и простые казаки в станицах 
и хуторах, представители органов государственной вла
сти и верующие в отдаленных селах, творческая и научная 
интеллигенция, молодежь и люди старшего поколения, со
отечественники, проживающие за рубежом. Оно затрагива
ет сердца самых разных людей, являясь актуальным и понят
ным каждому. 

Для настоящего сборника составители выбрали лишь 
часть текстов из всего внушительного объема материала. 
В первый том вошли 55 избранных проповедей, которые 
ценны не только как традиционные богослужебные настав
ления, но и как источник по новейшей истории Русской 
Православной Церкви. Владыка, проповедуя в дни церков
ных праздников, дает и экзегезу евангельских текстов, и их 
нравственную трактовку, а также отмечает развитие жизни 
Церкви, говорит о духовнонравственном воспитании и бо
гословском образовании, призывает к осмыслению событий 
исторического прошлого. В проповедях Ставропольского 
архиерея читатель видит живую картину церковной жизни 
на Северном Кавказе.

Протоиерей Павел Самойленко

ПРЕДИСЛОВИЕ
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СЛОВО АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА (ПОКРОВСКОГО) 
ПРИ НАРЕЧЕНИИ

ВО ЕПИСКОПА ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО,
ВИКАРИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

27 ноября 2009 года

В
аше Святейшество, Святейший Владыка и Отец!
Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, 
богомудрые архипастыри!
Промыслом Божиим и изволением Святейшего 

Отца нашего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 
Священного Синода призван я, недостойный, быть еписко
пом Церкви Христовой. Со страхом приступаю к служению 
сему и радуюсь с трепетом.

Смиренно воспринимая преемственную апостольскую 
благодать, сознаю высоту и ответственность предстоящего 
архипастырского труда, названного святым апостолом Пав
лом делом домостроительства Божия (см. Тит. 1, 7). Испо
ведую свою немощь и недостоинство быть поставленным на 
свещницу архиерейского служения, ибо пастырь призван па
сти овец Христовых, «не господствуя над наследием Божи
им, но подавая пример стаду» (1 Пет. 5, 3); но верю, что Бог 
всякой благодати по молитвам Пречистой Девы Марии, свя
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тых угодников и всех верных чад Своих утвердит меня, укре
пит и соделает непоколебимым (см. 1 Пет. 5, 10).

Господь воздвизает меня как преемника святых апостолов 
в настоящее время, когда спустя две тысячи лет после апо
стольской проповеди мир вновь и с особой силой нуждает
ся в просвещении светом Евангельской истины, когда, как и 
во времена апостольских деяний, необходимо вновь утвер
ждать церкви  (см. Деян. 15, 41). И, подобно апостолам, 
первым христианским мученикам, новомученикам и испо
ведникам Российским, отдавшим жизнь за веру Христову, я, 
воспламеняя сердце их примером, предаю всю жизнь свою 
Христу, служению Церкви и народу Божию.

Вспоминая пройденный путь, вижу, как незримая десница 
Божия вела меня по дороге жизни. С детских лет я полюбил 
храм Божий. Неизреченная красота богослужения и бла
гозвучное церковное пение влекли меня в Дом Господень.

Хотелось бы сегодня поблагодарить тех людей, которые 
приняли огромное участие в моей жизни и оказали неоце
нимое влияние на мое формирование и становление как 
христианина и священника. В первую очередь я земно кла
няюсь родителям моим, не только давшим мне жизнь, но сде
лавшим все, чтобы она была исполнена глубокого духовного 
смысла, и от младых лет побуждавшим меня искать прежде 
всего Царствия Божия и правды Его (см. Мф. 6, 33). Имея с 
младенческих лет благой пример служения у престола Божия 
моих отца протоиерея Николая и деда протоиерея Иоанна, я 
с юных лет, как себя помню, связывал свою будущую жизнь 
со служением алтарю Господню.

От всего сердца благодарю дорогого и самого близкого 
мне человека — маму Клавдию — за то, что она посвятила 
мне всю свою жизнь и теперь укрепляет меня горячей мате
ринской молитвой.

Сердце мое переполнено благодарностью в Троице слави
мому Богу за то, что Он сподобил меня духовно возрастать 
в  обители Живоначальной Троицы. Благодарно исповедую 
мою привязанность к славной нашей  богословской школе 
преподобного Сергия, где я получил духовное образование 
и воспитание, принял монашество и священный сан. Своим 
мудрым наставлением и отеческим вниманием помогал мне 
тогда архиепископ Ярославский, а ныне митрополит Арген
тинский и Южноамериканский Платон, у которого я иподи
аконствовал в годы обучения.

Особую благодарность и низкий поклон воздаю ныне 
приснопамятному митрополиту Нижегородскому и Арза
масскому Николаю (Кутепову) (†2001). Он был для меня 
подлинно отцом и мудрым кормчим, словом и примером 
назидая и руководствуя мною. Он не только смог пронести 
непогасшим светильник Церкви, но произволением Божиим 
озарил его ярким пламенем. Под его мудрым руководством 
на протяжении многих лет Господь судил мне трудиться на 
ниве образования и воспитания будущих пастырей Церкви 
Христовой в Нижегородских духовных школах.

В эти минуты выражаю чувство искренней признательно
сти и благодарности  архиепископу Нижегородскому и Ар
замасскому Георгию, с которым в последние годы разделял 
труды, исполняя послушания на различных поприщах. Пло
ды трудов этих открыли новую страницу в истории Нижего
родской епархии, и Вы, Ваше Святейшество, явились этому 
свидетелем, посещая ее в настоящем году.

В год 20летия моего монашеского пострига промысли
тельно и мое последнее назначение в Саровскую пустынь, в 
которой я явился 20м настоятелем от ее основания. А по
тому паки незримая десница Божия привела меня на место 
подвигов преподобного Серафима, у мощей которого в Ди
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веевской обители началось мое священническое служение 
в 1990 году.

Сыновне благодарю Вас, Ваше Святейшество, за оказан
ное мне доверие и высокую честь быть епископом Церкви 
Христовой, за отеческое отношение, за мудрые наставления 
и утешения, которые Вы мне дали у мощей святителя и чудо
творца Николая в городе Бари. Заступничество и Ваша оте
ческая поддержка послужили укреплением моих духовных 
сил в дальнейшем служении.

В жизни каждого человека бывает момент, когда промысл 
Божий особенно ясно показывает ему, что Господом утвер
ждаются стопы человека (см. Пс. 36, 23). Сейчас, стоя перед 
вами, я должен сказать о трепете и смущении, которые объ
емлют мою душу при мысли о предстоящем мне, недостой
ному, высоком епископском служении, которого избегали, 
как известно, и великие подвижники, и святые. Но сегодня 
же я должен свидетельствовать, что милостию Божиею и по 
молитвам Святой Церкви, смиренным чадом которой я явля
юсь с момента рождения в купели крещения уже сорок шесть 
лет, я постоянно чувствовал благую десницу Всевышнего на 
протяжении всех лет моей жизни. Она с отеческой любовью 
наставляла меня на путь истины, помогала в трудных случаях 
жизни сохранять душевный мир и спокойствие, призывала 
меня к покаянию, указывая на грехи и их последствия, от ко
торых не свободен ни один человек. Она же незаслуженно 
одаривала меня благодатной силой.

Сознавая свои духовные немощи и недостатки, я избрание 
свое приемлю, благодарю и ничесоже вопреки глаголю. Но 
приемлю лишь потому, что уже опытно знаю, что послуша
ние воле Божией — основа жизни Святой Церкви. Верю, что 
с возложением ваших святительских рук услышу и я голос 
Божий: «не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю 

тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь» (Иер. 1, 7). 
Верю, что, укрепленный благодатью, найду в себе силы ска
зать всякой пастве, к которой Господь меня пошлет, слова 
пророка Осии: ты мой народ (см. Ос. 2, 23), ибо, как учит 
нас Святая Церковь, образ Божий сокрыт во всех людях, 
и даже в тех, которые того сами и не осознают. А в сей час 
прошу заступничества и молитв помогающих мне в течение 
всей моей жизни преподобных Сергия Радонежского и Се
рафима Саровского, чудотворцев.

К вам же, святители Божии, я обращаюсь с усердной моль
бой: когда Господь удостоит меня чрез возложение рук ваших 
полноты благодати архиерейской, вознесите ваши усерд
ные молитвы, чтобы  великий Архиерей, прошедый небе
са (см. Евр. 4, 14), не лишил меня Своей милости; возгревайте 
мой слабый ум вашими мудрыми советами и наставлениями, 
да, добродетельно прошед время жития моего и святитель
ского служения, смогу безбедно достичь вожделенного Оте
чества Небесного и паству, врученную мне, привести к Па
стыреначальнику Христу, славя Всеблагого Бога. Аминь.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
6 января 2016 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! Позволь
те сердечно поздравить вас с навечерием Рожде
ства Христова — величайшего события для всего 
человечества и для всего мира.

Все, что совершает Бог, Он совершает с любовью. По 
Своей великой любви из небытия в бытие Он призвал этот 
мир — ангельский и земной, создал небесных духов, расте
ния, животных и наконец венец творения — человека, кото
рый стал выше ангелов. Человек имеет образ Божий, живую 
душу, возможность богоуподобления, а значит, развития сво
их духовных сил, постоянного совершенствования. Конечно, 
богом человек не сможет стать никогда, ибо творение не мо
жет быть выше своего Творца. Бог вечен, вечны Его святость, 
благость, милость, могущество. Но человек всегда может и 
должен становиться более совершенным и богоуподобляться.

Страшна картина грехопадения человека. Каждый из нас, 
согрешая в этой жизни, может понять первых людей — Ада
ма и Еву. Не нужно задавать Богу вопрос, почему согрешили 
Адам и Ева. Посмотрим на себя. Насколько мы слабы и не

мощны! Мы вновь и вновь падаем, согрешаем, не можем усто
ять. Ктото может возразить: но ведь Адам и Ева были в раю, 
они видели Бога. А мы разве Бога не видим сегодня в Святой 
Церкви? В Таинстве Причащения Тела и Крови Христовых? 
В этом прекрасном мире? В великом творении, которое назы
вается человеком? Мы видим все это и ощущаем Бога. И так 
же согрешаем, как когдато согрешили Адам и Ева. 

Но Господь милосерд. Он, вызвавший по Своей мило
сти из небытия в бытие этот мир, сотворив человека, вновь 
и вновь совершает великое и преславное. Посылает судей, 
пророков, праведников и принимает решение послать в мир 
Единородного Сына Божия Иисуса Христа для спасения 
грешного человека.

И приходит время, когда человек может вернуться в рай, 
ощутить блаженство полного единения с Богом, радость бо
гообщения. Приходит время прощения греха Адама и Евы и 
прощения наших грехов, которые мы исповедуем с искрен
ним сердцем, со слезами, а затем приобщаемся Тела и Крови 
Христовых. 

Сегодня мы встречаем великий праздник Рождества Хри
стова в непростое время. А когда оно было простым? Когда 
родился Христос, Ирод поставил цель уничтожить Его. Были 
убиты 14 тысяч младенцев, чтобы убить Младенца Христа. 
Затем была проповедь Спасителя, сопровождавшаяся за
вистью, злобой, ненавистью. Наконец, страшные муки на 
Кресте и смерть. После славного Воскресения Христова 
проповедь продолжалась миллионами христианских мучени
ков. И наша страна, пережившая невероятные взлеты, наш 
народ, переживший невероятные высоты святости, впал в 
ХХ столетии в безбожие, язычество, сатанизм, страшный 
грех, когда дети восстали на своих отцов и отцы на детей, 
когда были повергнуты святыни. 
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И вот пришло время новой милости Божией. Снова услы
шал наш народ весть о том, что некогда родился Христос в 
Вифлееме для того, чтобы спасти каждого из нас. Пришло 
время спасаться и покаяться в грехах, которые были совер
шены в ХХ столетии нашим народом, привести в храмы сво
их детей. Уже двадцать с лишним лет идет храмостроитель
ство. Созидаются храмы как в городах и селах, так и в душах 
человеческих. 

В светлый праздник Рождества Христова вновь и вновь 
каждый из нас пусть даст обещание нашему Господу и Спа
сителю, что мы начнем этот год с чистого листа, свято, со
вершенно и так и проведем его. И будем совершенствовать
ся, чтобы наши дети познали Христа, радость богообщения, 
счастье слез покаяния, радость слова «прости» и слов бла
годарности. 

Пусть этот праздник каждый из вас проведет в добром здра
вии, в Божием храме, в радости теплого семейного очага, со
вершая милость к своим ближним, которые нуждаются в ней. 

Самой большой милостью с нашей стороны было бы при
вести человека в храм. Да, очень важно накормить и одеть 
человека, который дрожит от холода, который голоден, но 
помните слова Христа: «не хлебом одним будет жить чело
век» (Мф. 4, 4). Иногда общество понимает помощь челове
ку как нечто только внешнее, социальное. Это не так. Главная 
деятельность священника, да и каждого из нас, — привести 
человека в храм. Вот это милость. И тогда человек и обуется, 
и оденется, и накормит себя и своих близких. Все будет с ним 
прекрасно и замечательно.

Давайте это миссионерское обещание, апостольский обет 
тоже дадим в праздник Рождества Христова. Будем думать о 
своих ближних, как их привести в наши Божии храмы.

С праздником Рождества Христова!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
7 января 2015 года

В
сечестные отцы, братья и сестры! Позвольте 
вслед за поздравлением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла сердечно по
здравить вас с великим и спасительным праздни

ком Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
С этого момента начинается новая эра, которую мы име

нуем «от Рождества Христова». Что же изменилось? По
чему историки исчисляют новую эру именно с этого собы
тия? Что изменилось, когда в мир пришел Христос и бывшие 
язычники стали христианами?

Трудно себе представить страшный языческий мир. Хотя 
некоторые религии и сегодня благословляют убийства лю
дей, зверства над ними. Чего стоит сегодня только вновь со
зданное «Исламское государство» (организация запрещена 
на территории Российской Федерации. — Прим. ред.) на 
Ближнем Востоке, которое все расширяется! Можно пред
ставить себе, каким было человечество до пришествия Хри
ста: внутри идолов разжигали костры, бросали туда детей, 
совершали другие страшные преступления. Это только один 
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пример, который показывает, насколько изменился хри
стианский мир. Иисус Христос принес любовь, и не только 
Своим ближним. 

Христос говорит: «если вы будете любить любящих вас, 
какая вам награда?» (Мф. 5, 46). Ты и должен любить того, 
кто любит тебя. Но Христос благословляет любить даже 
тех, кто ненавидит тебя, кто является врагом твоим по жиз
ни. Это те заповеди, которых не было никогда до прише
ствия Христа. Поэтому новую эру можно выразить одним 
словом — любовь.

К сожалению, сегодня люди пытаются вернуться к языче
ству. В Европе, в тех странах, где было христианство почти 
две тысячи лет, отказываются от Христа, ибо они больше 
возлюбили удобства этого мира, сладость греха, поэтому 
они отказываются от того подвига, к которому призывает 
Господь. Христос сказал: «блаженнее давать, нежели прини
мать» (Деян. 20, 35). И человек, который только принимает 
и стремится к тому, чтобы получить все больше и больше, в 
конце концов оказывается полным эгоистом, потому что он 
думает только о том, чтобы никто не посмел смотреть на его 
имение, которое он с трудом собирает всю жизнь.

Наоборот, счастлив тот, кто отдает. У него много друзей, 
много близких, к нему постоянно ктото приходит, он дает 
милостыню людям, которые нуждаются. И нищие ему друзья, 
и инвалиды, и старики, и те, кто обанкротился и нуждается 
в помощи. Вот в этом как раз и заключается христианство. 

Праздник Рождества Христова в большой перспективе — 
начало новой эры, в малой перспективе — начало нового 
года. Прошедший год был непростым. Мы знаем, что слу
чилось рядом с Россией, знаем, что это произошло по зло
бе и гордости человеческой, ненависти, зависти. Это самая 
главная трагедия не только прошедшего года, но и последних 

десятилетий. Сегодня скорбит наше сердце, и мы просим 
Господа, чтобы новый год стал иным. Кто же знал в начале 
2014 года, что такое случится? Никто не знал. И вот сегодня 
происходят эти страшные события. Мы надеемся, что смо
жем это пережить в новом, 2015 году.

В праздник Рождества Христова поклонимся нашему Спа
сителю, родившемуся, чтобы спасти нас. Поклонимся и по
просим, чтобы Он простил нам наши грехи, чтобы Он смягчил 
сердца злых людей, чтобы Он наказал их, если это необходи
мо для их смирения, чтобы Он примирил враждующих.

Дай Бог, чтобы Господь благословил и Северный Кавказ, 
Ставрополь, наши города, села, станицы миром и согласием. 
Многое зависит и от каждого из нас. Поэтому будем крепки 
духовно, тогда Господь поможет нам. Пусть уйдут разделе
ние, ненависть, злоба.

И, конечно, нельзя забывать о сиротах, инвалидах, о тех, 
кто в нас нуждается. У нас в городе живет немало брошен
ных, бездомных, несчастных людей. Они оказываются в та
кой ситуации порой изза своих грехов, страстей, пьянства, 
наркомании, а порой изза злобы людей, которые лишили 
их крова. И сегодня надо помогать им, особенно в рожде
ственские дни. Давайте потратим оставшиеся до работы дни 
на добрые дела, вспомним о близких, которые в нас нуждаются. 

С великим праздником Рождества Христова! Милости 
Божией вам, дорогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ 
В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
7 января 2015 года

Д
орогой отец Василий, один из старейших свя
щеннослужителей и духовник епархии! Сердечно 
благодарю Вас за добрые слова, сказанные в мой 
адрес от всего духовенства нашей епархии, а оно 

сегодня, слава Богу, множится и увеличивается с каждым 
днем. Это огромная радость. 

Сердечно благодарю и проректора Ставропольской ду
ховной семинарии игумена Алексия за поздравление от ду
ховной школы. Это кузница кадров, от нее зависит качество 
этих кадров, качество духовенства, и как следствие — благо
честие людей, миссионерская деятельность, благотворитель
ность и многое другое. Пусть Господь благословит наших 
преподавателей и студентов! К сожалению, я сегодня не был 
на празднике в семинарии, но сердцем и душой был с семина
ристами. Я очень люблю ваши представления на Рождество и 
Пасху, когда мы в доброй семейной обстановке говорим друг 
другу искренние, спокойные неофициальные слова поздрав
ления, делимся радостью друг с другом. Благодарю Вас за 
это поздравление. Всего самого доброго, милости Божией!

Матушка игумения Иоанна, Вы поздравили меня от име
ни всех монашествующих, в том числе и от мужских мона
стырей — одного уже официального, другого созидаемого, 
который еще является общиной, и от вашего монастыря, и 
от себя лично. Сердечно благодарю Вас и радуюсь, что по 
милости Божией у нас число монашеской братии и сестер 
растет. Самое главное — идти в том направлении, при ко
тором монастыри, возрастая, сами начнут помогать людям. 
Другое дело, что каждый приход развивается, как и любая 
семья, очень медленно и непросто, а тем более монастыри. 
Так было всегда, потому что не на день, не на два открывает
ся обитель, а на тысячелетия. Мы надеемся на это. И по этому 
все очень непросто. Дорогие насельники и насельницы мо
настырей! Только молитва, послушание и труд могут совер
шить спасительное для вас и для многих и многих людей. 

И особенно мне приятно, дорогой Николай Олегович, ус
лышать Ваше поздравление в мой адрес и увидеть в храме 
братьев и сестер из наших реабилитационных центров. Од
ним из направлений Церкви и неотъемлемой ее частью всег
да была социальная работа и помощь людям. Ведь и Христос, 
как сказано в Евангелии, трапезничал и беседовал с грешни
ками и мытарями. Мы об этом часто не задумываемся. По
рой человек, став руководителем, считает ниже своего до
стоинства пообщаться с какимто падшим человеком. А для 
кого создана Церковь? Христос сказал: зачем праведников 
спасать? Он пришел не к праведникам — они уже спаслись с 
Божией помощью. Господь пришел и создал Церковь Свою, 
чтобы спасать грешников. И те люди, которые окружали 
Христа, эти напыщенные книжники и фарисеи, не понима
ли, почему Он вкушает с грешниками, мытарями, которые 
были врагами своего народа.
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И мы должны поступать всегда так же, как поступал Го
сподь. Я рад, что мы вместе молимся в Божием храме, помо
гаем реабилитации людей. Пусть Господь дарит нам здравие 
телесное и духовное!

Мне было очень приятно услышать поздравление от на
шей молодежи. Вы — наше будущее. Мы предпринимаем 
усилия, чтобы молодые люди были в храме, но когда посмо
тришь порой, как какието концерты собирают стадионы с 
сотнями тысяч человек, то задаешься вопросом: что нужно 
нам сделать, как нам проповедовать, чтобы эти сотни тысяч 
услышали наше слово и пришли в храм? Конечно, мы долж
ны усиленно трудиться, чтобы хотя бы некоторые из ребят, 
которые еще не поддались этому зомбированию массовой 
культурой, пришли в Божии храмы. Это очень важно. 

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с праздником 
Рождества Христова! Этот великий день — отправная точка 
человеческой истории. «Творю все новое» (Откр. 21, 5), — 
говорит Господь. Он послал Сына Своего Единородного, 
чтобы сотворить новую эру, нового человека, который сно
ва вернется в рай и который может быть святым. 

Посмотрите, сейчас действительно новая эра, она дала 
сотни тысяч святых только канонизированных, а сколько 
неканонизированных, неизвестных угодников Божиих, про
стых людей, которые святы по своей жизни! Вот что значит 
пришествие в мир не просто пророка, не просто великого 
писателя, музыканта, художника, а Спасителя. Да, талантли
вые люди вызывают большое внимание, восторг и интерес 
к своему искусству, но не спасение. Можно восторгаться ро
списями и архитектурой этого чудного храма и иконостаса, 
но что спасает? Благодать молитвы, которая совершается 
в этом храме. И она будет точно такой же и в лесу, и в сте
пи, если там будет стоять храм и священник будет совершать 

богослужения. И эта новая эра, эра Христа, должна продол
жаться с нашей помощью и дальше.

А точка отсчета новой эры — Рождество Христово — 
в короткой перспективе — это точка отсчета нового года. 
Мы вспоминаем старый год, что в нем было хорошего и пло
хого. Плохое тяжело вспоминать, однако куда от этого де
нешься? Надо исправлять то, что было плохим, в новом году. 
У нас есть замечательная возможность для этого, ибо Го
сподь даровал нам новый год Своей благостью и Своей ми
лостью. И мы сможем это сделать, обращая постоянно свой 
взор и свое сердце к родившемуся Богомладенцу Христу и к 
Его христианской Церкви с ее благодатными таинствами и 
молитвами. 

Хочу пожелать вам, дорогие мои, чтобы в новом году мы 
помнили о заповедях Христовых, помнили о Христе и пыта
лись жить поновому, совершая свое служение на том месте, 
на котором находимся.

Сердечно благодарю всех за поздравления и желаю мило
сти Божией в новом году и сейчас в добром здравии продол
жить празднование святочного периода, а затем трудиться 
и дальше.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ПРАЗДНИК

СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

8 января 2016 года

В
аше Высокопреподобие, дорогой отец Павел, 
настоятель этого святого храма, дорогие отцы, 
братья и сестры, преподаватели, учащиеся Пра
вославной СвятоУспенской гимназии! Сердечно 

поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. 
Сегодняшний день, второй день празднования Рождества, 

посвящен Пресвятой Богородице, Матери нашего Госпо
да и Спасителя. Этот праздник так и называется — Собор 
Пресвятой Богородицы. Что это значит? Сегодня вспомина
ются все события, которые касаются Пресвятой Богороди
цы: и Ее рождение, и Введение во храм, и Благовещение от 
Господа о рождении Спасителя, и Успение, и чудесные яв
ления Богородицы, и наконец многочисленные иконы, одна 
из которых — Иверская — находится в этом святом храме 
и очень почитаема православными верующими. Все это мы 
вспоминаем сегодня.

Конечно, разве можем мы, являясь членами Церкви Хри
стовой, не чтить Божию Матерь? Ибо Она единственная на

шлась в роде человеческом, Которая смогла принять в Себя 
Духа Святого, родить Сына Божия для того, чтобы Бог спас 
человечество и дал возможность людям вернуться в рай, в 
Царство Небесное. Божия Матерь и Сама приложила для 
этого много усилий — в молитве, в подвиге, в девстве, в це
ломудрии. Она была безгрешной, ведь в Ее роду все были 
праведниками. Родителей Божией Матери Церковь называет 
Богоотцами. Такое наименование дано им, потому что Пре
святая Богородица родила Сына Божия — Иисуса Христа.

Святые праведные Иоаким и Анна были очень благочести
выми и всю жизнь молились о рождении ребенка. И уже ког
да они были в престарелом возрасте, Господь послал им Чадо. 

Дева Мария, услышав Благую весть о рождении Сына 
Божия, вначале смутилась. Но затем, когда ангел сказал Ей: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя» (Лк. 1, 35), поняла святую волю Божию, которую 
должна принять со смирением и кротостью.

Сколько Божия Матерь пережила! Буквально с первых 
дней Рождества Христова все было и радостно, и в то же 
время необычно. Пастухи пришли и сказали, что ангелы им 
сообщили о рождении Спасителя. Великие мудрецы пришли 
в эту скромную пещеру, чтобы поклониться Младенцу. Как 
они нашли это место? Ведь это было временное пристанище 
Божией Матери и старца Иосифа, которому Она была обру
чена. Они пришли на перепись в Вифлеем, город царя Дави
да и других предков, и именно здесь, в пещере, произошло 
чудесное рождение Иисуса Христа.

Сегодня мы слышали евангельское повествование об 
этом. Прошло несколько дней после Рождества Христова, а 
уже дьявол через царя Ирода воздвигает страшные гонения, 
злобу, ненависть и желание убить Богомладенца. Волхвы 
пришли во дворец царя Ирода и сказали, что им нужно по
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лучить ответ, где мог родиться великий Царь, ибо звезда, ко
торая привела их сюда, могла указывать только на рождение 
великого Царя. Ирод собрал мудрецов и книжников, кото
рые взяли ветхозаветные книги и нашли у пророка Малахии, 
что именно в Вифлееме родится Христос. Тогда Ирод сказал 
волхвам: «пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, ког
да найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться 
Ему» (Мф. 2, 8). Это были ложь и лицемерие, желание убить 
Младенца, будущего Царя.

Вот насколько страшны страсти человека! Страсть често
любия, изза которой царь, будучи уже немолодым челове
ком, боялся рождения Богомладенца. Когда еще Иисус вы
растет, но Ирод уже хочет уничтожить Его. Конечно, за этим 
стоял сам дьявол. Как говорят святые отцы, до конца не знал 
дьявол, Кто родился на свет. Господь скрыл от него. Однако 
тот предвидел чтото необычное. И ангелы, и другие собы
тия, которые происходили вокруг Младенца, — все указыва
ло на это. Тогда дьявол поймал на страсти честолюбия того, 
кем она весьма обладала, — царя Ирода. 

Волхвы пришли в Вифлеем, поклонились Богомладенцу 
Христу, принесли дары «и, получив во сне откровение не 
возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою» 
(Мф. 2, 12). Царь Ирод, увидев, что волхвы не возвращают
ся, движимый злобой, послал воинов, которые должны были 
убить всех младенцев в Вифлееме и его округе в возрасте до 
двух лет. Были убиты 14 тысяч младенцев. Вот какова злоба 
дьявольская!

Уже преследует эта злоба Богомладенца, уже страдают 
14 тысяч младенцев, и сколько еще пострадает верующих 
христиан! Все это злоба против Христа и Его заповедей.

Мы должны быть сильными. Но наших сил не хватит. Мы 
слабы. Сильными мы можем быть только с помощью Божией. 

Как говорит апостол Павел: «Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп. 4, 13). Мы должны просить у Господа 
помощи, особенно в эти рождественские дни. Просить по
мощи и у Божией Матери, Которая Сама испытала страш
ные терзания, когда распинали Ее Сына. Господь поможет 
нам в этой земной юдоли. Он вразумит и покарает всех, кто 
замышляет злое, и благословит доброе и святое.

Еще раз всех вас, дорогие мои, отца Павла, настоятеля 
сего храма, замечательного труженика, преподавателей, вос
питателей, учащихся, прихожан, сердечно поздравляю с ве
ликим праздником Рождества Христова. Милости Божией 
вам! Покрова Царицы Небесной!



2726

СЛОВО ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

8 января 2017 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, всечестное казаче
ство! Сердечно благодарю вас за поздравления и 
молитвы, которые звучат в эти рождественские 
дни. Я также сердечно поздравляю вас с праздни

ком Рождества Христова. 
Иисус Христос пришел на землю по решению Святой 

Троицы для того, чтобы вернуть человека в рай и изменить 
то, что стало плохим, смертным, греховным. Сегодня в этом 
храме собралось много священнослужителей. Но это только 
часть духовенства нашей епархии. Хочу обратиться в пер
вую очередь к пастырям Церкви. Наступил 2017 год от Рож
дества Христова, но до сих пор нам необходима проповедь 
о родившемся и воскресшем Спасителе. Наш многонацио
нальный народ был почти целое столетие лишен проповеди 
об Иисусе Христе, о Церкви, лишен богослужений, святых 
таинств. Поэтому сегодня вновь надо проповедовать Христа.

В нашей стране очень многие люди не до конца поняли и 
приняли Иисуса Христа, еще не встретили доброго пасты
ря или христианина, который показал бы пример истинной 
христианской жизни. Также есть и враги, противники Пра

вославия. Пусть их Господь вразумляет. А мы должны думать 
о тех людях, которые пребывают в неведении.

В Ставрополе храмы находятся в шаговой доступности от 
жилых домов, из которых на службу ходят по дватри чело
века. Вот где непочатый край работы для священнослужите
ля, вот где надо сеять зерно истины доброму пастырю! Надо 
идти в эти дома и проповедовать, приглашать на мероприя
тия взрослых и детей. 

Благословляю всем многоштатным приходам выделять от
дельного священника, чтобы он проповедовал в школах, дет
ских садах, детских домах, на предприятиях. Этой проблема
тикой сейчас я буду особенно заниматься в городе. Найдем 
средства финансировать батюшек. В воскресенье и великие 
праздники они будут служить, а среди недели — идти с про
поведью в народ. 

В селах и станицах до революции священники ходили по 
домам верующих на Рождество и Пасху. Сегодня надо возро
дить эту традицию. Гдето батюшку примут, гдето не при
мут. Живут у нас в крае представители разных религий. Мо
жет быть, они пригласят священника чаю попить. 

В Нижегородской духовной семинарии около десяти лет 
назад начались богословские диспуты между представителя
ми Русской Православной Церкви и общиной адвентистов 
седьмого дня, которым вскоре запретили приходить на эти 
встречи, потому что они стали переходить в Православие. 
Пообщавшись с грамотным проповедником, они выбирали 
истинную веру. Все это огромная работа. 

Я очень рад, что здесь присутствует сегодня наша моло
дежь, которая пришла поздравить меня и всех нас с великим 
праздником Рождества Христова. На молодых сегодня надо 
обращать особое внимание.
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Нельзя забывать и о славном казачестве. Эти люди всегда 
вставали и встанут на защиту Отечества, веры православной, 
и это происходит каждый день. Многие из них сегодня полу
чают ранения, защищая других людей. Им тоже необходима 
проповедь о Спасителе. 

Наступил 2017 год. В этом году мы будем вспоминать 
страшные события столетней давности — Октябрьскую 
революцию. Братья друг для друга стали тогда не родными 
людьми, а злейшими врагами. Но главный удар был сделан по 
Церкви. Я уже говорил о том, что даже война не так страш
на, как революция. Победа в Великой Отечественной войне 
досталась нам очень дорогой ценой — миллионами челове
ческих жизней. Но и по сей день, вспоминая подвиг наших 
предков, мы чувствуем гордость и патриотизм. Револю
ция же вызывает только отрицательные чувства. Это самое 
страшное, что может произойти в жизни. 

В нашей стране сегодня еще много людей, которые хотят 
вернуть советские порядки и восстановить памятники Лени
ну и Сталину. Этих людей тоже надо любить и беседовать с 
ними. Но это говорит о том, что революция до сих пор не 
закончилась. 

Прошло сто лет со дня тех страшных событий, многое пе
режила наша страна за эти нелегкие годы, но самое главное — 
Бог победил. Мы сегодня можем открыто строить храмы и 
монастыри, торжественно отмечать Рождество Христово, 
Пасху и другие православные праздники. Это наша радость 
и победа.

Сегодня у нас великое торжество. В этом храме сейчас 
присутствуют только часть священников и малая часть паст
вы. На Рождество здесь было более 200 священников, и это 
духовенство только нашей епархии. 

Что должно быть главным в служении священника и в жиз
ни каждого христианина? Иисус Христос. Все остальное яв
ляется дополнительным. Каждый священник и архиерей не 
к себе должен вести людей, а ко Христу через себя. Нужно 
помогать людям стремиться к вечной жизни с Богом через 
молитвы, прекрасные песнопения, проповедь. 

Сердечно благодарю вас за поздравления и желаю нашему 
священству духовного совершенствования, крепкого здра
вия, семейного благополучия. Всем вам, дорогие братья и се
стры, милости Божией в наступившем году!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ПОПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

В ХРАМЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА  
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

10 января 2013 года

В
аше Высокопреподобие, дорогой отец Павел, на
стоятель сего храма! Спасибо Вам за поздравле
ние в мой адрес и за организацию сегодняшнего 
богослужения. Как Вы верно отметили, я по воз

можности стараюсь в пасхальный и рождественский перио
ды посетить все основные благочиния и храмы епархии. 

Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона — 
это очень активный приход, где благочестивый настоятель, к 
которому многие идут за благословением, за утешением и на 
исповедь. И в эти рождественские дни я не мог оставить ваш 
приход без внимания.

Дорогие отцы, братья и сестры, братья казаки! Позвольте 
сердечно поздравить вас с праздником Рождества Христова! 

С этого праздника началась новая эра в истории челове
чества. Сейчас, даже после десятилетий безбожия и воин
ствующего атеизма, многие из тех людей, которые еще не 
нашли дорогу к храму, живут по тем христианским принци
пам, которые были заложены нашими предками и о которых 
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говорил родившийся Христос. Это любовь к ближним, даже 
любовь к врагам, любовь и созидание правильной семьи, 
любовь к Отечеству, за которое при необходимости нужно 
и жизнь отдать в непримиримой борьбе с врагами, посяга
ющими на него. Все это, порой неосознанно, живет в серд
цах тех людей, предки которых были православными и Русь 
называли Святой.

Если мы сегодня посмотрим на культуру и традиции дру
гих народов, то увидим совершенно иной характер взаимоот
ношений в семье и с ближними. Часто в некоторых религиях 
есть слова о необходимости любви. Но кого любить? Только 
своих единоверцев? Христианство же стерло границы между 
людьми. Апостол Павел сказал: «Нет уже Иудея, ни язычни
ка; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женско
го: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Христи
анин должен любить каждого человека, каждого ближнего. 
Вот в чем состоит главная идея христианства — в величай
шей любви. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что 
Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Святоотеческое учение гово
рит, что Бог из любви призвал из небытия этот мир, из любви 
создал человека. 

В Священном Писании мы читаем, что ангелы беспрестан
но восхваляют Бога. Они сотворены Им как духи, которым 
не нужно время на питание и на те физические потребно
сти, которые есть у человека. В Евангелии также говорится 
о том, что и мы должны постоянно благодарить Бога и сла
вословить Его за великие благодеяния. Хотя бы за то, что Он 
дал нам жизнь, этот прекрасный мир.

Но разве Бог создал ангелов и людей для того, чтобы они 
восхваляли Его? Нет, это совершается уже по любви Божиих 
творений — ангелов и людей — к своему Творцу, ибо Бог 
всемогущ, вседоволен, Он не нуждается ни в чьем служении. 
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Любовь Божия произвела человека и все окружающее его в 
этом мире. Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы 
спасти человечество.

Несмотря на отступничество многих народов и многих 
людей, Господь пытается снова показать им путь спасения. 
Он хочет и наш народ вернуть к Себе как блудных сыновей 
и дочерей.

Сегодня многие люди продолжают жить не по Божиим за
поведям, не похристиански и не почеловечески. Страшно 
читать информацию о преступлениях. Это говорит о том, 
что мы очень далеки от совершенства. Нищета, наркомания, 
алкоголизм… Обществу многое необходимо изменить.

Давайте откликнемся на любовь Бога, Который в конце 
ХХ столетия дал нам новые горизонты, дал нам возможность 
вернуться к заповедям Христовым.

Этот прекрасный храм находится при больнице. Одно из 
выражений христианской любви — это помощь больным, 
помощь духовная и физическая. Сегодня многие не имеют 
средств, чтобы провести медицинские обследования и дру
гие процедуры. И мы уже несколько раз проводили благо
творительные акции, собирая средства для этих людей. Надо 
постоянно помогать нуждающимся, особенно детям. 

Безусловно, очень важна и духовная помощь. Я уже гово
рил неоднократно, что слово утешения иногда важнее ме
дицинских препаратов. Сегодня существует мнение врачей, 
что почти все болезни происходят от расстройства нервной 
системы и от стрессов. Поэтому доброе слово часто являет
ся тем успокоительным средством, утешением, после кото
рого человек встает с больничной кровати. 

Очень важна сегодня и тема рождения детей. Слава Богу, 
что в стране начался естественный прирост населения. Это 
огромная радость. Вы помните 90е годы, когда почти на 

миллион человек сократилась численность населения Рос
сии? Сегодня прирост населения происходит не только за 
счет мигрантов из Средней Азии и других стран, но и по
тому, что увеличивается рождаемость и уменьшается смерт
ность. Государство предприняло для этого немало усилий. 
Стабильность дала возможность людям рожать детей и спо
койно смотреть в будущее. 

Слава Богу, началась активная пропаганда семейных цен
ностей, и огромную роль в этом играет Русская Православ
ная Церковь. Сегодня действуют тысячи центров помощи 
материнству и детству по всей стране, и у нас есть такой 
центр. Почти при каждой больнице есть храм или молит
венная комната. Священники проводят беседы с мамами и с 
теми, кто готовится стать матерью. Постепенно это начина
ет работать. Но нужно приложить еще много усилий, чтобы 
подругому стали относиться мужчины к своим обязанно
стям, а женщины — к своим.

Для чего женщина создана Творцом? Для рождения и вос
питания деток. Не для того создана женщина, чтобы быть 
бизнеследи и жить в свое удовольствие, а для того, чтобы 
заботиться о семье, муже, рожать и воспитывать детей. Бог 
даст, и на общественное служение хватит сил у женщины. Я 
уже приводил пример, как в одной семье священника — ше
стеро детей, а матушка и семьей занимается, и машину водит, 
и батюшке помогает — возглавляет довольно большую вос
кресную школу, и окончила заочно педагогический институт. 
То есть при желании женщине сегодня можно и детей воспи
тывать, и учиться, и общественной работой заниматься.

Давайте все вместе, в том числе система Министерства 
здравоохранения, общественные и церковные организации, 
Вы, отец Павел, окормляющий эту больницу, будем прила
гать усилия для повышения рождаемости, для помощи лю
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дям, чтобы смертность была меньше и чтобы болящим лю
дям было утешение.

Както я говорил, что мы часто приходим поздравлять с 
днем рождения совершенно здорового, цветущего челове
ка, которому, может быть, это и не нужно, он и так здоров 
и силен. Может быть, стоит телеграмму послать, и этого до
статочно. А вот когда человек заболеет, в этот момент нужна 
помощь, и как раз тогда люди об этой помощи забывают. По
этому давайте и с юбилеем поздравлять, и не забывать при
ходить тогда, когда человеку плохо и ему нужна помощь.

Сердечно благодарю всех вас за богослужение, за молитву. 
Желаю вашему приходу развивать начальную и планировать 
открытие средней школы.

Во второй день Рождества я служил в Успенском храме, 
при котором тоже образована православная гимназия. Мамы 
просто плачут: через четыре года их дети должны пойти в 
светскую школу, и родители готовы даже поменять место 
жительства, чтобы найти православную 11летнюю гимна
зию. Я не хочу сказать, что светские школы чемто хуже, но 
обстановка в них совершенно другая. 

Пройдет еще дватри года, и эти ребята пойдут в пятый 
класс, а здесь им уже места не будет. Поэтому нам в городе 
нужна православная школа. Давайте все объединимся и соз
дадим полноценную 11летнюю православную гимназию. 

Еще раз с праздником вас, дорогие братья и сестры!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  
В ПРАЗДНИК ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ  

В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

14 января 2018 года

Д
орогие отцы, братья и сестры! Рад приветство
вать вас сегодня за Божественной литургией. 
Сердечно благодарю Вас, отец Александр, настоя
тель сего храма, за добрые слова, сказанные в мой 

адрес, и за этот дар — замечательный богослужебный крест, 
который будет храниться на главном престоле Казанского 
кафедрального собора. 

Мы буквально только встретили великий праздник Рожде
ства Христова. Всю неделю мы воспевали тропарь «Рожде
ство Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…» 
и кондак «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля 
вертеп Неприступному приносит…». Как быстро промча
лось это время! 

Ночную праздничную Литургию я совершил в Казанском 
кафедральном соборе, затем, по традиции, каждый день по
сещал разные приходы нашей епархии. В эти святочные дни 
я совершил Божественную литургию в селе Донская Балка. 
В храме сохранились старинный иконостас и иконы, кото
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рые производят впечатление, что золото только что положи
ли на их деревянную резьбу, хотя им уже не один десяток лет. 

Также я побывал в городе Михайловске, где построен но
вый храм святого великомученика Артемия. Мне удалось 
лично сказать благотворителю, который вложил собствен
ные средства в постройку храма, что он сделал замечатель
ный подарок рожденному Младенцу Иисусу Христу — дом 
Божий. 

В поселке Рыздвяный находится одно из управлений 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Каждый год на Рож
дество Христово и Пасху по инициативе руководства ком
пании в храме собирается много воспитанников воскресных 
школ, детских садов и детских домов. Они молились за Литур
гией, причащались Святых Христовых Таин. После празднич
ной трапезы для них организовали замечательный концерт во 
Дворце культуры. Мне очень понравилось выступление одной 
девочки, которая своим друзьям предложила подарить Иису
су Христу на Рождество добрые, любящие детские сердца. 

Это самые главные слова, которые я услышал в эти рож
дественские дни. Дети чисты сердцем, и о них должна быть 
наша главная забота, чтобы сохранить как можно дольше 
их искренность и чистоту. А мы, взрослые, должны брать с 
них пример и вкладывать в них свою веру и любовь к семье 
и ближним. 

Вчера я был в Невинномысске, где на Божественной ли
тургии тоже было много деток. Приход собора Покрова 
Пресвятой Богородицы в свое время учредил и открыл бла
годаря трудам предыдущего архиерея православный детский 
сад «Вера, Надежда, Любовь». Православную классиче
скую гимназию во имя святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия открывал уже я вместе с отцом Иоанном, бла
гочинным Невинномысского округа. Поэтому в этот празд
ничный день деток был полон храм. И это большая радость. 

После богослужения в Невинномысске был организован 
обед для всех нуждающихся — бездомных людей, многодет
ных семей, беженцев с Украины. Сейчас зима, морозы, по
этому на каждом приходе нужно организовывать горячее 
питание. И мы, безусловно, будем этим заниматься.

Сегодня мы отмечаем Новый год по юлианскому календа
рю. Главный смысл этого праздника — начать все поновому, 
покаяться в грехах, совершенных в ушедшем году, а на буду
щее строить новые планы духовного возрастания и очище
ния от пороков. Тогда Господь благословит нас и наши семьи 
на все начинания. 

Слава Богу, что оттаивает душа русского народа. В хра
мах людей становится все больше. Строятся новые храмы 
и монастыри. Святейший Патриарх Кирилл на последнем 
Архиерейском Соборе говорил о том, что каждый год освя
щаются 1600 храмов. Это на территории не только России, 
но и Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана и других 
стран, где главенствует Русская Православная Церковь. Хра
мы должны быть наполнены людьми. Это очень важно. 

Сегодня я призываю священников, чтобы они несли сло
во Божие в школы, институты, детские сады и другие муни
ципальные учреждения. По милости Божией наши пастыри 
трудятся достойно. Хочу поблагодарить Вас, отец Александр, 
за труды в епархиальном управлении. Много лет Вы являе
тесь моим главным помощником и настоятелем этого свято
го храма. Дом Божий благоукрашается, а приход все больше 
укрепляется. Каждый раз приезжая сюда, я вижу здесь много 
деток и молодых людей. Это меня очень радует. 

Также сердечно благодарю протоиерея Николая Гомзяка — 
многолетнего труженика епархии. Радуйте нас своим служе
нием, прекрасным голосом и трудами как можно дольше. 

Молодым священникам — Божией милости и усердия! 
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Роман Ярославович, Вам желаю благословенных успехов, 
развивайте наш город, трудитесь и не забывайте Спасителя. 
Потому что «без Бога не до порога». 

За тысячу лет наша страна стала одной из самых великих 
в мире, потому что люди с Богом жили. Но в 1917 году не 
уберегли, не удержали веру. Сегодня мы должны учиться на 
своих ошибках, вместе с Господом созидать новую Россию. 

Милости Божией вам! С Новым годом и днем памяти 
святителя Василия Великого! Этот святой угодник Божий, 
который был современником святителя Иоанна Златоуста, 
написал немало богословских трактатов. Им также был со
ставлен чин Литургии, носящий его имя. 

Еще раз с праздником, дорогие мои! Милости Божией в 
новом году!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

15 января 2014 года

Д
орогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздрав
ляю вас с праздниками новолетия, Рождества 
Христова и днем памяти преподобного Серафима 
Саровского. 

Сердечно благодарю Вас, отец Иоанн, благочинный Не
винномысского округа, и ребятишек и воспитателей право
славного детского сада, и вас, братья казаки, за поздравле
ния, которые прозвучали в мой адрес. 

В эти январские дни отмечается очень много праздни
ков: Рождество Христово, Новый год, Обрезание Господ
не, память святителя Василия Великого, сегодня — память 
преподобного Серафима Саровского, 19 января — Креще
ние Господне. Насыщенный месяц, который благословляет 
предстоящий год такими многочисленными событиями, бо
гослужениями и молитвой. Дорогие мои, вот так надо начи
нать новый год каждому — с сугубой молитвой. 

В преддверии нового года нужно вспомнить все свои гре
хи, оплошности, попросить прощения за них у Бога, а затем 
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помолиться о том, чтобы Господь благословил предстоящий 
год. В молебном пении, совершаемом в начале нового года, 
мы слышим особые прошения о том, чтобы Господь благо
словил благорастворение воздухов, изобилие плодов зем
ных, благословил миром и согласием, чтобы отвратил враж
ду, ненависть, огонь, пожары, наводнения и многое другое. 
И это на самом деле очень актуально в наши дни. 

Вспомните, в прошедшем году случилось страшное на
воднение на Дальнем Востоке, подобных которому никог
да не было раньше. Очень сильно меняется сегодня климат, 
и в результате происходят природные катаклизмы, когда, 
например, вода заливает целые регионы. 

Мы помним также конец прошлого года с террористи
ческими актами, и этот накал еще остается. Мы знаем, что 
погибли люди в двух районах Ставропольского края от рук 
бандитовтеррористов. Постоянно обезвреживаются взрыв
чатые вещества сотрудниками силовых структур. Это гово
рит о том, что расслабляться нам никак нельзя.

Двадцать пять лет со времени второго крещения Руси — 
это уникальный период, и в то же время непростой. Сегод
ня необходимо сделать безопасной нашу жизнь, а русский 
и иные народы должны подняться на ту высоту, на которой 
они были когдато. 

Недавно я прочитал статью, где говорилось о том, что про
изошло бы с Россией, какой она стала бы, если бы не револю
ция и Гражданская война. По расчетам нашего знаменитого 
православного ученого Менделеева, на территории России 
в 2000 году должно было проживать 583 миллиона человек. 
Сегодня нас 150 миллионов; 400 миллионов унесла револю
ция, Гражданская, Великая Отечественная и другие войны. 
Поэтому сегодня любой человек, поднявший руку на ближ
него своего, неважно по каким причинам, должен быть на
казан государством, всей мощью государственной машины. 

Как бы ни было нам тяжело, как бы мы ни страдали от 
коррупции, от преступлений чиновников, но не это самое 
страшное, а то, что мы называем гражданской войной. Тог
да выпускаются на свободу страсти человеческие, и послед
ствия этого измеряются десятилетиями и даже столетиями, 
страдают миллионы людей. 

Поэтому сегодня путь один — быть нравственным каждо
му из нас, правильно воспитывать детей. Нашим славным 
казакам — показывать пример христианской благочестивой 
жизни, создавать крепкие семьи и, насколько возможно, по
могать государству и Церкви. Людям, которые стоят у вла
сти, — достойно исполнять свои обязанности, возложенные 
народом. Предпринимателям — достойно относиться к сво
им сотрудникам, труженикам, вознаграждать их и помогать 
им в духовном росте. Я знаю многих предпринимателей, ко
торые в дни Великого поста готовят в трапезной постную 
пищу для желающих поститься, приглашают священников 
на предприятие для беседы. То есть на каждом месте мож
но приложить усилия, чтобы изменить людей и все вокруг 
нас. Легче всего стоять в стороне, а как что случится — об
винять губернатора, мэра, еще когото. Мы не виноваты ни 
в чем, а откуда же сегодня миллион абортов, откуда сегодня 
воровство, пьянство? Начали люди гибнуть на дорогах еще 
за дватри дня до Нового года по одной причине — пьяные 
бросаются под колеса машин, уже начиная праздновать. Вот 
и вся проблема. При чем здесь мэр и губернатор? Они от
ветят за себя перед государством, перед начальством более 
высоким, перед Богом. Спрашивать надо, конечно, но во 
всем винить начальника — глупо. Будь сам сильным, духов
ным, нравственным, тогда и люди вокруг тебя будут сильнее 
и нравственнее, будут другими и губернатор, и мэр.
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Сегодня день памяти преподобного Серафима Саровско
го. Я бы хотел, чтобы мы всегда помнили его слова: «Стяжи 
дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Что значит мир
ный дух? Почему можно спасти других людей? Потому, что 
человек с мирным духом, не пышущий ненавистью, завистью, 
гордостью, способный обуздать эти страсти, духовно совер
шенствуется, и к этому мирному человеку стремятся люди и 
хотят подражать ему. Вспомните слова Спасителя: «пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10, 11). Овцы 
знают голос его, бегут на этот голос, и пастырь бережет их. 
«А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит при
ходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их» (Ин. 10, 12). И сегодня пастыри долж
ны быть теми, к кому тянутся люди, которые хотят получить 
и получают эту помощь. 

Поэтому столь поучительны слова преподобного Сера
фима Саровского. Почитайте его житие, его краткие поуче
ния, «Летопись СерафимоДивеевского монастыря». Слава 
Богу, мне повезло потрудиться в Дивеевском монастыре, а 
потом, перед епископством, — и наместником Саровского 
монастыря. Великая благодать дана тем местам, потому что 
там, где святой человек находился, жил, трудился, там все ме
ста святые, и там пребывает благодать, и туда тянутся люди, 
и эта благодать щедро распространяется на них. 

Почему сегодня тысячи людей едут в Дивеево, почему мил
лионы людей едут в Святой град Иерусалим, в Палестину, 
на Святую Гору Афон и в другие святые места? В советские 
годы, когда у нас в России святые места были обезображены, 
туда все равно ехали потихоньку, тайком и получали утеше
ние. Никогда нельзя было просто так зайти на территорию 
Сарова, и сегодня это закрытый ядерный центр и мало кому 
удается попасть туда. Когда рядом нашли источник, его и 

бетонировали, и запрещали посещать, но он пробивался в 
новом месте, и люди туда шли, и молились, и находили уте
шение. То, что в Дивеево обретаются мощи преподобного 
Серафима Саровского, что сбылись многие его пророчества, 
что поднялся Саровский монастырь, — все это чудеса Бо
жии наших дней. И многие приходящие туда люди получают 
исцеление. Но по нашей вере и в храме, и дома после искрен
ней, слезной молитвы Господь может совершить чудо и по
мочь каждому из нас.

Пусть Господь благословит новый год, наш край, город 
Невинномысск, этот район миром, благополучием, согласи
ем, пусть благословит, чтобы развивалась экономика и мы 
могли идти по пути развития, в том числе духовного, а зна
чит, по пути спасения!

Поздравляю всех невинномыссцев, дорогую моему серд
цу паству, отцов, братьев и сестер, братьев казаков, с январ
скими праздниками и с сегодняшним днем памяти преподоб
ного Серафима Саровского. Преподобный отче Серафиме, 
моли Бога о нас!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  
В МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«««ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

СЕЛА ТАТАРКА

15 января 2018 года

Д
орогой отец Афанасий, настоятель сего монасты
ря, всечестные отцы, матушка игумения Иоанна, 
братия обители! 
Буквально позавчера последний раз мы пропели 

тропарь праздника Рождества Христова. Слава Богу, что 
этот великий праздник встретили мы в добром здравии, во 
всех приходах нашей епархии все было благополучно. За это 
мы благодарим Господа Бога. 

Очень много людей участвовало в богослужениях в эти 
дни. Я посещал разные храмы епархии. В Михайловске в 
новом храме святого великомученика Артемия я совершил 
первую Божественную литургию. Строитель и предприни
матель Сергей Захарченко на свои личные деньги построил 
этот храм. В своем слове я сказал Сергею Анатольевичу, что 
он преподнес прекрасный подарок родившемуся Иисусу 
Христу — целый храм. Конечно, это великое дело и великое 

событие. Там уже построен и духовный центр, летом пред
полагается закладка дома милосердия.

Также в дни Святок я совершил Литургию в поселке Рыз
двяном. Каждый год на Рождество Христово и Пасху там со
бирают около 500 воспитанников детских домов и воскресных 
школ Изобильненского района. Дети молились за богослуже
нием и причащались Святых Христовых Таин. После службы 
для них был организован концерт в Доме культуры.

Много детей было и в Невинномысске. Отец Иоанн, бла
гочинный Невинномысского округа, окормляет православ
ный детский сад «Вера, Надежда, Любовь» и православную 
классическую гимназию во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Я ему сказал, что он счастливый че
ловек, потому что занимается детьми. Хотя это сегодня и 
непросто, но все равно это счастье. Если правильно орга
низовать работу с детьми, то в храме всегда будет достаточ
но пономарей. В гимназии пока только три первых класса. 
После Литургии третьеклассники спели тропарь праздника 
Рождества Христова и исполнили другие песнопения. Если 
приложить усилия и потрудиться, к 10му классу это будет 
уже великолепный хор.

Сегодня мы собрались в преддверии праздника Крещения 
Господня. Совершить вместе со мной праздничную Боже
ственную литургию собралась монашеская братия. Мы обя
зательно поговорим о нашей жизни, о насущных вопросах и 
проблемах. Каждый монах — молитвенник перед Богом за 
всю страну, за паству и за всех людей.

В истории Православной Церкви есть много примеров 
для монашествующих. Преподобные Макарий Великий, Ан
тоний Великий, которые руководили тысячами монахов в 
пустыне. Некоторое время было по 10 тысяч монашеству
ющих в египетских, синайских, палестинских пустынях. 
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Преподобные Сергий Радонежский, Амвросий Оптинский, 
Серафим Саровский — величайшие подвижники, которых 
любят во всем православном мире.

Сегодня, в этот праздничный день, мне особенно радост
но совершить с вами Божественную литургию. Желаю всем 
крепости сил, не ослабевать в монашеском подвиге, в молит
вах, в исполнении обетов, данных пред Богом и Церковью. 

С праздником, дорогие мои!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  
В НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

18 января 2016 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! Сердеч
но поздравляю вас с Крещенским сочельником. 
Господь, создав небо, землю и человека, дал нам 
средства для освящения всего творения через 

Свои великие таинства, через тот искупительный подвиг, ко
торый Он совершил. Господь освящает и все пространство, 
в том числе водную стихию, чрезвычайно важную для чело
века. Эту стихию Господь освятил Сам, приняв Крещение от 
святого Иоанна Предтечи в водах Иордана. 

Господь благословляет через Церковь, созданную Его 
Честною Кровью, и нам совершать ежегодно как малое ос
вящение, скажем, на водосвятных молебнах, так и великое 
освящение воды в канун Крещения Господня и в сам празд
ник. Освящаются все водоемы, источники, реки, моря. Это 
чрезвычайно важно. Завтра я поеду освящать воду Сенгиле
евского водохранилища, которое питает наш город. 

Замечательно, что Святая Русь вновь и вновь освящается 
молитвами и святыми таинствами, что сегодня освящается 
вода во всех городах и селениях. Это большая радость. И это 
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важно для защиты нашего народа от тех искушений, соблаз
нов, грехов, которые постоянно несет враг рода человеческо
го и на которые нас толкает наша слабая и немощная плоть.

Сегодня, принимая святую воду как святыню, пейте ее, 
умывайтесь ею, несите домой и освящайте свое жилище, чи
тая молитвы. Святая вода должна употребляться натощак. 
Относитесь к ней благоговейно. 

Также вы должны знать, что вода, освященная сегодня, 18 
января, и завтра, 19 января, — совершенно одинаковая. Два 
дня подряд установлено освящение воды лишь для того, что
бы все успели ее набрать, ведь очень много людей приходит 
за святой водой в наши храмы. Так что нет никакой разницы 
между водой, освященной в Крещенский сочельник и в сам 
праздник Богоявления.

С праздником, дорогие мои!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  
В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

19 января 2014 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
братья казаки, позвольте сердечно поздравить с 
великим праздником Крещения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 

Господь, создав человека бессмертным, великим, царем 
этой вселенной, увидев его падение, готовит его исправле
ние и возможность подняться из бездны греха, искушения, 
соблазна и грязи. Исполнилось это время через пять тысяч 
лет, когда пришел Тот, Кто и должен был спасти человека, — 
Сам Сын Божий. Уподобившись человеку, приняв человече
скую тленную природу от Пречистой Богоматери, Христос 
готовится к Своему общественному служению, чтобы про
поведовать, призывать к Новому Завету, к изменению, нако
нец готовится к Крестной смерти и Воскресению. 

И вот пришел тот, кого называют Предтеча, то есть при
шедший перед Христом, призывающий к покаянию и омыва
ющий при этом людей в водах Иордана. Зная об этом, Иисус 
приходит к нему Сам креститься в водах реки Иордан. Ему 
не нужно было это очищение, так как Сын Божий не имеет 
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греха, но Он показывает пример, что все должны поступать 
так. Именно крещение — первое таинство, приводящее че
ловека в христианскую Церковь и в жизнь вечную. Да и само 
водное естество, которое освятил Сам Христос и которое по 
сей день каждый год архиереи и священники освящают в день 
Крещения Господня, является для нас жизненно важным. 
Как вода важна для тела, так святая вода важна для души. 

В день Крещения Господня мы, вспоминая это событие, 
освящаем воду. И сегодня мы молились о том, чтобы Господь 
даровал нам благодать Святого Духа. 

Придите домой, освятите свои дома, постройки, все, что 
есть у вас. Храните святую воду в течение всего года. Сегод
ня можно потреблять святую воду и после пищи, можно об
ливаться ею, купаться. Но уже в последующие дни принято 
ее потреблять натощак, как святыню, скажем, вместе со свя
той просфорой. 

Пусть Господь благословит нашу землю! А сегодня она ос
вящена вся, так как вода наполняет всю землю. Сегодня вся 
вода во всем мире свята. 

Представьте, сколько православных храмов в нашей вели
кой России, в которых одновременно вчера, в сочельник, и 
сегодня в разное время по часовым поясам освящалась свя
тая вода. 

С праздником, дорогие мои! Пусть святая вода будет нам 
во исцеление души и тела!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В НЕДЕЛЮ ПО БОГОЯВЛЕНИИ

В ХРАМЕ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА  
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

21 января 2018 года

В
сех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно 
поздравляю с воскресным днем и продолжающим
ся праздником Крещения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 

Сегодня я совершил первую Литургию во временном хра
ме при строящемся величественном соборе в честь святого 
равноапостольного великого князя Владимира. Храм стоит
ся всего два года, но за это время сделано невероятно много. 

Хочу поблагодарить генерального директора группы ком
паний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, который деньги 
своей семьи вкладывает в возведение храма. С Божией по
мощью в конце этого года строительство будет завершено. 
Весной закончится внешняя отделка и начнется внутренняя. 
Купола с крестами уже на месте, колокола — тоже. Даст Бог, 
храм украсит красивый мраморный иконостас, будут гра
нитные полы и богатое убранство. 

В этом году исполняется 175 лет Ставропольской епархии. 
Возможно, к нам приедет Святейший Патриарх Кирилл и со
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вершит чин великого освящения этого собора. Для всех веру
ющих микрорайона «Перспективный» строительство здесь 
дома Божия — великая радость. Мы будем его наполнять 
молитвами и красивыми богослужениями в честь Спасителя, 
Божией Матери, святых угодников Божиих. Надеюсь, что не 
только взрослые будут искать и находить утешение и спасе
ние в храме, но и дети, возрастая в своей духовной жизни.

Мы находимся еще в периоде продолжения великого 
праздника Крещения Господня. Сегодняшнее вос кре  сенье 
называется Неделей по Богоявлении. Всякая благодать 
Божия является светом для человека. Все, что исходит от 
Бога, — свет. Он Сам говорил: «еще на малое время свет 
есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: 
а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, 
веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12, 3536). 

Праздник Крещения Господня берет свое начало в исто
рическом событии, которое совершилось две тысячи лет 
назад на реке Иордан. На этом месте каждый год Патриарх 
Иерусалимский освящает воду в день Богоявления. Мы слы
шим в словах псалма: «Что с тобою, море, что ты побежало, 
и с тобою, Иордан, что ты обратился назад?» (Пс. 113, 5). 
То есть река вдруг повернула свои воды противоестествен
но в другую сторону. То же самое происходит каждый год 
в праздник Крещения Господня. В Интернете можно найти 
удивительную видеозапись: Иерусалимский Патриарх по
гружает крест в Иордан, вода закипает, и течение реки пово
рачивается в другую сторону.

Почему праздник называется Богоявлением? Потому что 
в этот день на реке Иордан было явление Святой Троицы. 
Дух Святой явился в виде голубя, а с Неба был слышен голос 
Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 3, 17). 

В Ветхом Завете иудеи жили в окружении язычников. Богу 
приходилось многое делать, чтобы и евреи не стали такими. В 
годы правления израильского царя Ахава жил пророк Илия. 
Царь женился на язычнице Иезавели, которая увлекла свое
го мужа от истинного Бога к языческим богам. По молитвам 
пророка Илии три с половиной года не было дождя, и в стра
не наступил великий голод. Ревностный пророк это сделал 
для того, чтобы вернуть людей к почитанию истинного Бога. 
Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил 
сделать два жертвенника: один — идолу Ваалу, другой — ис
тинному Богу, а затем принести жертвы. «Тот Бог, Который 
даст ответ посредством огня, есть Бог» (3 Цар. 18, 24), — 
сказал Илия. Сначала сделали жертвенник Ваалу, наброса
ли дров, закололи быка, и жрецы Вааловы стали молиться 
своему идолу — исступленно кричать, колоть себя ножами, 
избивать. Не услышал их Ваал. Вечером Илия сделал свой 
жертвенник, а на дрова велел налить воды, чтобы показать, 
насколько силен истинный Бог. Пророк стал молиться, и 
вдруг с неба упал огонь и попалил не только дрова и жертву, 
но и воду и камни жертвенника. Когда народ увидел это чудо, 
то прославил истинного Бога и снова в Него уверовал. Илия 
заколол 450 жрецов и сбросил их в реку. Сегодня, посещая 
Святую Землю, можно побывать на горе Кармил и увидеть 
этот крутой обрыв, откуда были сброшены жрецы. 

Так вот, когда евреи находились в языческом окружении, 
им нельзя было открывать тайну Святой Троицы — они 
могли истолковать, что это три разных Бога — Отец, Сын и 
Святой Дух. Но мы знаем, что Бог един в трех Лицах. Иисус 
Христос — Сын Божий — пришел в мир, чтобы спасти всех 
нас. Он родился от Девы Марии и Святого Духа, затем при
нял Крещение от Иоанна Предтечи на реке Иордан. Сво
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им Крещением Господь показал, что нужно сделать, чтобы 
войти в христианскую Церковь. Это не было придумано 
кемто из епископов или священников, это заповедал нам 
Сам Спаситель. 

Поэтому когда вы общаетесь с людьми, которые собира
ются крестить своих детей или стать крестными родителя
ми, объясняйте им величие этого таинства, установленного 
Самим Иисусом Христом. Будучи безгрешным, Он вошел в 
реку Иордан, чтобы принять Крещение. 

В этот праздник мы ежегодно освящаем воду, которая 
служит нам во исцеление души и тела, особенно во время 
болезней или скорбей. Сила святой воды так же велика, как 
сила креста.

Окропляйте в эти дни крещенской водой свои дома, хо
зяйственные постройки. Освященную воду старайтесь пить 
каждое утро натощак с просфорой. Это великая святыня, ко
торую нам даровал Господь. 

Еще раз хочу возблагодарить Бога за то, что Он послал 
мысль в сердце Юрия Ивановича построить храм в новом 
микрорайоне, который находится далеко от центра города. 
Здесь служит молодой священник — отец Симеон. Со вре
менем, Бог даст, появятся у него помощники. Богослужения 
здесь будут совершаться ежедневно. Это архиерейское под
ворье, то есть я являюсь настоятелем храма. В будущем по
явятся здесь духовнопросветительский центр, воскресная 
школа, прекрасный парк. Самое главное — чтобы храм, ког
да будет возведен, все больше наполнялся людьми.

Милости Божией вам, дорогие мои! Еще раз поздравляю 
вас с воскресным днем и продолжающимся праздником Кре
щения Господня. Молитесь Богу, чтобы храм продолжал 
строиться, чтобы расцветала наша Ставропольская епархия.

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  
В ПРАЗДНИК СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ  
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ  

В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

10 февраля 2013 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! Сегод
ня, в день памяти новомучеников и исповедников 
Российских, мы совершим панихиду по тем ново
мученикам и исповедникам веры, которые еще не 

канонизированы Русской Православной Церковью. 
На сегодняшний день известны и прославлены тысячи 

новомучеников. Но нужно вспомнить и о тех, кто еще не 
канонизирован. К сожалению, недостаточно изучены доку
ментальные сведения о них. Нужно обязательно собирать 
материалы об их жизни, о допросах, о мученической кончи
не. Кроме того, много тех, о ком вообще не сохранилось ни
каких документов, и таких людей огромное количество. 

В Церкви постоянно идет работа с документами, подготов
ка к канонизации подвижников, мучеников, пострадавших за 
веру. И в нашей епархии есть священник, ответственный за 
эту работу. К сожалению, у нас не так много сведений о но
вомучениках и исповедниках Ставропольской епархии. Сей
час все меньше и меньше выдают документы из архивов, все 



57

сложнее вести поиск исторических материалов. Однако эта 
работа не прекращается. Возможно, в ближайшем будущем 
и на ставропольской земле увеличится количество святых из 
числа новомучеников, пострадавших за веру в ХХ веке. 

Сейчас мы будем молиться о тех, кто невинно пострадал в 
годы гонений за веру Христову, за Церковь, за свои убежде
ния. Пусть Господь упокоит их в Царстве Небесном, про
стит им те грехи, которые они совершили в жизни, ибо они 
омыли кровью свои грехи. 

И нам нужно помнить, что мы в большом долгу у всех этих 
людей. Древо Церкви напоено кровью мучеников, прослав
ленных и не прославленных. И именно благодаря этим жи
вительным сокам — крови мучеников — Церковь смогла по
сле 70летнего безбожного периода в стране восстать, снова 
ожить, да так красиво и так достойно. Сегодня возведены 
тысячи новых храмов, малиновый колокольный звон звучит 
почти в каждом населенном пункте, созидаются монастыри, 
духовные школы и многое другое. И это в том числе благода
ря страданиям мучеников. 

Помолимся об упокоении тех, кто еще не канонизирован. 
Пусть Господь упокоит их в селениях праведных!

СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ 
В КАНУН НЕДЕЛИ О СТРАШНОМ СУДЕ  
И ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ  

В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

14 февраля 2015 года

Д
орогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздрав
ляю вас с двунадесятым праздником Сретения Го
сподня, а также с началом Масленицы. 
Мы стоим на пороге Великого поста. Святая 

Церковь как мудрая, заботящаяся о каждом своем чаде мать 
постепенно готовит нас к началу поста. В предыдущие вос
кресные дни Триоди постной мы уже слышали евангельские 
притчи Иисуса Христа о мытаре и фарисее, о блудном сыне, 
а завтра услышим повествование о Страшном Суде.

О чем нас будет спрашивать Господь на суде? Будет ли об
личать? Будет ли перечислять наши подвиги или грехи? Это 
скажется на нашей участи, ибо в загробном мире нет ничего 
тайного. Господь скажет: «алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приня
ли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня» (Мф. 25, 4243). Люди спросят: «Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странни
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ком, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили 
Тебе?» (Мф. 25, 44). И Господь ответит: «истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то 
не сделали Мне» (Мф. 25, 4546). 

Когда мы видим перед собой нищего, голодного, больного, 
заключенного, то должны предполагать, что перед нами Сам 
Господь. Конечно, бывают разные обстоятельства, иногда 
мы не можем дать ничего материального, но всегда можем 
помочь добрым словом, молитвой об этом человеке. 

Сегодня мир очень жесток. Таким он был всегда. Поражает 
лицемерие, которое позволяет нам проходить мимо нищих, 
мимо тех людей, которые чемто отличаются от большин
ства других, или относиться к проблеме абортов как к че
муто обыденному. И в то же время можно устроить скандал 
на всю страну изза убитого животного или экологической 
проблемы. Безусловно, эти вещи тоже важны в нашей жизни, 
но не настолько, чтобы можно было сравнить их с убийством 
детей во чреве, со страданиями обделенных людей. 

Воспоминание о Страшном Суде подготавливает нас к по
сту и напоминает о необходимости покаяния, ибо каждый 
день и каждый час может стать для нас последним. И мы 
предстанем пред Богом на свой суд. 

А когдато настанет Страшный Суд над всем человече
ством. Смерть человека — это первая встреча с Богом на 
суде. К этой встрече мы должны быть готовы всегда. Ведь 
дьявол искушает плоть, посылая множество соблазнов. 

Мы должны подготовить себя к посту, не только меняя 
свою пищу, но и меняя свое сознание, разум, сердце. Труд, 
тем более духовный, является спасительным. И результатом 
этого труда будет великое воскресение с Господом нашим и 
Спасителем в вечной жизни. Аминь.

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

15 февраля 2016 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно поздравляю с двунадесятым праздником 
Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

Сегодня в Евангелии мы слышали повествование о том, 
что по иудейскому обычаю на сороковой день Богомладенец 
Христос, как первенец, был принесен на посвящение Богу в 
Иерусалимский храм, тот знаменитый храм, который тогда 
блистал златом, был огромен и очень красив. В нем храни
лись великие святыни — скрижали Моисея, манна небесная, 
которая питала иудейский народ, когда он сорок лет ходил 
по пустыне, и другие святыни. И вот в этот храм был при
несен Господь Иисус Христос, и здесь ждал Его известный 
нам по Евангелию святой праведный Симеон, который сразу 
узнал в Младенце Самого Христа, Спасителя мира. Он взял 
Богомладенца на руки и произнес такие слова: «ныне отпу
скаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред 
лицом всех народов» (Лк. 2, 2931). Эти слова он произнес 
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не случайно, ибо просил отпущения, просил смерти, так как 
ему «было предсказано Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк. 2, 26). 

В Александрии праведный Симеон был в числе перевод
чиков с еврейского на греческий язык Ветхого Завета. Когда 
он переводил Книгу пророка Исаии, то прочел такие слова: 
«се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14), что в переводе в еврейского 
языка означает «с нами Бог». Симеон усомнился в этих сло
вах, подумав: как Она может быть Девой, если приняла во 
чреве? Он хотел перевести: «Женщина во чреве приимет». 
Тогда Дух Святой удержал его руку и сказал, чтобы он верил 
написанным словам и не сомневался. 

Предание повествует, что 300 с лишним лет жил правед
ный Симеон, ожидая «утешения Израилева» (Лк. 2, 25), 
ожидая Того, Кто наречется Еммануилом, Сыном Божиим. 
Увидев Богомладенца Христа, Симеон произнес: «видели 
очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом 
всех народов» (Лк. 2, 3031). И, обращаясь к Божией Мате
ри, сказал: «се, лежит Сей на падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие 
пройдет душу, — да откроются помышления многих сер
дец» (Лк. 2, 3435). 

Действительно, страшное оружие «прошло душу» Божи
ей Матери, когда Она видела страдания, клевету, неправед
ный суд, смерть на Кресте Сына Своего и Господа Иисуса 
Христа. И поматерински Она рыдала и скорбела. Эти слова 
стали пророческими для событий Страстной седмицы. 

А слова праведного Симеона: «се, лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» 
(Лк. 2, 34) буквально каждый день исполняются, ибо для 
многих Христос является радостью, восстанием от грехов

ной жизни в праведную и вечную жизнь. И все, что создал 
Бог, является счастьем. Но для многих Он пришел «на паде
ние». И действительно, Сам Христос говорит: «Всякий, кто 
упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того 
раздавит» (Лк. 20, 18). 

Посмотрите, как много споров и ересей происходит ради 
имени Господа нашего и Спасителя, ради веры, ради Его 
Церкви и по сей день. Разве иными были цели Французской 
и Октябрьской революций, как не низвержение веры, хри
стианских заповедей, христианской Церкви? Именно эти 
цели до сих пор преследуют на Западе, уже подругому, де
мократическими методами. Эти цели до сих пор преследуют 
живущие в атеизме у нас в России, уже на государственном 
уровне, не допуская в школы священников, не помогая хра
мам Божиим. Так вот, для падения многих пришел Христос 
и для пререкания язычников. Постоянно люди пререкаются: 
кто такой Христос, зачем Он пришел в этот мир, что такое 
Церковь, спасительна ли она для нас? И многие живущие 
греховной жизнью говорят, что Христос не нужен и Церковь 
не нужна. Они начинают хулить Господа, Святую Церковь и 
ее служителей. Вот что значат слова «лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» 
(Лк. 2, 34).

Есть еще один знаменательный смысл праздника Срете
ния. Само значение этого слова — «встреча». Произошла 
встреча Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет представля
ли праведный Симеон и пророчица Анна, которая служила в 
храме и тоже узнала в Младенце Господа и Спасителя. Главой 
Нового Завета был Сам Христос. Где произошла встреча? В 
храме. И мы должны понимать смысл храма, значение его в 
нашей жизни. Нужно ценить Божий храм и богослужения, 
которые совершаются в нем. Комуто они кажутся тяжелы
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ми и длительными, но если мы будем искренне молиться, то 
почувствуем великую благодать наших богослужений, не го
воря уже о святых таинствах Церкви. 

Приходите чаще в Божий храм, ибо именно здесь происхо
дит встреча с Богом, которая произошла две тысячи лет на
зад у праведного Симеона и пророчицы Анны. Здесь, встре
чаясь с Господом, будем просить у Него милости, прощения 
наших грехов, благополучия нашим семьям, нашим народам 
и нашему Отечеству.

Сегодня, по установившейся традиции, отмечается Все
мирный день православной молодежи, который празднуют 
в России и во многих других странах. Вы слышали поздрав
ление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки
рилла, обращенное к нашей молодежи. Дай Бог, чтобы в хра
мах присутствовало все больше и больше молодых людей. 
Дай Бог, чтобы наша молодежь видела главный смысл чело
веческого бытия в жизни с Богом, жизни в Церкви, жизни в 
святых таинствах и в нашей православной аскетике. 

С праздником! Причастников — с принятием Святых 
Христовых Таин!

СЛОВО ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ
ВО ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

19 марта 2013 года

Д
орогие братья и сестры! 
Сегодня — второй день первой седмицы свято
го Великого поста. И хотелось бы порассуждать 
о том, что является главным в период поста. 

А главным является изменение каждого из нас, насколько 
это возможно, ибо само слово «покаяние», которое очень 
важно для нас, переводится в том числе как «изменение», 
«перемена». 

Если мы заглянем к себе в душу совершенно бесхитрост
но и непредвзято, то увидим, что эти перемены нам очень 
и очень нужны. Мы далеки от идеала тех святых людей, ко
торые были как мы, но сумели своим подвигом и трудом 
добиться совершенства и святости. Господь призывает нас 
богоуподобляться, и мы сотворены по образу и подобию Бо
жию. А подобие Божие заключается как раз в возможности 
постоянного совершенствования, постоянного богоуподо
бления. А поскольку Бог бесконечен, значит, бесконечно и 
наше богоуподобление, наше духовное совершенствование. 
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Говоря о переменах в дни Великого поста, мы должны 
понимать, что является средством таких перемен. Первое 
средство — молитва, которая для каждого из нас является 
духовной пищей. Как мы не можем физически обходиться 
без воздуха, пищи и воды, так человеческая душа не может 
обходиться без молитвы. К сожалению, многие думают, что 
это не нужно, что можно без этого обойтись. Какой прекрас
ный мир, еще есть здоровье, есть мечты, можно стать бога
тым, можно иметь власть, все отлично! Какое здоровье души 
и какая пища для души? И вот проходят год за годом, минует 
десяток лет, за ним другой, третий, четвертый, пятый, и чело
век начинает сгибаться под тяжестью грехов и чувствовать, 
что чтото внутри у него умирает, чегото главного ему в жиз
ни не хватает. А умирает у него душа, ибо она — главное, что 
есть в каждом человеке. И для нее нужна духовная пища — 
молитва, а как раз этого человек и не давал душе. И он, все 
больше страдая от грехов, обманывая себя, лукавя, пытаясь 
заменить это внешними усложнениями и утешениями и не 
получая ничего, со временем приходит в уныние и наконец в 
отчаяние. 

Блажен тот, кто, пусть на шестом или седьмом десятке, най
дет священника, Божий храм, начнет молиться. И постепен
но уже почти умершая душа будет наполняться этой духовной 
пищей и вновь сможет стать сильной, молодой, совершенной, 
ожить и дать плоды — таких примеров огромное количество. 

Посмотрите, насколько длинные службы Великого поста. 
Не все могут постоянно участвовать в этих службах, пото
му что работают на предприятиях и не имеют возможности 
среди недели посещать богослужения. Но при первой же воз
можности нужно идти в храм. Хотя бы в дни Великого поста, 
особенно в первую седмицу. Тем более что в течение года по
добных служб нет, потому что Церковь понимает, что трудно 
человеку молиться по много часов в день. 

Какой изумительный канон по силе покаянных текстов, по 
силе молитвы, переданной нам святителем Андреем, архи
епископом Критским! Какие Литургии Преждеосвященных 
Даров! «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се 
бо входит Царь Славы, се Жертва тайная совершена дорино
сится. Верою и любовию приступим, да причастницы жизни 
вечныя будем. Аллилуиа», — услышим мы завтра на Литур
гии Преждеосвященных Даров. Услышим и другие молитвы, 
например молитву святого Ефрема Сирина: «Господи и Вла
дыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смирен
номудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Го
споди Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осужда
ти брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». 

Какие удивительные по силе молитвы! Но молитвы цер
ковные должны сопровождаться домашними молитвами: 
утренней, вечерней, ежедневным чтением Святого Еванге
лия. В дни Великого поста полезно читать Псалтирь царя Да
вида, которая в течение поста прочитывается в храмах дваж
ды за неделю. Так молится Церковь о каждом из нас, так и мы 
по силам должны молиться. 

Что еще нужно, кроме молитвы? Воздержание. Физиче
ский пост, духовный пост, по возможности надо оставить 
празднества, стараться делать как можно больше добрых дел 
своим ближним. Попросив прощения в Прощеное воскре
сенье, постараться ни с кем не вступать в споры, не впадать в 
искушения, в соблазны. Воздержание — это та сила, которая 
может нас вернуть в рай, из которого Адам и Ева были изгна
ны изза невоздержания — они нарушили заповедь Божию 
не вкушать от Древа познания добра и зла. 

Еще очень важно послушание Церкви. Что означают длин
ные богослужения, что означает сам пост как воздержание 
физическое и духовное? Физическое воздержание — это по
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слушание Церкви, послушание Богу, потому что Церковь со
здал Бог. А каков результат этого послушания? Та благодать 
Божия, то благословение Божие каждого из нас, те дары, ко
торыми Он наградит каждого слушающего Его и слушающе
го Церковь. 

Светские люди часто любят повторять, что самое главное 
во время поста — «не есть» людей, не издеваться над людь
ми, не обижать их, а какую пищу вкушать — это неважно. Но 
физическое воздержание, каким бы малым оно ни было, важ
но. Церковные правила не допускают установлений, которые 
могут быть вредны человеку. Две тысячи лет существует Цер
ковь Христова, и мы видим результат — тысячи праведников, 
которые исполняли заповеди Господа нашего Иисуса Христа, 
соблюдали посты, молились и стяжали святость. 

И мы в дни Великого поста должны использовать те сред
ства, которые предлагаются нам для исправления. А все это 
возможно, если мы будем пытаться познать самих себя, углу
биться в самих себя, понять, в чем мы несовершенны. Про
стой совет дают святые отцы: особенно полезно пытаться 
познать самого себя, и когда в душе возникает мысль осудить 
когото, надо постараться сразу отказаться от этой мысли и 
спросить себя: а каков я сам? И чем больше мы будем загля
дывать внутрь себя, тем больше будем познавать себя. А как 
только мы начнем познавать себя, поверьте, мы ужаснемся 
от того внутреннего состояния, в котором находимся. Тог
да мы и почувствуем духовную нищету. И, нищие духовно, 
мы начнем плакать, ибо «блаженны плачущие» (Мф. 5, 4). 
Тогда мы и почувствуем необходимость молитвы и воздер
жания, чего желаю я и вам, и себе. 

Благословляю вас на святой Великий пост.
АнгелаХранителя! 

СЛОВО
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
В СРЕДУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

25 февраля 2015 года

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Дорогой отец Владимир, настоятель сего храма, 
всечестные отцы, братья и сестры, преподавате
ли, воспитатели, учащиеся регентской школы! 

Позвольте пожелать вам милости Божией, откровенности 
пред Богом, стремления измениться и выйти измененными 
из святого Великого поста. 

Для нас, православных людей, Великий пост — это ве
ликий праздник. Но некоторые считают, что это время ка
който скорби, утеснения, несчастья. Черное облачение свя
щеннослужителей, черное убранство храма, прихожане тоже 
надевают темную одежду.

Так что же такое пост? Это скорбь, или это радость, или 
это великий праздник? Самое главное — то, как мы себя на
страиваем. Многие верующие люди считают храм великим 
ковчегом, единственным, на котором можно переплыть бур
ное житейское море. Они чувствуют свои болезни и немо
щи и понимают, что не могут выздороветь без врачевства, 
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которое они находят в Божием храме. Эти люди особенно 
чувствительны к церковным праздникам и постам.

Великий пост — это время, в течение которого необходи
мо понять, кто мы, на каком отрезке жизненного пути на
ходимся, в каком состоянии пребываем. И когда мы увидим 
у себя множество недостатков, то, прося Господа и получая 
от Него просимое, постепенно будем от них избавляться. То 
есть необходимо настроить себя, свое сознание на то, что Ве
ликий пост имеет огромную пользу для души. 

Основателем поста является Сам Господь наш Иисус Хри
стос, Который сорок дней постился на горе Искушений близ 
города Иерихон, выйдя из вод Иордана. Мне посчастливи
лось с группой паломников посетить Иерусалим и быть в 
тех местах, где жил, страдал и воскрес Господь и Спаситель 
наш Иисус Христос. Мы побывали и на горе Искушений. Это 
страшное место — огромная гора с камнями и обрывами, на 
которой летом дневная температура поднимается до 50 гра
дусов, а ночью — холод. Того, кто попытался бы там постить
ся, мучили бы жажда, голод, холод и зной. Господь пошел 
на этот подвиг, не нуждаясь в нем, чтобы показать нам, как 
бороться с «родом лукавым», который «изгоняется только 
молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Подражая подвигу Спа
сителя, мы постимся сорок дней перед Страстной седмицей 
и праздником Святой Пасхи.

Подобно тому как человек не идет в больницу, потому что 
не осознает свои телесные болезни, так и в Церковь он не 
придет, пока не осознает болезни и немощи своей души.

Во время поста мы постимся по силам, насколько это физи
чески возможно каждому человеку. И знаем, что именно в та
ком состоянии очищается ум и появляются совершенно иные 
мысли, иная молитва, подругому кладутся поклоны. 

Как глубоко показывает человеческие страсти молитва пре
подобного Ефрема Сирина! «Господи и Владыко живота мо

его, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения 
и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми 
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко бла
гословен еси во веки веков. Аминь». Здесь перечисляются 
основные грехи, основные страсти, основные добродетели, 
которые нам так нужны. 

Какая же задача стоит перед нами, когда мы осознали свои 
духовные болезни и немощи? Конечная цель поста — выйти 
из него измененным человеком, более здоровым духовно. Ис
целиться до конца невозможно, потому что болезни обреме
няют нас в течение всей жизни. Святым стать можно, но это 
удел немногих. Мы после каждой исповеди и причастия вы
ходим обновленными, как из купели крещения. Но, к сожале
нию, страсти и искушения плоти вновь возвращаются к нам, и 
эти духовные раны начинают снова болеть, и проявляются ду
ховные болезни. Нужно поддерживать себя постоянно. Осо
бенно во время Великого поста необходимо встряхнуться, на
строиться, приложить лечебные средства к этим ранам, чтобы 
выйти из поста измененным. Если мы не изменились после 
поста, тщетен был наш труд. И это нужно сказать себе честно. 

Святые отцы указывают на несколько смертных грехов, 
с которыми нужно бороться в первую очередь. Вопервых, 
это гордость. Именно гордость толкнула ангела Денницу на 
преступление Божественного закона, и он стал удаляться от 
Бога. Да и как мог он, разжигая в себе гордыню, говоря, что 
поставит свой престол выше Престола Божия, своего Твор
ца, быть рядом с Богом? Гордость превратила его из ангела 
в демона, из любвеобильного — в злобного и жестокого, из 
светлого — в человеконенавистника, который по сей день де
лает все, чтобы погубить творение Божие. 

Следующий грех, который порождается гордыней, — это 
злоба. Что может быть хуже зла? Это самое страшное состоя
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ние человека. Становясь раздражительным, злобным, он уда
ляется не только от Бога, но и от других людей. 

И наконец третий, самый распространенный грех, кото
рый уничтожает семьи, народы, целые государства, — это 
ложь. Слово «дьявол» в переводе с греческого означает 
«клеветник», «ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). Ложь 
разрушает отношения между людьми. Стоит только комуто 
в семье начать лгать, и пропадает доверие, хотя еще, может 
быть, не совершен грех измены. Доверие — это великое ка
чество человека. Это то, что делает взрослого человека ре
бенком, ведь доверие — одно из главных качеств ребенка, 
который верит каждому человеку. А когда пропадает доверие 
в семье, в обществе, в государстве, происходят страшные со
бытия, вплоть до революций. 

Представьте себе, насколько милостив Господь, Который 
терпит горделивых людей и пытается их привести к покая
нию! Часто Он совершает это путем наказания болезнями, 
другими страданиями. Господь терпит людей, которые совер
шают зло, начиная от глубокой обиды, нанесенной другому 
человеку, и заканчивая убийством. Посмотрите, как распро
странилась сегодня злоба на Украине. Она есть не только в 
тех людях, которые взяли в руки оружие. Родители, живущие 
на Украине, говорят детям, живущим в России: «Мы от вас 
отказываемся». Какая злоба! Однако Господь терпит, любит 
и пытается привести этих злобных людей к смирению, пока
янию, спасению. 

А сколько разводов в семьях происходит оттого, что начи
нается ложь и пропадает доверие! И мы каждый день лжем 
Богу, прикрываемся самооправданием, прикрываемся Его 
милосердием. Да, Бог милосерден. Но, представляя себе каж
дый раз милосердного Бога, всетаки прекратим наконец 
лгать Ему. Если уж согрешили, покайтесь: «Господи, прости! 
Мерзок я пред Тобой этими грехами. Помоги мне исправить
ся и измениться!». Аминь.

СЛОВО
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
В СРЕДУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

1 марта 2017 года

П
риветствую вас, дорогие во Христе отцы, братья 
и сестры, с преполовением, то есть с половиной, 
первой седмицы святого Великого поста. 
Мудра Святая Церковь. Все устроили святые отцы 

с великой мудростью. Сегодня некоторые говорят, что пост 
непосилен, потому что он был разработан для монашеству
ющих общин. Но при желании все возможно. Как сказано 
у псалмопевца Давида, как лань желает напиться у источников 
водных, так и человек, жаждущий исправления, начинающий 
осознавать свои грехи, стремится к Богу. Осознание своих 
грехов является первой и главной ступенью начала исправле
ния. И человек, желающий измениться, всегда особенно ждет 
пост — время особой молитвы, когда уходишь от суеты, на
сколько это возможно, и начинаешь подругому смотреть на 
свою жизнь, с другого ракурса, с другой стороны.

До сих пор все было поиному: скоромная пища, встречи, 
разговоры. И вот наступает время, когда человек уединяет
ся, часто посещает храм, изменяет свой режим питания, а 
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это тоже очень важно. Святые отцы — не просто теоретики 
аскезы, а практики, некоторые из них постились годами, а 
то и всю жизнь. Причем многие подвижники в дни Великого 
поста почти ничего не вкушали, лишь малую толику пищи. 
Им ли не знать пользу от святого поста?! И Христос говорит, 
что род сей, то есть бесы, злые духи, «изгоняется только мо
литвою и постом» (Мф. 17, 21). 

Человек, который не вступил на путь поста и молитвы, не 
понимает и не знает этого. Ничего нельзя сделать без Бога, 
невозможно без помощи Божией победить страсти. Грехи, 
пороки со временем становятся неотъемлемой частью жиз
ни людей. Например, алчный человек вначале считает ка
ждую копейку, желает увеличить свой доход. А потом это 
постепенно превращается в такое состояние, что он готов 
даже уморить ближнего своего изза жадности. Об этом 
очень хорошо пишут и святые отцы, и литературные класси
ки, описывая случаи, когда человек изза своей скупости не 
употребляет достаточно пищи, не одевается, но все полага
ет, чтобы сохранить деньги. Это превращается в страсть. Все 
начинается с помыслов, затем переходит в привычку, а по
том — в порок. Если мы хотим бороться с грехом, нужно по
бедить помыслы. И если помыслы человек может победить 
самостоятельно, то привычку, порок, страсть невозможно 
победить без Церкви, без опыта жизни многих миллионов 
верующих людей. 

Самое печальное, что в сегодняшнее время многое из того, 
что в православной аскетике считается страстью и пороком, 
является нормой жизни. Если человек не поступает так, как 
все, то о нем думают, что он какойто отщепенец и чтото с 
ним не так. Но самое главное — не внешнее состояние че
ловека, а его внутренний мир. И пост здесь является очень 
большой помощью человеку, а также молитва церковная, 
осознание своих грехов и борьба с ними. 

Еще раз хочу подчеркнуть: только тот человек, который 
осознает свои грехи и понимает, что у него не хватает своих 
сил победить их, радуется посту и всему, что связано со Свя
той Четыредесятницей. Ведь Христос тоже через страдания 
подошел к Своему Воскресению. Поэтому другого пути у 
нас нет, кроме как взять крест свой и следовать за Христом. 
Это огромный труд, который венчается Пасхой. 

Церковь каждый день через проповедь, молитвы обраща
ется ко всем людям. Один откликается, другой — нет. Кто
то говорит, что занят. Он все равно придет к Богу, но это мо
жет случиться слишком поздно. Поэтому тех людей, которые 
сегодня в храме, я призываю, насколько возможно, использо
вать благоприятное время поста для своего спасения. 

Сегодня первая в Великом посту Литургия Преждеосвя
щенных Даров. Почему Преждеосвященных? Потому что 
Дары были освящены в прошедший воскресный день, а се
годня мы лишь совершали некоторые священнодействия 
и затем причащались Святых Христовых Таин. Самого Та
инства Евхаристии не происходило, Святые Дары находи
лись на престоле до сегодняшнего богослужения. Какие 
изумительные песнопения мы слышали сегодня! «Ныне 
Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь 
Славы, се Жертва тайная совершена дориносится. Верою 
и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя бу
дем. Аллилуиа». Будем и мы причастниками вечной жизни. 
Но для этого потрудимся в течение жизни земной. 

Желаю вам крепости сил в предстоящие святые, правед
ные, очень важные для нас дни Великого поста. Причастни
ков — с принятием Святых Христовых Таин! 
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СЛОВО ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ
В СРЕДУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

В ХРАМЕ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

25 февраля 2015 года

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Дорогой отец Петр, настоятель сего храма, все
честные отцы, братья и сестры! Сердечно поздрав
ляю вас с началом Великого поста, который явля

ется праздником для православной души. Но чтобы он стал 
таким, надо осознать, что этот период необходим для нас. 

Великий пост требует особого подвига и труда. Человек 
порой готов трудиться физически — и дрова колоть, и воду 
носить, но многие считают, что гораздо тяжелее молиться. 
Даже есть такая поговорка: «Самое трудное в жизни — ста
риков дохаживать и Богу молиться». Казалось бы, всегото 
надо выстоять какоето время на службе и несколько изме
нить пищу, тем более что сегодня такое обилие продуктов, 
позволяющих готовить разнообразные постные блюда. 

Сколько усилий порой предпринимают люди, выполняя 
предписания диетологов ради красивой фигуры или для из
бавления от телесных заболеваний! А пост, молитвенные 

стояния, поклоны оказываются непомерной тяжестью. По
чему? Вопервых, дьявол всячески утесняет нас, искушает, 
нагоняет сон, леность и нерадение. Вовторых, сказывается 
отсутствие привычки. Многие люди толькотолько начали 
ходить в Божий храм, потому что раньше храмов не было, 
да и никто не учил посещать богослужения и поститься. Не
которые привыкли в выходные дни сидеть у телевизора или 
выезжать на дачу, а всего два часа в воскресный день посвя
тить Богу не привыкли. И втретьих, у людей нет внутрен
него осознания, что им это необходимо. Сколько человеку 
ни говори, но пока он не осознает потребность, не поборет 
свою лень, нерадение, он не будет в Божием храме и не нач
нет соблюдать пост, как полагается.

Главный результат, который мы должны ждать по оконча
нии Великого поста, — перемена нас к лучшему. А для этого 
необходимо приложить усилия, исполнять требования, кото
рые предписывает Церковь. Одним из них является измене
ние в пище. Необходимо убрать из рациона скоромные про
дукты, а в определенные дни не употреблять и растительное 
масло. В первые дни поста многие вообще не вкушают пищу 
или вкушают только просфору и воду — так принято во мно
гих монастырях. Всего два раза в Великом посту разрешается 
рыба — на праздник Благовещения и в Вербное воскресенье. 

Конечно, за один день не поймешь, как изменения в ра
ционе питания влияют на душу. Но если ты неделями по
стишься, читаешь молитвы, посещаешь Божий храм, испо
ведуешься и причащаешься, то однажды почувствуешь, чем 
отличается период Великого поста от других дней, и к концу 
поста увидишь, что действительно начал меняться. И уже 
совершенно иначе будут восприниматься и Страстные дни, 
когда мы поклоняемся страданиям Господним, и евангель
ские слова об этом, которые мы читали или слышали раньше. 
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Это действие благодати, которая нисходит на человека, при
лагающего определенные усилия. Бог видит любое старание 
человека, даже самое малое, и вознаграждает его действием 
Своей благодати. Господь касается души человека, и человек 
это чувствует. И уже не нужны доказательства бытия Божия, 
потому что становится легко, появляется чувство, что Бог 
рядом с тобой, хотя ты для этого немного потрудился ради 
самого себя и ради Господа.

Чтобы в доме был достаток, человеку нужно не просто об 
этом мечтать, а брать топор, лопату и копать, сеять, сажать, 
собирать. То же самое и в духовной жизни. Нужно не просто, 
как говорят протестанты, думать о Боге, а приложить труд, 
в том числе и физический — соблюдать пост, совершать мо
литвы и поклоны. 

Есть немало примеров, свидетельствующих о важности 
поста. Расскажу об одном из них. В XIX веке жил некий ар
химандрит Кронид. Он писал в своих воспоминаниях, что в 
юности часто гостил у своего дяди, который был замести
телем директора одного из вокзалов Москвы. У дяди не по
стились в среду и пятницу, и юноша, когда приезжал, не тре
бовал себе в эти дни постной пищи: мол, все едят, что же, 
для меня будут специально готовить? Когда он стал послуш
ником и поступил в монастырь, то увидел такой сон. Стоит 
великолепный храм, а за правым клиросом — икона Божией 
Матери. И стал он молиться: «Матерь Божия, благослови, 
помози мне, чтобы Господь был ко мне милостив». И вдруг 
видит, что Пресвятая Богородица отворачивает лицо Свое 
от него. Он воскликнул в ужасе: «Матерь Божия, что слу
чилось, почему Ты так немилосердна ко мне?». А Она гово
рит: «Я так к тебе отношусь, потому что ты не почитаешь 
среду и пятницу. Эти дни установлены в память Страстей 
Моего Сына, среда — в воспоминание предательства Хри

ста Иудой, пятница — в воспоминание распятия, страданий 
и смерти на Кресте Господа и Спасителя». Потом этот по
слушник глубоко раскаялся, просил прощения, и мы верим, 
что Господь простил его. 

Может быть, для тех людей, которые только начинают 
ходить в храм, будет не такой строгий суд. Но нужно знать, 
что поститься в среду и пятницу так же важно, как и соблю
дать Великий пост. Человек ведь предстанет на суд Божий 
не только за дела, но и за помышления. Скажем, в армии кто 
может поститься? Или как будет поститься тот, кто работает 
в литейном цехе? Там невозможно без белковой пищи, в том 
числе молочной. Но тот, кто знает правила Церкви и может 
их выполнять, но не делает этого, будет наказан. 

Есть еще одно предание о посте в среду и пятницу. Однаж
ды один преподобный отец стал свидетелем того, как несли 
хоронить человека, и духовно увидел, что за телом покойного 
идут два ангела. И он обратился к Богу: «Господи, не случай
но Ты показал мне этих двух ангелов. Дай мне знать, что это 
означает». И тогда ангелы сказали ему, что один из них — 
ангел среды, а другой — ангел пятницы, и они будут с чело
веком до самого суда Божия, будут охранять его даже после 
смерти, потому что он ревностно соблюдал пост в эти дни. 

В жизни бывают ситуации, когда человек не может сделать 
многого, но он честен перед Богом, перед своими близкими 
людьми, и это гораздо важнее, чем иметь большие возмож
ности и совершенно ими не пользоваться.

Сегодня в храме присутствуют братья казаки, представи
тели станицы Казанской. Я постоянно говорю о воцерковле
нии казачества. Необходимо, чтобы и в дни Великого поста 
все приступили к Таинствам Исповеди и Причастия. Я рад, 
что казаки посещают храм и молятся на удивительных бого
служениях в первую неделю Великого поста. Дай Бог, чтобы 
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сегодня казачество понастоящему возрождалось через те 
традиции, которые были всегда. Сегодня время хоть и тяже
лое, но мирное. И сейчас необходимо напитать себя духовно. 
Какими сегодня будете вы, таким будет будущее казачества. 

Казачество не может быть ни особым подразделением 
МВД, ни органом Министерства обороны, ни какимто дру
гим государственным органом, оно должно быть таким же 
самобытным, каким было всегда. Настоящие казаки долж
ны быть готовы отдать жизнь за свое Отечество, соблюдать 
казачьи традиции и в бой идти с Богом в душе, с молитвой 
на устах, охраняя в том числе и веру православную. Сегодня 
ждут ревностных, честных, мужественных православных ка
заков, особенно на Северном Кавказе. Мы читаем молитву 
об избрании войскового атамана, и я надеюсь, что будет до
стойный атаман, прекратятся распри и всевозможные тре
ния, которые есть сейчас, и Господь поможет нам соединить
ся и преодолеть эти разделения. 

Божие благословение да пребывает со всеми нами! Аминь.

СЛОВО ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ
В ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

21 марта 2013 года

В
сечестные отцы, братья и сестры! Сердечно при
ветствую вас в дни первой седмицы святого Вели
кого поста. 
Сегодня была прочитана четвертая, заключитель

ная часть канона преподобного Андрея Критского. Этот ка
нон, по церковной традиции, будет прочитываться целиком 
в среду пятой седмицы Великого поста. 

Великий пост — время, когда мы особенно должны заду
маться о смысле жизни, о том, что такое этот мир, какое ме
сто в нем для человека, какое место в этом мире для Бога. 
Если люди осознают, что в этом мире главное место — для 
Бога, а все остальное — потом, то они будут жить всегда в 
духовном довольстве, достатке, духовной радости и счастье. 
И для этого как раз Церковь определяет правила, установле
ния, постные дни и, конечно, святой Великий пост. 

Чтение канона каждый раз вызывает новые и новые мыс
ли в душе, и сегодня мне хотелось бы порассуждать над сло
вами, которые во время чтения коснулись моего ума, сердца: 
«Согреших, досадив сосуду плоти моея». Автор канона на
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зывает плоть сосудом, и когда мы согрешаем, то очень доса
ждаем своей плоти. Казалось бы, Церковь предлагает подвиг, 
чтобы плоть уничижить, чтобы она воевала со страстями, ис
кушениями, утеснить ее постом, поклонами, молитвами. И 
мы знаем, как постились подвижники Церкви, которые под
визались порой в течение всей своей жизни и не вкушали ни
чего, кроме того, что произрастало возле них. Сегодня труд
но даже представить себе, что святые люди могли в течение 
месяца питаться плодами финиковой пальмы. 

Вся аскетика Церкви призывает уничижать свою плоть, 
потому что она удобопреклонна к страстям, к расслаблению, 
а значит, к искушению и грехам. Но в то же время мы слы
шим слова преподобного Андрея Критского о том, что мы 
досаждаем сосуду плоти, когда согрешаем. То есть плоть не 
рассматривается Церковью и Богом как нечто греховное. 
Мы слышим такие слова у апостола Павла: «тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа» (1 Кор. 6, 19). С одной 
стороны, мы должны держать плоть в узде постом и другими 
подвигами, а с другой — все это делается для того, чтобы 
соделать греховную, ограниченную плоть храмом Святого 
Духа. Какое величайшее, очень важное отношение Церкви к 
этой смертной, греховной и страстной плоти, которая ино
гда нам сильно досаждает в жизни! Если мы заглянем к себе 
в душу, то нам станет стыдно и захочется раскаяться, изме
нить свою жизнь и подругому относиться к своей плоти — 
как к сосуду и храму Святого Духа. 

Дальше автор канона говорит о том, что грехами своими 
мы досаждаем и уничижаем душу свою: «Самоистукан бых 
страстьми, душу мою вредя». Действительно, если о плоти 
мы хотя бы внешне заботимся, одевая, умащая, приукрашая, 
утешая ее на курортах и в домах отдыха, то о душе мы порой 
никак не заботимся. Мы вредим своей душе страстями, и она 
это чувствует. Душа сначала подает сигналы через совесть, 
что ей плохо, что нужно чтото делать. Если заболевает ка
който орган, то мозг сразу подает сигнал, что больно, что 

нужно чтото предпринять — принять лекарство, провести 
какуюто лечебную процедуру. Те же самые сигналы подает 
и душа, которой мы вредим страстями. 

Нам порой бывает очень тяжело, но мы не понимаем, от
куда это чувство и что нужно делать. Хорошо, если встретит
ся нам достойный пастырь, храм, куда мы придем и поймем, 
что здесь душе хорошо. Именно в храме душе хорошо, когда 
мы слышим Слово Божие, плачем о своих грехах, когда голос 
совести пробуждает нас совершать добрые дела. Но самое 
главное — запомнить это состояние, запомнить, где нам хо
рошо и при каких обстоятельствах — в храме, в общении с 
Богом. При этом не надо забывать, что мы можем снова по
вредить своей душе, и повредить порой безвозвратно. 

Нужно стараться жить в состоянии присутствия Божия. 
Есть такое выражение: святые ходили пред Богом, невиди
мого Бога чувствовали рядом с собой. А как перед Богом 
можно грешить? Как можно не только делать, но даже мыс
лить лукаво?

Недавно я читал книгу рассказов одного человека, кото
рый впоследствии стал священником. Когда он был еще маль
чишкой, его семью сослали, и они очень многое претерпели. 
Однажды он пришел к батюшке, который прошел Колыму, 
был очень болен. Уже много лет проведя в ссылке, где нельзя 
было даже разговаривать во время работы, батюшка однаж
ды не выдержал и сказал: «Держат нас здесь, как скотину, и 
кормят, как скотину». Только за одни эти слова часовой по
ставил его под капель с крыши, и он упал без сознания. Впо
следствии у него развился менингит, и он был отправлен до
мой, мучился страшными болями, спасался только молитвой 
и чтением Псалтири. За терпение скорбей Господь дал ему 
прозорливость. И когда пришел автор рассказа к нему на бе
седу, узнав о таком человеке, то заметил, что каждую мысль, 
которая появлялась у него в голове, этот прозорливый ба
тюшка ему рассказывал. И он так испугался, что уже не знал, 
что и думать, потому что мысли идут постоянно, бесконечно 
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и каждую из них батюшка ему рассказывает. И он уже по
думал: не дай Бог допустить плохую мысль, потому что это 
плохое батюшка тоже может прочитать. Так вот святые жили 
так, что даже мыслить о плохом не могли, понимая, что Бог 
все видит, слышит и знает. Как мы не можем многих вещей 
делать при людях, близких нам, так же и святые чувствовали 
Бога и жили, ходя пред Богом.

В церковных правилах нет ничего лишнего, неполезного, 
вредного. Церковь не предлагает поститься так, чтобы чело
век упал без сил, что было бы грехом против его плоти. Все 
должно быть разумно. Однако физический пост очень поле
зен, он утончает ум. А если еще есть возможность часто бы
вать в храме, читать духовную литературу, тогда совершенно 
подругому начинают ощущаться слова молитв. 

Дорогие мои, желаю вам, чтобы с Божией помощью об
щими усилиями как можно быстрее был построен храм 
преподобного Сергия Радонежского и великомученика 
Георгия Победоносца, который сегодня созидается. Здесь 
уже есть община, много молодежи. И дай Бог, чтобы ваш 
приход развивался. 

К сожалению, верующих в храмах очень и очень мало в 
дни Великого поста. Я был поражен, когда читал канон пре
подобного Андрея Критского в Казанском кафедральном и 
Андреевском соборах, — храмы полупустые! Уходит сегодня 
это понимание поста как подвига. Кто из вас уже в возрасте, 
те вспомнят, как были в годы войны открыты и наполнены 
людьми храмы. Люди очень жаждали молитвы и богослу
жений. Безусловно, сегодня стало больше храмов, но не так 
много людей приходят на молитву. 

Поэтому сегодня, молясь о себе, помолимся и о тех, кого 
сегодня нет в Божием храме, кто не понимает этой радости 
поста, радости Пасхи, радости, которую мы находим в Боге 
и в Святой Его Церкви. Аминь. 

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

1 марта 2015 года

В
сечестные отцы, братья и сестры! Сердечно по
здравляю вас с окончанием первой седмицы Вели
кого поста и праздником Иверской иконы Божи
ей Матери. 

В Успенском храме города Ставрополя находится чудо
творный Иверский образ Божией Матери, который уже 
многие годы особо почитаем в нашем крае. Икона наконец 
обрела свое место пребывания в этом доме Божием. Слава 
Богу, что Пресвятая Богородица сохранила ее и сегодня мы 
имеем возможность прикладываться к этой святыне, мо
литься перед ней. 

Всем известно выражение «намоленный храм». Ктото 
скажет, что все храмы совершенно одинаковы. Но в каждом 
из них человек чувствует себя поразному. Наверное, это не 
случайно. Успенский храм является действующим более по
лутора веков. В его стенах находится великая святыня. Толь
ко представьте себе, сколько за эти годы здесь совершено 
богослужений, сколько людей обрели помощь и утешение! 
Когда к нам в епархию привозят святыню на какоето время, 
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люди приезжают со всего края, чтобы к ней приложиться. 
А если святыня находится в храме постоянно, это великая 
благодать. 

Сегодня праздник Иверской иконы Божией Матери сов
пал с Неделей 1й Великого поста. На первой седмице люди, 
которые имели возможность регулярно посещать богослу
жения, наверное, ощутили особую благодать от чтения пока
янного канона преподобного Андрея Критского. Этот канон 
представляет собой разговор кающегося человека со своей 
душой. Он призывает ее к покаянию, сокрушаясь о том, что 
душа уподобляется грешникам из Ветхого Завета, образы 
грехопадений которых красочно рисует. К сожалению, мы 
довольно часто совершаем эти же грехи. И при чтении кано
на создается впечатление, что читаешь историю своей жизни. 

Благодать мы получаем и от участия в особом богослуже
нии — Литургии Преждеосвященных Даров, которая со
вершается только в дни Великого поста. Это очень долгая 
служба с многочисленными поклонами и молитвами, но она 
исполнена особой радости. 

Время поста необходимо для освобождения человека от 
подчинения духа телу и его требованиям, для изменения са
мих себя. Порой человек только и думает о том, как бы ему 
не упасть в грязь лицом перед другими людьми, как добить
ся карьерного роста, увеличить свои финансы. Но во время 
поста не на это надо обращать внимание. Стоит задуматься 
о своих грехах и слабостях, просить у Господа помощи для 
борьбы с ними. 

Какие страсти нас одолевают? В проповедях после бого
служений первой седмицы Великого поста я говорил о гор
дости, гневе, злобе, осуждении. Мы должны постоянно в 
себе воспитывать воздержание, например в питании. Мно
гие люди считают, что у них есть сила воли, что они многого 

добились — успехов в спорте, карьерном росте и так далее. 
Но в то же время они не могут прожить без мяса несколь
ко дней, не говоря уже о сорока днях Великого поста. Мо
гут держать диету ради красивой фигуры, а поститься ради 
своей души для них слишком сложно. Считают, что без мяса, 
рыбы, молочных продуктов просто невозможно прожить. 
Какая же сила воли у этих людей? На самом деле ее нет.

Также очень важно следить за своим языком. Самый рас
пространенный грех — пустословие. Сколько мы говорим 
лишнего! Потом осуждение, еще хуже — злословие, когда 
мы начинаем клеветать на другого человека. Суметь отка
заться от этого — важная ступенька к нашему духовному со
вершенствованию.

Огромный дар Бога человеку — зрение, благодаря кото
рому мы можем обеспечить себе комфортное существова
ние в этом прекрасном мире. Конечно, мы видим не только 
хорошее, но и плохое, гадкое, а порой сами стремимся смо
треть на какоелибо безобразие. В период поста особенно 
надо ограничивать себя, следить за впечатлениями. 

А что же с нашим слухом? Довольно часто мы чтото слу
шаем для пустого времяпрепровождения. Слушаем людей, 
которые злословят, сплетничают. В такой ситуации мы гре
шим, даже не вступая в разговор. Необходимо воздерживать 
свой слух от неполезной информации, что очень важно для 
нашего духовного возрастания. Если мы пытаемся чтото 
сделать, а наша совесть намекает, что это плохо, значит, не
обходимо от этого отказаться.

Должны быть такие периоды времени, когда мы, насколь
ко возможно, пытаемся приблизиться к Богу. Конечно, для 
грешного человека это неосуществимо в полной мере. Но 
Господь безграничен, и движение к Нему безгранично. Мож
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но стремиться к Богу, постоянно совершенствуясь, очищая 
свое тело, свой дух. 

Мы должны осознать, что духовно больны, что пост — вре
мя для лечения души. Когда мы поймем это, то устремимся в 
Божий храм, поведем с собой детей. Пока так не произойдет, 
об этом бесполезно говорить даже тем людям, которые хо
дят в храм, не понимая, зачем, не говоря уже о тех, кто даже 
близко не подходит к храму. Пусть Господь их помилует и 
приведет в Свой дом! Ибо в этом спасение и счастье каждого 
человека. 

Желаю вам, дорогие мои, духовного совершенствования 
и крепости, особенно в дни Великого поста. С праздником! 

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

20 марта 2016 года

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие во Христе отцы, братья и сестры! Сер
дечно поздравляю вас с сегодняшним воскресным 
днем, в который мы совершаем особый чин, на

зываемый Торжеством Православия. Этот специальный чин 
был введен в Церкви в связи с окончанием страшной иконо
борческой эпохи, во время которой дьявол так замутил голо
вы императорам, патриархам, епископам Византийской им
перии, что они стали говорить, что иконопочитание — это 
идолопоклонство, и повелевали выносить иконы из храмов и 
уничтожать их. Тех же, кто противился, отправляли в ссылки 
и даже казнили. Мы знаем имена этих константинопольских 
императоров и патриархов — иконоборцев. Пострадало 
очень много монашествующих и епископов, которые отста
ивали иконопочитание. 

И вот наконец в VIII веке, после кончины одного из им
ператоровиконоборцев, его супруга императрица Ирина, 
которая втайне почитала святые иконы, тут же повелела 
принести образы в храмы и поклоняться им, как это было 
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принято с первых веков христианства. По ее инициативе 
созвали VII Вселенский Собор, на котором было утвержде
но иконопочитание, а также были провозглашены анафемы 
еретикам, которые уничтожали иконы. На этом Соборе был 
принят догмат об иконопочитании.

Икона — это изображение Бога, Его Пречистой Матери, 
ангелов и святых. Образ, на который мы обращаем свой взор 
во время молитвы, лишь помогает нам в этой молитве. И это 
понятно. Когда мы, например, уезжаем из дома, то берем с 
собой фотографии любимых нами людей и часто рассматри
ваем их. Мы пытаемся вспомнить их любовь к нам, взирая 
на их образ. Примерно то же самое являют и святые иконы.

Конечно, иконой становится не каждое изображение, а 
то, которое написано по канонам Церкви. Безусловно, образ 
должен быть освящен в православном храме.

После VII Вселенского Собора новые правители вновь 
пытались возродить иконоборчество. И только спустя чуть 
более полувека императрица Феодора окончательно провоз
гласила победу над этой страшной ересью. В Константино
поле был совершен чин, который сегодня в богослужебных 
книгах называется Последованием Недели Торжества Пра
вославия. В продолжение всех последующих веков и до сих 
пор в православных храмах в первое воскресенье святого Ве
ликого поста совершается это молебное пение.

Внимательно вслушивайтесь в слова молитвы. Протодиакон 
будет читать Символ веры, и мы будем все вместе повторять 
эту молитву и другие догматы Православной Церкви, а затем 
будем торжественно восславлять тех, кто положил основание 
православной веры. И, как и в прежние века, до революции, 
будем провозглашать анафему всем тем еретикам, которые 
много зла совершили в отношении Православной Церкви.

После этого будем целовать иконы, вспоминая все эти 
события и прося изображенных на иконах Господа, Божию 
Матерь, святых угодников о помощи нам грешным. Аминь.

СЛОВО ПОСЛЕ ЧИНА ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

20 марта 2016 года

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Всех вас, дорогие во Христе отцы, братья и се
стры, приветствую с воскресным днем и замеча
тельным праздником Торжества Православия. 

Как нам не радоваться о торжестве нашей Церкви, когда ее 
Главой является Сам Христос, Сын Божий, Спаситель мира! 
Как нам не торжествовать, когда святые апостолы положили 
основание Церкви Христовой и проповеди Евангелия своей 
честною кровью! Как не торжествовать, когда вместе с нами 
сорадуется сонм святителей, мучеников, преподобных и ис
поведников нашей Святой Православной МатериЦеркви! 
Как не торжествовать, когда Церковь прошла через страш
ные события — гонения первых веков, иконоборчество, ис
пытания ХХ века! 

Только одно XX столетие дает страшные примеры пре
следований за православную истинную веру, за Христа. Это 
и гонения в годы Первой мировой войны. Там, куда прихо
дили католики, сколько было уничтожено православных на 
территориях Украины, Белоруссии! Это и страшные собы
тия революции и Гражданской войны, гонения 2030х го
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дов. Только по 58й статье, по которой сажали многих право
славных, были арестованы 4 миллиона человек! А скольких 
расстреляли без суда и следствия? Об этом не известно, на
верное, никому. Это и гонения после Великой Отечествен
ной войны. Это и страдания сербского народа, и христиан 
на Ближнем Востоке, где погибают сотни тысяч верующих 
людей. В Ираке было 1 миллион 300 тысяч христиан, а се
годня их осталось 200 тысяч человек. Так же в Сирии и других 
странах, где проживают христиане. И это тоже наше торжество, 
ибо это говорит о том, что наша вера истинная, православная. 
Поэтому дьявол устраивает такие страшные гонения.

Сегодня торжество у нас в России, где построены тыся
чи новых храмов, несмотря на все проблемы. Мы должны 
благодарить Бога за то, что можем сегодня прийти в такой 
величественный собор и, поговев первую неделю поста, по
молиться здесь в день Торжества Православия, прославить 
святых царя Константина и царицу Елену, князя Влади
мира и княгиню Ольгу и иных подвижников нашей Церк
ви, пропеть многолетие патриархам, митрополитам и всем 
православным людям. Многолетие произносится всем, кто 
правильно исповедует православную веру и подчиняется ка
нонам Церкви. Это нужно помнить и не дерзать критиковать 
священноначалие. 

Празднуя сегодня Торжество Православия, мы должны не 
забывать о следующем: первое — о тех, кто в России не зна
ет православной веры, второе — чтобы нам, просвещенным 
светом Христовой истины, не сорваться, не оступиться, не 
разлениться, а получить спасение. Аминь. 

СЛОВО ПОСЛЕ ПОСЛЕДОВАНИЯ
АКАФИСТА СТРАСТЯМ ХРИСТОВЫМ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

1 марта 2015 года

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие во Христе отцы, братья и сестры! Прошла 
первая неделя святого Великого поста. Еще 33 дня 
будет продолжаться наше постное шествие до на

чала Страстной седмицы. 
Только что мы совершили богослужение, которое назы

вается пассия. По традиции Русской Православной Церкви 
оно совершается Великим постом в четыре воскресных дня 
вечером. 

В переводе с латинского языка слово «пассия» означает 
«страдание». За этим богослужением мы вспоминаем стра
дания Господа и Спасителя. Читается акафист, икосы кото
рого заканчиваются словами: «Иисусе, Сыне Божий, помя
ни нас, егда приидеши во Царствии Твоем». 

Сегодня мы читали «страстные» главы Евангелия от 
Матфея, в следующее воскресенье будем читать Евангелие 
от Марка, потом от Луки и от Иоанна. Песнопения, как и 
Евангелия, содержат повествование о Страстях Христовых. 
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Уже сейчас мы начинаем готовиться к Страстной седмице, 
к событиям предательства Господа Иудой, бичевания, суда, 
издевательства и наконец смерти на Кресте. 

Великий пост и вся наша жизнь направлены на познание 
великой Жертвы Господа. Его страдания могли быть при
зрачными, Он мог их облегчить, как Бог. Но ради спасения 
человека Господь пошел на добровольные страдания. Он 
принял человеческую плоть от Девы Марии и, как любой че
ловек, испытывал чувство голода, жажды, испытывал боль и 
страдания. Он вышел на общественное служение и выпол
нил все положенное, чтобы восполнить ту поврежденность 
человеческой природы, которая произошла вследствие гре
хопадения Адама и Евы, нарушивших заповедь Бога. 

И сегодня нет ничего, что препятствует человеку снова по
пасть в рай. Мы можем, как множество святых людей, быть 
вместе с Богом. Только нам необходимо в течение жизни к 
этому готовиться и благодарить Бога за Его великий дар — 
нашу жизнь, за Жертву на Кресте, за Церковь Христову, ко
торую Он основал для нас. 

Сердечно благодарю вас за совместную молитву и благо
словляю на продолжение святого Великого поста. Аминь.

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 2-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА

В ХРАМЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

8 марта 2015 года

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогой отец Павел, настоятель сего храма, все
честные отцы, братья и сестры, братья казаки! 
Поздравляю вас с сегодняшним воскресным днем. 

Сердечно благодарю Вас, отец Павел, за добрые слова, 
сказанные в мой адрес, и пожелания здоровья и сил в несе
нии архипастырских трудов в епархии, митрополии и Сино
дальном комитете по взаимодействию с казачеством. 

Этот день посвящен памяти святителя Григория Паламы, 
который был архиепископом греческого города Фессалони
ки. Почему его вспоминают именно сегодня? Мы вступили 
в Великий пост, и чтобы пройти его с пользой, нам необхо
димо приобрести добродетели. Для этого надо избавиться 
от грехов и страстей, которых великое множество: гордость, 
тщеславие, пустословие, блуд, объядение, пьянство, уныние 
и другие. 

Сегодня мы поговорим об одной из страстей, которая ста
ла для нас привычкой, а именно о пустословии. Живя с двад
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цати лет на Святой Горе Афон, святитель Григорий Палама 
достиг высочайшего уровня молитвы. В своих посланиях он 
говорил о безмолвии и совершении Иисусовой молитвы, ко
торая является главным средством «умного» делания. Тог
да в душе человека возникает необычная благодать, он даже 
может видеть Фаворский свет, который осветил апостолов 
Христовых в день Преображения Господня. Человек, нахо
дясь на земле, может чувствовать действие Божией благо
дати, которая будет наполнять рай в жизни вечной для пра
ведников. К этому состоянию можно приблизиться только 
путем безмолвия и совершения Иисусовой молитвы: «Го
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». 

Всякий грех закрывает нас от Бога, от возможности пости
гать Его. Даже если мы будем совершать «умное» делание, 
мы не сможем почувствовать благодать, не поборов страсти. 
Мы должны научиться больше молчать. Об этом говорит не 
только Священное Писание, но и народные пословицы, на
пример: «Молчание — золото». Как мы можем обращаться 
к Богу с чистой молитвой, если наш язык не замолкает? 

Многие люди считают, что пустословие — это небольшой 
грех. Но именно пустословие является первой ступенькой 
мытарств, которые проходит душа после смерти. И это ис
пытание сложно пройти, ведь мы в жизни много пустосло
вим. Сколько мы осуждаем! Сколько злословим! А это еще 
страшнее пустословия. Своим языком мы совершаем зло. 
Осуждение и клевета — это суд над человеком, который мо
жет осуществлять лишь безгрешный Бог. А мы, будучи сами 
грешными, дерзаем судить других! 

Есть такое предание. В древнем монастыре, в пустыне, 
один монах осудил другого, и когда пошел в храм, чтобы по
молиться, то не смог туда войти. Вдруг монах увидел ангела 
и спросил: «Почему я не могу войти в храм?». Ангел отве

тил: «Ты только что осудил брата своего, и Господь обраща
ется к тебе: «Если ты совершил суд над ним вместо Меня, 
так скажи Мне, как его наказать». Монах покаялся и старал
ся больше никого не осуждать.

Мы очень легкомысленно относимся к великому дару про
износить слова. А ведь наш язык должен благодарить и хва
лить Бога, говорить добрые слова людям, учить своих детей. 
Нам надо укротить язык, греховный взгляд, слух, чтобы не го
ворить, не видеть и не слышать ничего злого и хульного. Осо
бенно это важно в дни Великого поста. Тогда праздник Свет
лой Пасхи будет восприниматься совершенно подругому. 

Скоро состоятся выборы в Ставропольском округе Тер
ского казачьего войска. Благословляю на участие в выборах 
окружного атамана войскового старшину Александра Вяче
славовича Журавского. 

Александр Вячеславович, мы знаем Вас как истинного ка
зака, искреннего, много лет состоящего в Терском казачьем 
войске. Желаю Вам в случае успеха на выборах заниматься 
развитием казачества в Ставропольском крае. Сегодня каза
чество играет важную роль в России в целом и на Северном 
Кавказе в частности. 

Великий пост — это наша война с бесами, страстями, со 
своей плотью. И такие периоды очень важны для нашего ду
ховного возрастания. 

Да благословит Господь нас на служение Отечеству и 
Церкви Христовой! Аминь.
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СЛОВО
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

В ПЯТНИЦУ 3-Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

17 марта 2017 года

Д
орогие отцы, братья и сестры! Сегодня мы вновь 
совершили Литургию Преждеосвященных Да
ров. Это богослужение, которое преимуществен
но совершается в дни особого воздержания и су

губого поста — в среду и пятницу в течение всей Святой 
Четыредесятницы.

Сто лет назад, 15 марта 1917 года, император Николай II 
принужден был оставить царский престол. И в этот же день 
Сама Царица Небесная взяла в Свои руки управление нашей 
страной и нашим народом. В селе Коломенском под Мо
сквой произошло явление новой иконы Божией Матери, на
званной «Державная». Царица Небесная была изображена 
на ней как Царица земная — со скипетром и державой в ру
ках. Это знаки царской власти. Весть о явлении новой иконы 
в день отречения государя от престола быстро распростра
нилась по всей России. Позже верующие люди поняли, что 
Божия Матерь стала правительницей нашей страны.

В этом году исполнилось сто лет со дня отречения импе
ратора Николая II от престола и начала страданий царской 
семьи, их ссылки в Сибирь. В следующем году исполняется 
сто лет со дня жестокого, нечеловеческого убийства царской 
семьи, включая невинных детей — четырех дочерей и сына.

Накануне Крестопоклонной недели Андрей Владимиро
вич Болдырев доставил в Казанский кафедральный собор 
святыню — сорочку цесаревича Алексия. В книге Деяний 
святых Апостолов сказано: «выносили больных на улицы и 
полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходя
щего Петра осенила кого из них» (Деян. 5, 15). И сорочка 
цесаревича Алексия — это святыня, которая еще раз напо
минает нам о том, как царская семья взошла на голгофу. Нам 
сейчас необходимо молиться всей семье царственных стра
стотерпцев и просить их, чтобы они, стоя у Престола Все
держителя, дали нам силы для возрождения православной 
России. 

Сердечно благодарю Андрея Владимировича за то, что он 
доставил этот дар в нашу епархию. И прошу вас, дорогие 
братья и сестры, рассказать своим близким и знакомым об 
этой уникальной реликвии. 

В субботу состоится городской крестный ход. По сложив
шейся доброй традиции накануне Крестопоклонной недели 
мы перенесем освященный в Иерусалиме крест из Кресто
воздвиженского храма в Казанский кафедральный собор. 
Приглашаю всех желающих принять участие в шествии. По
сле крестного хода мы совершим в соборе всенощное бде
ние. И вы сможете приложиться к святыне — сорочке цеса
ревича Алексия. 

Святый страстотерпче цесаревиче Алексие, моли Бога о нас!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

16 апреля 2016 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! Сердеч
но приветствую вас в праздничный день Похвалы 
Пресвятой Богородицы, который еще называют 
Субботой Акафиста.

Этот праздник был установлен в IX веке в благодарность за 
неоднократное избавление Константинополя от нашествия 
врагов помощью и заступлением Пресвятой Богородицы. 
В 626 году, когда персы и скифы начали усиленный штурм 
городских стен, Патриарх Константинопольский Сергий со
брал народ на ночную службу во Влахернский храм Пресвя
той Богородицы, где хранилась Ее святая икона, написан
ная, по преданию, евангелистом Лукой, а также священные 
предметы Ее земной жизни — риза и пояс. После службы 
Патриарх взял ризу Божией Матери и отправился к заливу 
Босфор. Когда он погрузил ризу в воду, поднялась сильная 
буря, уничтожившая вражеские корабли. Долгое время люди 
воспевали благодарственную песнь Божией Матери — вели
кой Заступнице, Которая защитила главный христианский 
город мира Константинополь и его жителей.

Церковь определила в этот день особое празднование Бо
жией Матери, которое мы также восприняли с принятием 
христианства. Этот праздник — Похвала Пресвятой Бого
родицы. Каждому из нас всегда есть за что поблагодарить 
Царицу Небесную.

На третьей, Крестопоклонной, неделе Великого поста 
мы выносим крест для поклонения, чтобы верующие люди 
могли утешиться. Это большой праздник. Не менее важен и 
день Похвалы Пресвятой Богородицы, Которую мы благо
дарим за все благодеяния роду христианскому. Особенно за 
то, что Она является Матерью Самого Бога и нашего Спаси
теля. Сегодня мы также просим Ее поддержать наши силы 
до конца Великого поста, чтобы пройти с особой молитвой 
Страстные дни и встретить Светлое Христово Воскресение.

На Страстной седмице мы будем вспоминать те особенно 
страшные минуты, которые пережила Божия Матерь. Она 
страдала, как обычная мать, которая видит мучения своего 
сына. Она понимала, что Он — Бог, но в то же время Он вос
принял от Нее плоть. Поэтому Ее страдания были глубоки.

Божия Матерь является также покровительницей всего 
нашего народа, Кавказа, родного Ставрополья. В честь Пре
святой Богородицы наши благочестивые предки построили 
множество монастырей и храмов. Этот замечательный собор 
посвящен Казанской иконе Божией Матери. Ныне он вновь 
воздвигнут, и мы можем здесь в песнопениях прославлять 
Божию Матерь и благодарить Ее. 

Вчера за богослужением мы много раз повторяли кондак 
акафиста «Взбранной Воеводе…». Божия Матерь действи
тельно является сильным воеводой и помогает нам в борьбе 
с дьяволом, грехом, искушениями, внешними врагами. 

В период Великого поста мы особенно ощущаем духовную 
брань. Это непростое время, но очень важное. Наша жизнь 
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без скорбей, трудов и духовной борьбы совершенно бесцвет
на. Так может жить только животное, которое не имеет разу
ма. Порой у этих бездушных созданий можно увидеть слезу, 
когда они видят страдания другого животного. Это говорит 
о том, что даже у них есть чувства. Тем паче разум, сердце 
чувственное имеет человек. Через скорби он может пона
стоящему понять чувства других людей. 

Сегодня нашими гостями являются жители города Донец
ка. После окончания богослужения мы посадим розы, кото
рые привезли исполняющий обязанности главы администра
ции города Донецка Алексей Кулемзин и сопровождающие 
его помощники. Эта акция является благодарностью жите
лей многострадального Донецка нашему краю за гумани
тарную и финансовую помощь, которую мы оказываем по 
мере возможностей. С Божией помощью мы смогли собрать 
средства, которые были отправлены в Святогорскую лавру, 
в Донецк, в Луганскую епархию. Эти средства пожертвова
ли простые неравнодушные люди, сбор проводился в этом и 
других храмах нашей епархии. 

Болью отзывается в наших сердцах все то, что происходит 
в Донецке, Луганске. Поэтому сегодня мы молимся Богу и 
Пресвятой Богородице о ниспослании мира на землю Укра
ины и прекращении там братоубийственной войны, в кото
рой каждый день гибнут люди. Это очень страшно. Мы не 
имеем права к этому привыкать. 

Предстательством Царицы Небесной да ниспошлет Го
сподь мир и милость на землю! 

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 5-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА

В ХРАМЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СКОРОПОСЛУШНИЦА«» »

СЕЛА ЗАВЕТНОГО

2 апреля 2017 года

Д
орогой отец Иоанн, благочинный Невинномысско
го округа, дорогой отец Владимир, настоятель сего 
храма, всечестные отцы, братья и сестры! 
Сегодня, к сожалению, с нами нет благочинного 

Ольгинского округа протоиерея Евгения Пиперкова, кото
рый болеет. Надо обязательно помолиться о его здравии. 

Сердечно благодарю Вас, отец Иоанн, за добрые слова, ска
занные в мой адрес. Раньше село Заветное входило в состав 
Невинномысского благочиния, и Вы тоже немало потруди
лись на этой территории. 

Также сердечно благодарю Вас, Сергей Александрович, за 
строительство этого святого храма. Сегодня мы совершили 
его великое освящение. Это дело совершилось в том числе 
благодаря Вашим трудам.

Бог помогает всем, кому дал жизнь. Он промышляет и о 
тех, кто даже не помнит о Нем на протяжении всей своей жиз
ни или забывает на какоето время. Но особенно милостив Го
сподь к тем, кто стремится к Нему, кто хочет сделать доброе 
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дело, тем более построить храм. Я уже неоднократно говорил, 
что сегодня — время храмостроительства, но не каждый спо
собен осуществить это благое дело. 

Во время сегодняшнего богослужения произносились про
шения о том, чтобы Господь был милостив и благ ко всем 
строителям, созидателям, благоустроителям святого храма 
сего. Эти слова будут произноситься о вас и ваших близких 
столько, сколько будет стоять храм. Это самая главная и цен
ная награда. 

Благодарю Вас, отец Владимир, за подарок. Рипиды необ
ходимы во время архиерейского богослужения. Они будут на
поминать мне о вас и об этом храме. 

Сегодня великий день для села Заветного и для нашей епар
хии. Еще одна лампада веры православной зажглась на нашей 
земле. Храм освящен полным чином, и уже совершилась здесь 
первая Божественная литургия. 

Сегодня день памяти преподобной Марии Египетской. 
Церковь не случайно напоминает нам о ее жизни в дни Вели
кого поста. Это время сугубой молитвы и особого покаяния. 

Давайте посмотрим на жизнь преподобной Марии Египет
ской. Девочка была так воспитана, что никогда не знала Бога. 
С юного возраста Мария была блудницей. Много лет она со
вершала смертный грех. Самые тяжкие из всех грехов мы на
зываем смертными, к ним относятся отчаяние, уныние, гор
дость, убийство, блуд, прелюбодеяние. 

Но Господь был благ к Марии. Сила Божия остановила ее. 
Об этом говорится в ее житии. Она жила в Александрии — 
большом городе, где и совершала грех. Однажды Мария ре
шила отправиться вместе с группой паломников на Святую 
Землю для участия в празднике Воздвижения Честного и Жи
вотворящего Креста Господня. В Иерусалиме она хотела вой
ти в храм, куда беспрепятственно входили множество других 
людей, но была остановлена у входа невидимой рукой. Мария 
поняла, что Господь не пускает ее в святое место за ее нечи
стоту. Раскаявшись, она стала молить Бога простить ей грехи. 

Увидев у входа в храм икону Божией Матери, Мария стала 
просить Богородицу заступиться за нее перед Богом. После 
этого она, почувствовав в душе просветление, смогла войти 
в храм. Из Иерусалима Мария направилась в Иорданскую 
пустыню, где провела почти полстолетия. За эти годы она не 
встретила ни одного человека, практически не вкушала пищи, 
не имела одежды. 

По милости Божией я довольно часто бываю на Святой 
Земле. Нам показывают примерно те места, где подвизалась 
Мария Египетская. В настоящее время это точно такая же пу
стыня. Летом температура поднимается до 50 градусов, а зи
мой там страшный холод и нет никакой растительности. 

Спустя годы уединения Господь послал к ней преподобного 
Зосиму из близлежащего монастыря. Каждый Великий пост 
все монахи этой обители уходили в пустыню, чтобы провести 
время в пещерах в полном одиночестве. Когда старец Зоси
ма увидел преподобную Марию, то подумал, что это великий 
пустынник. Но она сказала ему, что она женщина и великая 
грешница. Она была обнажена и просила его не приближать
ся. Зосима упросил ее поговорить с ним. Он отдал ей часть 
своей одежды, чтобы она могла укрыться. Тогда Мария рас
сказала ему о своей греховной, а потом праведной жизни. 

Почему Церковь не скрывает истории великих грешников? 
Сегодня Марию Египетскую мы называем преподобной. Мы 
читаем ее житие, акафист, молимся ей, целуем икону. Почему 
мы ее так почитаем, она ведь была грешницей?

Почему апостола Петра мы называем первоверховным, 
хотя он трижды отрекся от Христа? Почему почитаем апосто
ла Павла и называем его первоверховным, хотя первоначаль
но он был гонителем христиан? Павел был воспитан иудеем 
и не знал христианства. Когда Иисус Христос после смерти 
на Кресте и Своего Воскресения вознесся на Небо, Павел как 
правоверный иудей стал преследовать христиан. Делал он это 
для того, чтобы искоренить новую, по мнению иудеев, секту. 
Великое чудо спасло его и сделало апостолом.
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И все же мы почитаем этих бывших грешников, потому что 
они не просто покаялись в своих грехах, но совершили вели
кие подвиги покаяния. Они полностью изменились. Церковь 
именует их святыми.

Церковь не скрывает грехи святых угодников. Что делать, 
если никто не воспитал Марию целомудренной и нравствен
ной? Господь показал ей путь к спасению, и она нашла в себе 
силы изменить свою жизнь. Самое печальное то, что за всю 
историю человечества великое множество людей совершали 
самые разные грехи и продолжают их совершать сегодня, но 
при этом ничего не делают для исправления, не каются, не 
плачут о своих грехах, не меняются. 

В дни Великого поста Церковь показывает нам примеры 
истинного покаяния и исправления. Этим Господь говорит о 
том, что нет человека, который бы не согрешил. Также Спаси
тель показывает нам, что даже самый грешный человек может 
найти в себе силы покаяться и с Божией помощью изменить 
свою жизнь. Это очень важно. 

Некоторые люди считают, что в жизни ничего нельзя из
менить, кругом одно зло, скорбь, нищета, грехи. Но примеры 
святых угодников Божиих говорят нам о том, что с Божией 
помощью все возможно. 

Поэтому мы должны искать тот источник духовной пищи, 
который сможет нас изменить. Если мы не успеем покаять
ся и измениться в земной жизни, то не сможем быть с Богом 
на Небе.

Очень рад видеть сегодня здесь братьевказаков и ребяти
шекказачат. Особенно радостно, что многие из них сегодня 
причащались. 

Этот святой храм должен быть всегда заполнен людьми в 
воскресные и праздничные дни. Тогда еще больше будет рас
цветать ваше село, ваши семьи и ваши детки. 

С праздником, дорогие мои! 

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 5-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА

В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

17 апреля 2016 года

В
аше Преподобие, дорогой отец Максим, насто
ятель этого святого храма, дорогие братья и се
стры! Сердечно приветствую вас и поздравляю с 
воскресным днем святого Великого поста. 

Чрезвычайно рад был послужить сегодня здесь, увидеть 
не только полноценный храм, но и другие приходские стро
ения. Довольно много людей молились за богослужением, 
из них многие причащались, в том числе и детки. Это очень 
важно. 

Каждый храм наполнен величайшей благодатью Духа Свя
того, которая освящает людей, приходящих в него. Храмы 
при медицинских учреждениях — больницах, поликлини
ках, диспансерах — особенно важны, так как их посещают 
и врачи, и пациенты, которые лечат свои телесные болезни и 
просят Божией помощи. 

Главная причина всех болезней — грех. Когда согрешили 
первые люди, Господь изгнал их из рая и сказал Еве: «в бо
лезни будешь рождать детей… Адаму же сказал: за то, что 
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ты послушал голоса жены твоей… проклята земля… терние 
и волчцы произрастит она тебе… в поте лица твоего будешь 
есть хлеб» (Быт. 3, 1619). То есть сама природа восстанет на 
человека, и он смертью умрет. Речь идет о нашей физической 
смерти, которой не должно было быть, если бы праотцы, на
ходясь в раю, не вкусили от Древа познания добра и зла. 

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали пове
ствование о грядущих страданиях, которые были уготованы 
Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Именно таким 
было решение Святой Троицы — послать Единосущного 
Сына Божия, Который должен был принять плоть человече
скую от Девы Марии. И, более того, пройдя весь путь че
ловеческой жизни, перенести нечто такое, что непосильно 
никакому человеку. Да, люди терпят страдания, многие уми
рают насильственной смертью, но Христос страдал, будучи 
совершенно безгрешным, не имея никакого греха. Часто мы 
страдаем физически и говорим: «Господи, я заслужил это, 
потому что не берегся, вкушал неправильную пищу, чтото 
делал не так. И грехов у меня много, за которые я страдаю». 
А Христос страдал, будучи абсолютно безгрешным. И Он 
принял на Себя грехи всего человечества. Когда мы испове
дуемся, священник читает молитву разрешения от грехов. И 
когда мы причащаемся Святых Христовых Таин, ради этой 
Жертвы Господа прощаются нам грехи. 

Сегодня мы слышали в Евангелии напоминание о гряду
щих страданиях Христа, когда Он сказал Своим ученикам: 
«мы восходим в Иерусалим» (Мк. 10, 33). Что это значит? 
Дело в том, что Галилея, где жил Христос, — это низменная 
местность, а Иерусалим находится примерно на высоте 800 
метров над уровнем моря. Поскольку расстояние там не
большое, разница чувствуется, когда поднимаешься в город 
из Галилеи. Кругом открывается совершенно другой вид — 

не цветущие поля и пальмы, а бесплодная пустыня. Все из
раильтяне старались в день иудейской Пасхи прийти в Иеру
салим, ведь там находился Иерусалимский храм, в котором 
совершались ветхозаветные жертвоприношения. Христос 
вместе со Своими учениками каждую Пасху приходил в Ие
русалим. И вот Он говорит: «мы восходим в Иерусалим, и 
Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книж
никам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, 
и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и 
убьют Его; и в третий день воскреснет» (Мк. 10, 3334). 
Он уже знал все это, мучился, страдал, молился. Мы знаем, 
какой была Его молитва в Гефсиманском саду перед преда
тельством Иуды, в Великую Среду. И здесь Он Своим уче
никам говорил об этом, но они ничего не поняли. Никто из 
них не переспросил: «Что значит — Ты будешь распят? Что 
значит — Ты воскреснешь?».

Сегодня в другом евангельском чтении, которое было 
прочитано в память преподобной Марии Египетской, вели
кой грешницы и великой подвижницы, было повествование 
о том, как одна грешная женщина пришла в дом богатого 
человека — Симона, правоверного иудея, у которого в го
стях был Христос. И она стала возливать на ноги Спасителя 
драгоценное миро — масло, приготовленное из различных 
благовоний, которое очень дорого стоило в те времена. И 
стала отирать Его ноги своими волосами и плакать. И Си
мон «сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, 
кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешни
ца» (Лк. 7, 39). В те времена, поскольку климат жаркий и 
кругом пыль и грязь, было принято, если ктото приходил в 
дом, сразу подавать ему лохань, полотенце, чтобы он омыл 
ноги, руки и лицо. И Христос говорит Симону: «видишь ли 
ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на 
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ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами голо
вы своей отерла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор 
как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы 
Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги» 
(Лк. 7, 4446). И привел такой пример: «у одного заимодав
ца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а 
другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он про
стил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? 
Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он ска
зал ему: правильно ты рассудил… А потому сказываю тебе: 
прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а 
кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 7, 4147). 

Фарисеи спросили учеников Христа: «для чего Учитель 
ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» (Мф. 9, 11). Го
сподь, услышав это, сказал: «Я пришел призвать не правед
ников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 13). Это гово
рит нам о том, как мы должны относиться к тем, кто слаб, 
немощен, болен, кто страдает, как мы должны относиться к 
нищим, которые встречаются у нас на пути, к пьяницам и так 
далее. И также эти слова Христа говорят о том, что Господь 
милостив и простит всякий грех, лишь бы мы осознали его и 
покаялись в нем. И еще слова, сказанные Спасителем в среду 
Страстной седмицы, напоминают о Его будущих страданиях 
и погребении: «возлив миро сие на тело Мое, она пригото
вила Меня к погребению» (Мф. 26, 12). У иудеев было при
нято помазывать благовонным миром тело умершего. Так же 
было и с Иисусом Христом, когда Иосиф и Никодим, тайные 
ученики Спасителя, сняли Его израненное тело с Креста, 
омыли миром и, обвив плащаницей, положили во гробе. И 
Христос, говоря эти слова, напоминал всем, что скоро Он 
будет распят и погребен, как человек. 

Читайте Евангелие, вслушивайтесь в эти слова. Сегодня 
Священное Писание переведено и на русский язык, есть па
раллельный церковнославянскому тексту перевод. Читайте 
толкование на Евангелие и внимайте. Два небольших текста 
были прочитаны сегодня. Возможно, не все смогли вслушать
ся в слова, не всем понятен церковнославянский язык. А если 
ежедневно читать Слово Божие дома, то за богослужением 
священные тексты будут на слух восприниматься лучше. 

Сегодня не случайно читалось Евангелие о грешнице, кото
рая пришла ко Христу. Потому что сегодня и всю предстоящую 
седмицу мы будем воспоминать преподобную Марию Египет
скую. Почитайте дома ее житие, оно очень поучительное. 

Это была молодая, красивая блудница, которая через чудо, 
когда сила Божия ее не пустила в храм, покаялась и ушла в 
Иудейскую пустыню. Там она несколько десятков лет подви
залась, не имея никакой одежды, никакой еды. И Господь по
слал монаха Зосиму, который уходил на время Великого поста 
в пустыню. Он увидел нечто человекоподобное: длинные во
лосы, загорелое обнаженное тело, какието лохмотья. Он дал 
ей одежду, она оделась, а потом рассказала о своей греховной 
жизни, и самое главное, о том, как она пришла в то состоя
ние, в котором была. Состояние было величайшей святости. 
Когда они начали молиться, Мария поднялась на несколько 
десятков сантиметров от земли. И потом Зосима видел, как 
она перешла через Иордан, как по земле. Она также многое 
предсказала монаху. Все это является для нас примером вели
кой силы, желания исправления, подвига и святости. 

Наши предки тоже грешили, но они каялись, просили Го
спода о прощении. И Господь проявлял милость. Нет челове
ка, который жил бы на земле и был безгрешен. А искреннее 
покаяние некоторым людям дарует святость. Будем брать 
пример с преподобной Марии Египетской и с той евангель
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ской грешницы, которой Христос простил многие грехи «за 
то, что она возлюбила много» (Лк. 7, 47).

Будем просить Господа, чтобы Он благословил оставши
еся дни Великого поста пройти, насколько возможно, в мо
литве, покаянии, дожить до Вербного воскресенья, Страст
ных дней, а потом и до праздника Пасхи.

Сегодня по милости Божией храмы строятся при всех 
главных клиниках нашего города. На днях мы с главой го
рода Ставрополя провели совещание. Есть некоторые слож
ности, но в целом краевое министерство здравоохранения и 
администрация города согласны, чтобы в каждой больнице 
был храм. И для меня это огромная радость. 

Сердечно благодарю Вас, отец Максим. Вы трудитесь и в 
краевой больнице, и там будете храм строить. Я знаю, какие 
могут быть препятствия, но если их не преодолеть, то ничего 
не получится. Мы строим храмы для людей, которые сюда 
приходят и получают утешение. Духовная поддержка помо
гает телесному выздоровлению. Это очень важно. Прихожа
нами храма будут не только врачи и пациенты, но и многие 
жители микрорайона. 

Всем прихожанам, пациентам и врачам больницы желаю по
мощи Божией — вам и вашим деткам. Всего самого доброго!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ПРАЗДНИК

БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

7 апреля 2016 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно поздравляю с праздником Благовеще
ния Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. 

Прошли тысячелетия после изгнания Адама и Евы из рая, 
когда ангел с пламенным мечом встал возле дверей Эдема, 
не пуская туда больше людей. Однако в том народе, который 
чтил БогаТворца, сотворившего этот мир и человека, помни
ли слова о том, что семя жены сотрет главу змия, то есть ро
дится Тот, Кто уничтожит силу дьявола и вернет людей в рай.

Эта Благая весть прозвучала от ангела Пречистой Деве 
Марии, Которая родилась от благочестивых родителей, вос
питывалась с трех лет в Иерусалимском храме и впитывала 
в Себя молитвы, благочестие и трудолюбие. Именно Она 
была избрана предвечным советом Святой Троицы стать 
Ма терью Того, Кто называется Сыном Божиим, Иисусом 
Христом. «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою», — го
ворит ангел (Лк. 1, 28). Дева удивляется и трепещет, хотя, по 
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преданию Церкви, мы знаем, что ангелы являлись Ей и рань
ше, когда Она воспитывалась в Иерусалимском храме. Яв
ление ангела не было неожиданным, но слова эти поразили 
Пречистую Деву Марию. Она смутилась, но ангел сказал Ей: 
«Ты… зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, 
и даст Ему Господь Бог престол Давида… Мария же сказала 
Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей 
в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осе
нит Тебя… Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему» (Лк. 1, 3038).

Как много радости в этих словах для нас, ныне живущих, 
принявших Благую весть и старающихся жить похристиан
ски, благодаря Бога за Его великое искупление каждого из нас!

Посмотрите на Пречистую Деву. Она говорит смиренно: 
«се, Раба Господня» (Лк. 1, 38). И когда родители отвели Ее 
в Иерусалимский храм, Она Сама взошла в него по высоким 
ступеням и воспитывалась в этом храме. Все это говорит о 
Ее великом смирении, чистоте, послушании. Конечно, толь
ко такая Дева могла быть избрана Матерью Самого Бога. 
Не ангел пришел на землю спасти человечество, не какойто 
великий царь, не пророк, не праведник, а Сам Сын Божий 
принял человеческую плоть. Это один из главнейших догма
тов христианской Церкви. И пусть посрамятся и не считают 
себя христианами все те, кто не верит в догмат Боговопло
щения, а говорит, что ктото написал об этом в Евангелии. 
Но это реалии духовной жизни, того решения Божия о чело
веке и мире, которое произошло две тысячи лет назад. И мы 
сегодня по милости Божией исповедуем эту Благую весть и 
стараемся жить по ней.

В этот день трепещут демоны и всякая злоба, ибо явилась 
Благая весть о пришествии Христа. Сегодня трепещут бесы, 

потому что мы говорим о Той, Которая девственная, чистая 
и целомудренная. Чистота, целомудрие, скромность, смире
ние и послушание Божией Матери — пример для современ
ных женщин, девушек и девочек.

Благовещение — это начало духовной весны всего чело
вечества. Праздник в этом году совпал с Неделей Кресто
поклонной, и мы видим крест Христов, который лежит на 
аналое. Он напоминает нам о том, что Божия Матерь уже 
предугадывала, что не только радость великая будет при ро
ждении от Нее Сына Божия, но и великая скорбь. Как сказал 
Богородице праведный Симеон в Иерусалимском храме на 
сороковой день по Рождестве Христовом: «и Тебе Самой 
оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35). Так и случилось, когда 
Божия Матерь видела страдания на Кресте Своего Боже
ственного Сына. 

Будем молиться Божией Матери, чтобы крест, который 
каждому из нас дал Господь, мы смогли пронести достойно 
в этой жизни. Бог не дает неподъемных крестов. Мы сами, 
как правило, берем себе кресты неподъемные, отказываясь 
от тех, которые нам даны. 

С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! 
Причастников — с принятием Святых Христовых Таин!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ПРАЗДНИК

БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

7 апреля 2017 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно поздравляю с праздником Благовеще
ния Пресвятой Богородицы.
Спустя тяжелейшие греховные столетия с мо

мента изгнания Адама и Евы из рая вдруг прозвучала Бла
гая весть — сообщение Архангела Гавриила Деве Марии о 
рождении Ею Спасителя мира. Это произошло в Назарете. 
После воспитания с трехлетнего возраста в Иерусалимском 
храме Пречистая Дева дала обет девства и желала остаться 
вне брака, но по обычаю это было невозможно. И Она была 
обручена 80летнему старцу Иосифу. У него до этого уже 
была семья, дети, первая его супруга скончалась. 

И вот Пречистая Дева оказалась в Назарете, где жил и 
трудился плотником Иосиф, которому Она была обручена. 
Именно здесь и прозвучал этот великий глас Архангела, та 
самая Благая весть, которая несла спасение человечеству: 
«радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами... не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 

у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Все
вышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 
и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству 
Его не будет конца» (Лк. 1, 2833). 

В недоумении пребывала Пречистая Дева от этих слов. 
Как пишут святые отцы, ангелы уже являлись Ей время от 
времени. Но в этот раз она услышала необычные слова. Дева 
Мария спросила: «как будет это, когда Я мужа не знаю? Ан
гел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наре
чется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, 
называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, 
и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным 
никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 3438).

Этот великий глас Архангела, эта Благая весть звучит 
и по сей день, возвещая о том мгновении, с которого нача
лось спасение человечества. 

Сколько существовало и существует народов, которые не 
знают истинного Бога! Мы их называем язычниками. Они 
обожествляют животных, силы природы. К сожалению, и у 
нас в стране сегодня, несмотря на тысячелетие существова
ния христианства на Руси, возрождается язычество. Это про
сто невероятно! Но, как говорит премудрый Соломон, «нет 
ничего нового под солнцем» (Еккл. 1, 9). И опять в мире 
мы видим и проявление великой благодати Божией, и язы
чество — грех, в который впадает человечество. Но для нас 
сегодня звучит Благая весть о спасении. Хотя человечество 
и было греховным, но оно смогло откликнуться на призыв 
Божий о том, что пришло время спасения. И именно Пречи
стая Богородица, Которая смиренно ответила ангелу: «се, 
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Раба Господня» (Лк. 1, 38), тем самым сказала всему чело
вечеству: пришло время спасения, спаси всех нас, Господи!

Сегодня люди начинают осознавать свои личные грехи, и 
мы видим и покаяние, и внутреннее стремление к спасению, 
к исправлению. 

В молитвословиях праздника Рождества Христова мы 
поем и читаем замечательные слова о том, что родившемуся 
Богомладенцу Христу все приносят дары: ангелы — пение, 
небеса — звезду, пастыри — чудо, волхвы — золото, ладан и 
смирну, земля — вертеп, пустыня — ясли, а люди — Матерь 
Деву. Господь избрал Ту, Которая смогла стать Матерью 
Спасителя мира.

Пусть Благая весть, обращенная к грешному человече
ству, продолжает звучать для нашего народа, чтобы и мы 
могли получить спасение! С праздником вас, дорогие мои, с 
Благовещением Пресвятой Богородицы!

СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН ПРАЗДНИКА

ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ
В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

8 апреля 2017 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно поздравляю с навечерием великого 
праздника Входа Господня в Иерусалим, или, как 
его еще называют, Вербного воскресенья. 

Накануне праздника, в Лазареву субботу, произошло ве
личайшее событие — воскрешение Господом праведного Ла
заря. У Лазаря и его сестер Марфы и Марии Христос часто 
находился в доме, приходя в Иерусалим на праздник Пасхи 
со Своими учениками. И они любезно принимали их, и там 
проходили духовные беседы.

Будучи еще в Галилее, Христос предупреждал учеников, 
что Он, когда придет в Иерусалим, пострадает. И когда они 
готовились идти на праздник Пасхи, Христос сказал: «Ла
зарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» (Ин. 11, 11). 
Ученики думали, что Он говорил об обычном сне. «Тогда 
Иисус сказал им прямо: Лазарь умер» (Ин. 11, 14). 

Когда Господь пришел в дом, где жило это семейство, одна 
из сестер Лазаря, Марфа, пошла Ему навстречу со слова
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ми: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» 
(Ин. 11, 21). Христос сказал ей: «Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня… не умрет вовек» (Ин. 11, 2526). 

Затем другая сестра, Мария, пошла к Иисусу и пала к 
ногам Его со слезами. «Иисус… Сам восскорбел духом» 
(Ин. 11, 33). Вокруг было много иудеев, которые «пришли 
к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их» (Ин. 11, 
19). И Христос повелел отвалить камень от гроба, на что 
Марфа отвечает: «Господи! уже смердит; ибо четыре дня, 
как он во гробе» (Ин. 11, 39). Когда отвалили камень, Ии
сус «воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел 
умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеле
нами» (Ин. 11, 4344). 

Чудо воскрешения Лазаря потрясло не только тех, кто это 
видел, но и тех, кто услышал об этом, а таковых было огром
ное количество. Они не знали о чудесах Иисуса Христа, лишь 
чтото слышали о какомто новом чудотворце, некоем про
роке. И вдруг все узнают об этом величайшем чуде, и весь 
город приходит в движение. 

Затем Христос велит приготовить молодого осла, на кото
рого Он воссел и въехал в Иерусалим при огромном стече
нии народа. Его встречали как царя, хотя и необычным было 
шествие правителя на ослике. Христос показал этим, что Он 
не царь земной, а Царь Небесный. Царь земной должен был 
въезжать на коне, с боевым оружием, с воинством, Он же 
вошел как Царь Небесный. Более того, Он шел на вольные 
страдания. 

Люди бросали Иисусу под ноги пальмовые ветви, постила
ли одежды. Кричали: «осанна Сыну Давидову!» (Мф. 21, 9), 
провозглашая Его подлинным наследником царя Давида, а 
значит, подлинным царем. В то время Иудея находилась под 
властью римлян, и там не было царя, а был прокуратор, на

значенный Римской империей. И вдруг Христа встречают 
как царя. Особенно этого испугались старейшины и перво
священники, которых Христос обличал за лицемерие. 

Тогда совершился последний совет у первосвященника, 
где фарисеи в испуге говорили, что Христос поведет всех лю
дей за Собой, что будет восстание и римляне вновь обрушат 
свой гнев, а самое главное, что иудеи не будут почитать их 
как руководителей. Поэтому было решено убить Христа. 

В празднике Входа Господня в Иерусалим три составля
ющих: вопервых, основание, начало праздника — воскре
шение праведного Лазаря; вовторых, сам момент входа Го
сподня в Иерусалим, торжественная встреча Господа таким 
огромным количеством людей; втретьих, это начало страда
ний Спасителя. 

Дорогие мои! Сердечно поздравляю вас с этим праздни
ком. Желаю, чтобы по возможности в Страстные дни вы 
нашли время как можно чаще посещать Божий храм, читать 
дома Священное Писание. Сегодня у нас есть возможность 
прочувствовать эти особые дни и побыть вместе со страдаю
щим за нас Господом. 

Пусть эти дни станут для нас спасительными, чтобы, 
пройдя пост, мы с радостью встретили Светлое Христово 
Воскресение! 
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СОБОРЕ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО

9 апреля 2017 года

В
аше Высокопреподобие, дорогой отец Сергий, 
благочинный Изобильненского округа! Сердечно 
благодарю Вас за Ваше служение и за добрые сло
ва, сказанные в мой адрес. 

Дорогие отцы, братья и сестры! Позвольте сердечно по
здравить вас с сегодняшним двунадесятым праздником Вхо
да Господня в Иерусалим. Этот великий праздник предва
ряется не менее величайшим событием — воскрешением 
Господом Иисусом Христом праведного Лазаря. 

Лазарь, Марфа и Мария — это была одна семья, брат и 
сестры. Они жили недалеко от Иерусалима, и этот дом час
то посещал Иисус Христос, когда приходил с учениками в 
Иерусалим на праздник Пасхи. И однажды Господь сказал 
Своим ученикам, что Его друг Лазарь уснул. «Иисус гово
рил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обык
новенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер» 
(Ин. 11, 1314). Они пошли к дому праведного Лазаря. 
«Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат мой» (Ин. 11, 21). Христос ответил, что 

все возможно верующему, и велел отвалить камень от гроба. 
Ему сказали, что Лазарь погребен уже четвертый день и тело 
его смердит. После того как отвалили камень, Господь ска
зал: «Лазарь! иди вон» (Ин. 11, 43). «Умерший, обвитый 
по рукам и ногам погребальными пеленами» (Ин. 11, 44) 
вышел из каменного гроба, в котором находился четыре дня. 
Люди были потрясены. В это время в Иерусалим на празд
ник Пасхи собралось большое количество иудеев со всего 
мира, ибо, согласно ветхозаветной религии, только в Иеру
салимском храме возможна была жертва. Во всех остальных 
молитвенных домах — синагогах — можно было только со
вершать молитву, но без жертвоприношения. Поэтому иудеи 
стремились хотя бы раз в год, раз в несколько лет прийти в 
этот храм на праздник Пасхи. И эти израильтяне узнали от 
родственников и близких Лазаря о том, что Иисус, великий 
пророк и чудотворец, воскресил его.

Когда Христос исполнял ветхозаветное пророчество о 
том, что некогда Царь Израильский въедет в Иерусалим на 
осле, Он повелел Своим ученикам привести ослицу с ослен
ком. Те «привели ослицу и молодого осла и положили на них 
одежды свои, и Он сел поверх их» (Мф. 21, 7). И вот Христос 
въехал в Иерусалим. Тысячи людей, узнав о чуде воскреше
ния Лазаря, хотели увидеть Иисуса, постилали Ему под ноги 
свои одежды, бросали ветви пальм и кричали: «осанна Сыну 
Давидову!» (Мф. 21, 9), провозглашая Его царем. По ли
нии Божией Матери Господь действительно был из царского 
рода. Весь Иерусалим пришел в движение. Испугались даже 
воины, но особенно были встревожены первосвященники. 
Что же будет дальше? Ведь может быть восстание, ибо Иу
деей правил прокуратор, римский военачальник, а люди на
зывают царем Иисуса, кричат: «осанна! благословен гряду
щий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12, 13). И даже 
малые дети восклицали эти слова, даже грудные младенцы. 
И когда первосвященники стали обличать Христа за то, что 
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Он не остановил людей, ведь это почти восстание, Господь 
ответил: «разве вы никогда не читали: из уст младенцев и 
грудных детей Ты устроил хвалу?» (Мф. 21, 16). 

Есть много толкований события входа Господня в Иеру
салим. И я хотел бы отметить три момента этого праздни
ка. Вопервых, чудо воскрешения праведного Лазаря было 
основанием этого праздника. Вовторых, Господь входил в 
Иерусалим не как земной царь, как хотели считать многие. 
Какой царь может въезжать в город на ослике? И втретьих, 
Христос шел на вольные страдания. 

Как непостоянен и лжив этот мир! Огромные толпы лю
дей кричат: «осанна! благословен грядущий во имя Господ
не» (Ин. 12, 13). И буквально через несколько дней они же, 
подстрекаемые первосвященниками, будут кричать: «расп
ни Его» (Мк. 15, 13). 

Такое бывает и в нашей жизни. И мы порой «распинаем» 
Господа своими грехами, тем самым предавая Его. Надо ста
раться жить по заповедям Божиим. Это самое важное для 
христианина. Все остальное в этом мире переменчиво.

А почему предали Иисуса Христа? Потому что грех живет 
в нашем мире, и единственной возможностью освободить 
человека от рабства греху было пришествие в мир Сына Бо
жия, Который принял плоть от Пречистой Девы Марии и 
пострадал за грехи людей. 

Я рад сегодня видеть дом Божий, заполненный людьми. 
Этот величественный храм построен вашими руками, труда
ми благотворителей, священнослужителей. Как можно чаще 
посещайте святой храм, постарайтесь провести дни Страст
ной седмицы в сугубой молитве, ибо каждый их этих дней 
посвящен последним дням и часам земной жизни нашего Го
спода и Спасителя.

Помолимся, дабы Господь даровал нам силы, чтобы мы до
стойно прошли Страстные дни и встретили в радости Свет
лое Христово Воскресение. С праздником вас, дорогие мои!

СЛОВО
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ
В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

8 апреля 2015 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! Сер
дечно приветствую вас на первом богослужении 
Страстной седмицы. 
Начались последние дни земной жизни нашего Го

спода и Спасителя. И то, что Он говорил в эти дни, для нас 
особенно важно. Сегодня в Евангелии мы читали о том, что, 
когда Иисус Христос находился в Вифании, в доме Симона 
прокаженного, одна женщина, всем в городе известная греш
ница, слезами омыла ноги Его, отерла своими волосами и ста
ла возливать драгоценное миро на голову и ноги Спасителя. 

На Востоке было принято каждому гостю возлить на ноги 
воду, побеспокоиться о том, чтобы он обязательно помыл 
руки и умыл лицо. Часто это делали сами хозяева, выражая 
уважение к тому, кто пришел в их дом. Ученики, увидев этот 
поступок грешницы, возмутились. В Евангелии говорится, 
что в первую очередь негодовал Иуда Искариот, который по
считал, что правильнее было бы продать это миро, а деньги 
раздать нищим. 



125124

Дело в том, что Иуда был казначеем у апостолов. Господь 
проповедовал три с половиной года, и все это время Ему и 
ученикам, а также огромному количеству людей, следовав
ших за Ним, нужна была пища. Поэтому у апостолов был 
ковчежец для пожертвований, чтобы они питались и корми
ли находившихся рядом людей.

Иуда, движимый страстью сребролюбия, которая все 
больше разгоралась в нем, стал негодовать. Он, конечно, 
лукавил, потому что уже начал воровать из этого ковчежца 
деньги. Он пекся не о нищих и убогих, а о своей греховной 
страсти. Именно после этого события Иуда «пошел к перво
священникам и сказал: что вы дадите мне, и я предам Его?» 
(Мф. 26, 1415). Ему предложили тридцать сребреников. В 
Римской империи это была цена раба, который по сути ни
чего не стоил. Богатые покупали рабов сотнями. Иуда за эти 
ничтожные деньги продает своего Учителя. 

А что Господь ответил на слова Иуды, на слова апосто
лов, которые возмутились поступком женщины? Он сказал: 
«она доброе дело сделала для Меня… возлив миро сие на 
тело Мое, она приготовила Меня к погребению» (Мф. 26, 
1012). Миром помазывали тела умерших евреев, которые 
затем закутывали в саван и клали в специальное место в ска
ле. Это событие стало прообразом погребения Господа на
шего и Спасителя, которое совершилось буквально через 
несколько дней. 

Так эта женщина предсказала погребение Иисуса Христа. 
У нее была настолько сильная любовь к Господу, Который ее 
исцелил, что она готова была отдать Ему все, что было у нее. 
И она стала возливать на Него драгоценное миро. 

Пусть наше покаяние, наши духовые, телесные слезы бу
дут тем миром для нашего Господа и Спасителя. И дай Бог 
всем нам эти дни прожить в молитве, в добром здравии, под
готовиться к великому празднику Светлой Пасхи. 

Поздравляю вас с Великой Средой. Причастников — 
с принятием Святых Христовых Таин!

СЛОВО
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ
В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

27 апреля 2016 года

В
аше Высокопреподобие, дорогой отец Александр, 
секретарь епархиального управления, настоятель 
этого святого храма! Сердечно благодарю Вас за 
добрые слова, сказанные в мой адрес. 

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно приветствую 
вас с Великой Средой. 

Это особые дни, которые мы переживаем столь сильно, на
сколько мы настроены, насколько мы помолились, попости
лись, насколько дается нам благодать прочувствовать последние 
дни земной жизни Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 

Чему именно посвящен сегодняшний день? Это отражено 
и в стихирах, которые пропевались на «Господи воззвах», 
и, самое главное, в Евангелии, которое читалось сегодня. 
Может быть, не все поняли, я постараюсь истолковать сегод
няшнее Евангелие. 

Христос пришел в дом Симона прокаженного — фарисея, 
которого Он исцелил, и вместе со Своими учениками возле
жал на трапезе. В этот же дом пришла женщина — грешни
ца, блудница. И вдруг она начала возливать на голову Спа
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сителя миро — драгоценный состав из многих масел и трав. 
Как правило, у иудеев оно применялось для обтирания тел 
мертвых перед погребением и при совершении особых свя
щеннодействий. И вот эта женщина плачет, ее слезы смеши
ваются с драгоценным миром, и она отирает ноги Христа 
своими волосами. 

У другого евангелиста мы читаем об этом же событии, что 
Симон «сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал 
бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она греш
ница» (Лк. 7, 39). 

Надо сказать, что по восточному обычаю всякому путни
ку, приходящему в дом, в первую очередь давали воду, чтобы 
он омыл ноги, руки и лицо, а затем уже садились за стол и 
принимали пищу. В тех краях очень жарко, пыльные дороги, 
люди ходили в сандалиях, поэтому ноги были в пыли. 

И Христос говорит Симону: «Я пришел в дом твой, и ты 
воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и 
волосами головы своей отерла; ты целования Мне не дал, а 
она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня 
ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она миром пома
зала Мне ноги» (Лк. 7, 4446).

У евангелиста Матфея, повествование которого мы сегод
ня слышали, о Симоне известно только то, что помазание 
Господа Иисуса Христа происходило в его доме. Но тут уже 
возмутились ученики: «к чему такая трата?» (Мф. 26, 8). 
И Христос ответил: «что смущаете женщину? она доброе 
дело сделала для Меня… возлив миро сие на тело Мое, она 
приготовила Меня к погребению» (Мф. 26, 1012). Этими 
словами Он напомнил ученикам и всем присутствующим, 
что буквально через несколько дней будет погребено Его из
раненное тело. 

В другом евангельском отрывке сказано, что напыщенные 
фарисеи обличали Иисуса Христа за то, что Он ест и пьет 
с мытарями и грешниками. На это Он отвечал: «Я при
шел призвать не праведников, но грешников к покаянию» 
(Мф. 9, 13). Именно такова миссия Православной Церкви — 

идти в первую очередь к грешникам. И какими бы они ни 
были, надо нести им слово правды и спасения.

И еще Христос сказал такие слова об этой женщине, о чем 
также написано в Евангелии: «истинно говорю вам: где ни 
будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано бу
дет в память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26, 13). 

Сегодня же в конце евангельского чтения мы слышали 
страшное повествование о том, что один из двенадцати уче
ников, Иуда Искариот, движимый страстью сребролюбия, 
идет к первосвященникам и говорит: «что вы дадите мне, и 
я вам предам Его?» (Мф. 26, 15). Ему предложили тридцать 
сребреников. Он согласился и сказал, что даст знать, где они 
будут находиться и Кто из них Христос: «Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его» (Мф. 26, 48). Сегодня это имя — 
Иуда — во всем мире стало нарицательным. Выражение 
«поцелуй Иуды» означает предательство учеником своего 
Учителя, страшное коварство. 

С этого момента начинаются дни страданий Спасителя. 
Но завтра еще мы будем мысленно духовно присутствовать 
на Тайной вечери, где было установлено Таинство Евхари
стии. Кто сегодня причащался Святых Христовых Таин, 
знайте, что это таинство было установлено в Великий Чет
верг. И затем уже мы последуем в Гефсиманский сад и будем 
вспоминать и предательство, и суды, и все события Страст
ной седмицы.

Хочу поблагодарить Вас, отец Александр, за труды по 
строительству этого святого храма. Сегодня мы радуемся, 
видя, что завершается его благоукрашение. Он является 
украшением города, радостью для людей. Замечательно, что 
храм живой, что здесь очень много детей и молодежи. Это 
наша смена и наше будущее. Дай Бог приходу развиваться, 
чтобы совершенствовались, спасались люди. 

Всем вам — милости Божией, крепости сил в продолжение 
Страстной седмицы. И с наступающим праздником Светло
го Христова Воскресения!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

15 апреля 2017 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! 
Сегодня мы вместе с апостолами, Божией Ма
терью и женамимироносицами присутствовали 
во время страшного события — распятия Господа 

на Кресте. Также мы вместе с ними воспевали погребальные 
песнопения, читаемые священнослужителями.

Какой глубокий смысл доносят до нас богослужебные тек
сты этих дней! Божия Матерь, обращаясь к Своему Сыну, 
говорит: «Хотела бы с Тобою умереть, ведь Я не в силах со
зерцать Тебя бездыханным, мертвым!». Также мы вспоми
наем горестные слова Иосифа Аримафейского: «Как же по 
образу умерших Тебя погребу?». У Иосифа был гроб, кото
рый он приготовил для себя, но отдал для погребения Госпо
да. Бесплотные Силы Небесные восклицали: «Как Жизни 
Податель созерцается мертвым?». 

Человеческая злоба и грехи вознесли нашего Господа и 
Спасителя на Крест. После смерти Иисус Христос находил
ся во гробе, и мы только что оплакивали нашего Господа. 

Самое главное, что мы должны делать, — как можно мень
ше грешить. Наши грехи, как говорит Церковь, вновь при
носят страдания Господу и «распинают» Его. 

Будем надеяться на Его милость и ждать Светлого Христо
ва Воскресения! С наступающим праздником, дорогие мои! 
АнгелаХранителя вам!



130

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК ПАСХИ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

12 апреля 2015 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно поздравляю со Светлой Пасхой! Хри
стос Воскресе! 
Перед праздником Воскресения Христова был 

40дневный пост и еще семь дней Страстной седмицы, без 
которой не было бы Пасхи. Так соблаговолил Бог, чтобы 
Иисус Христос пострадал на Кресте за грехи каждого чело
века. Только после этого наступила Пасха и у человека поя
вилась возможность попасть в рай. 

К сожалению, в нашей жизни много дней, наполненных 
страстями. Но без искушений и без борьбы с ними невоз
можно достичь победы над грехом. 

В этом году мы отмечаем 70летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Это был огромный подвиг, страст
ные дни нашей Родины, нашего народа. Погибли десятки 
миллионов человек. А сколько осталось раненых, сколько си
рот! Разрушенные села, города… По сей день откликается 
война в наших сердцах. 

А ведь грех оставляет такие же раны. Он так же убивает, 
калечит, делает детей сиротами, потому что родители пьют 
или бросают своих чад. Поэтому нам надо работать над со
бой и бороться с грехами, призывая на помощь Воскресшего 
Иисуса Христа, Который поможет каждому в этом. 

Дорогие мои, поздравляю вас с Праздником праздников! 
Сердечно приветствую губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова, председателя краевой Думы Юрия 
Белого, главу администрации города Андрея Джатдоева, ко
торые пришли в этот прекрасный собор разделить с нами 
пасхальную радость. 

Трудами главы края и паломников к началу сегодняшне
го пасхального богослужения был привезен из Иерусалима 
Благодатный огонь. Это действительно чудесный огонь, ко
торый сходит на Гроб Господень в Великую Субботу, незави
симо от того, когда бывает православная Пасха. Сразу после 
схождения Благодатного огня люди умываются им, и он не 
обжигает! 

Уже второй год подряд в Ставрополь привозят Благодат
ный огонь к началу праздничного пасхального богослуже
ния. Трудами нашего губернатора, члена Совета Федерации 
Михаила Афанасова и других паломников святыня доставля
ется к нам в епархию. И я благодарю их за это! 

Христос Воскресе! 
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

В ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

20 апреля 2017 года

Д
орогой отец Иоанн, настоятель этого святого хра
ма и благочинный Невинномысского округа, все
честные отцы, братья и сестры! Христос Воскресе! 
Сердечно благодарю за поздравления в мой адрес 

отца Иоанна и всех ребятишек. Еще раз хочу поприветство
вать вас с праздником Святой Пасхи. 

Символ этого праздника — яйцо, главный смысл которо
го — жизнь. Сегодня мы отмечаем праздник жизни, поем в 
тропаре, что Господь Своей смертью уничтожил смерть и да
ровал жизнь находящимся в гробах. Поцерковнославянски 
звучит: «живот даровав». 

В своем Послании к Коринфянам апостол Павел гово
рит: «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщет
на, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Если бы не было 
Крестных страданий, Иисус Христос умер бы, как умирают 
все люди. Его бы похоронили, и на этом бы все закончилось. 
Но Он Своим Воскресением показал величайшее чудо, через 

которое благодаря апостолам по всему миру распространи
лась христианская вера.

Это чудо и сегодня продолжает потрясать весь мир. Зна
чит, Иисус из Назарета действительно Бог, Которого даже 
смерть не смогла удержать! Он воскресил Свое человеческое 
тело, которое имел от Девы Марии. Сорок дней после Сво
его Воскресения Иисус Христос находился с учениками. И 
по мере того как Он все полнее раскрывал им сущность Цар
ства Божия, в их сердцах рождалась светлая радость. 

В книге Деяний святых Апостолов мы слышим о том, что 
буквально через несколько дней после Пятидесятницы бла
годаря проповеди апостолов в Господа уверовало около трех 
тысяч человек, потом еще несколько тысяч. И даже в Риме 
среди сановников были верующие во Христа люди. 

Апостолы проповедовали веру Христову в разных странах 
и на разных континентах. Из летописи мы знаем, что апо
стол Андрей Первозванный был на Кавказе, в Киевских го
рах, дошел даже до Великого Новгорода. 

Апостола Симона Кананита язычники убили за веру. 
На территории сегодняшней Абхазии он творил множе
ство чудес, и его проповедь многих людей обратила ко 
Христу. Симон Кананит первым начал крещение местных 
жителей — предков современных абхазов. Он погребен в 
городе Никопсии. Впоследствии на месте подвигов святого 
апостола был сооружен Новоафонский СимоноКананит
ский монастырь. Доныне сохранилась пещера, в которой он 
подвизался. Симона называют Кананитом, потому что он 
происходил из Каны Галилейской, или Зилотом, что в пере
воде с греческого означает «ревнитель закона». Именно в 
Кане Галилейской на свадьбе Симона Господь сотворил Свое 
первое чудо, претворив воду в вино. Увидев это, Симон всем 
сердцем уверовал в Иисуса Христа и стал Его учеником. 
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Дай Бог, чтобы как можно больше людей узнали о чуде 
Воскресения нашего Господа и уверовали в Него. Тогда у 
нас будет совершенно иной взгляд на жизнь, потому что мы 
будем чувствовать Бога. А когда мы с Богом, нам ничего не 
страшно в этой жизни.

Я очень рад видеть сегодня в храме военнослужащих. Дай 
Бог, чтобы оставшееся до конца вашей службы время про
шло благополучно. Служение в армии очень важно для муж
чины, защитника своей страны. 

Современная молодежь порой много времени проводит в 
Интернете и критикует все, что происходит в стране. Имен
но к таким молодым людям я хочу сейчас обратиться: а ты 
сначала сделай хоть чтонибудь полезное, отдай год службе 
в армии, дерево посади, дом построй, семью создай, сына 
роди. Может быть, тогда ты будешь иметь право критико
вать чтото в своей стране. 

Особенно я рад видеть сегодня деток, и совсем маленьких — 
из православного детского сада, и чуть постарше — из гим
назии. Надеюсь, мы достроим гимназию и сможем финанси
ровать ее деятельность. Для меня большая радость слышать 
о том, что дети регулярно исповедуются и причащаются. Так 
постепенно они учатся контролировать себя, называя свои 
грехи на исповеди, хотя, может быть, до конца не осознают, 
что это грех. 

Зачастую взрослому человеку трудно увидеть собствен
ную греховность, он считает, что так живут все и он будет 
жить так, как захочет. Взрослый человек не понимает, что 
грех разрушает душу и сознание. Поэтому особенно важно 
объяснять это детям. И не только для укрепления их нрав
ственности, но и для получения ими благодати, которая пе
редается через Таинства Исповеди и Причастия. Ее ничто не 
может заменить, ни искусство, ни профессия, ни деньги. 

Еще раз поздравляю вас со светлым праздником Воскресе
ния Христова. Мне всегда приятно служить в городе Невин
номысске. Я вижу, как здесь благоукрашаются и созидаются 
храмы. Мы уже освятили храм преподобного Серафима Са
ровского. Бог даст, освятим и другие храмы — Казанской 
иконы Божией Матери, святителя Николая Чудотворца, 
Воскресения Христова на городском кладбище, достроим 
деревянный храм святых благоверных князя Петра и княги
ни Февронии.

Также хочу поблагодарить вас за то, что мы все вместе со
брали продукты для нуждающихся семей. После богослуже
ния мы раздадим людям продуктовые наборы.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла специ
ально для нашей епархии изготовлена награда — «Ставро
польский крест», который имеет три степени. И сегодня я 
хочу вручить медаль третьей степени благочинному Невин
номысского округа, настоятелю этого святого храма прото
иерею Иоанну Моздору за понесенные труды во славу Став
ропольской и Невинномысской епархии. Аксиос! 

Всем вам, дорогие мои, — милости Божией и всего самого 
доброго! 

Христос Воскресе!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

В ХРАМЕ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ
ПРИ ИНСТИТУТЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА

21 апреля 2014 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, уважаемая Тать
яна Сергеевна, руководитель Института Друж
бы народов Кавказа! Сердечно приветствую вас 
апостольскими жизнеутверждающими словами: 

Христос Воскресе! 
В этом году благодаря трудам нашего губернатора Влади

мира Владимирова в Ставрополь специальным рейсом при
везли Благодатный огонь из Иерусалима. Восемь человек 
отправились за этой святыней, чтобы привезти ее непосред
ственно к началу пасхального богослужения. 

Сошествие Благодатного огня — свидетельство того, что 
наша вера действительно истинная. Господь вновь и вновь 
посылает Свои дары к славному Своему Воскресению. В Ве
ликую Субботу сходит Благодатный огонь на ту плиту, где 
был положен Сам Спаситель после распятия и смерти. Это 
чудо совершается уже много столетий со времени Воскресе
ния Христова, и этим еще и еще раз свидетельствуется ми
лость Божия к человеку, свидетельствуется любовь Божия.

Господь принял человеческую плоть, проповедовал, стра
дал, был распят на Кресте и наконец воскресил Свою чело
веческую плоть, показал Свою силу и славу. И сейчас вновь 
и вновь через схождение Благодатного огня Он показыва
ет нам эту славу. Что такое Благодатный огонь? Это неру
котворный огонь, который в Великую Субботу наполняет 
Храм Гроба Господня в Иерусалиме. В ожидании схождения 
Благодатного огня в храме заранее тушатся свечи, лампа
ды. Патриарх Иерусалимский снимает облачение, заходит 
внутрь кувуклии, молится, просит Господа о благодати, как 
и все православные люди в храме: греки, евреи, арабы и мно
гие другие. И вот сходит Благодатный огонь, и все верую
щие зажигают от него свои свечи. 

Дорогие мои, в этом учебном заведении, где преподаются 
не только светские дисциплины, но и богословие, мне всегда 
радостно бывать. Другое дело, что не всегда хватает времени 
посещать ваш вуз. Как радостно видеть молодых людей, ко
торые обучаются здесь, приходят в этот храм, всегда бывают 
на различных вузовских мероприятиях, и не только право
славные, но и неправославные! Посмотрите, в Храме Гроба 
Господня в Воскресение Христово служат все — православ
ные, католики, армяне, копты, представители иных христи
анских конфессий. Господь всех обнимает Своей любовью. 

Я бы сказал, что этот институт также является тем местом, 
где все друг друга любят, независимо от религиозной и на
циональной принадлежности. Ваш вуз называется Институт 
Дружбы народов Кавказа, и в нем, как ни в каком другом учеб
ном заведении, должна быть определенная толерантность. 
Здесь построен первый в крае православный храм при выс
шем учебном заведении, и я знаю, что все, даже неправослав
ные, к этому дому Божию относятся с огромным уважением. 
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Еще раз приветствую вас с праздником Пасхи. Она у 
нас в этом году необычная и по принесению Благодатного 
огня к началу пасхального богослужения, и по количеству 
людей. Какой замечательный вчера был крестный ход! Это 
торжество нашей веры в день Пасхи, мы радуемся и делим
ся ра достью с другими людьми. Многие останавливались на 
улицах, на дорогах и кричали: «Христос Воскресе!». Заме
чательную и прекрасную традицию служения здесь, в этом 
храме, в День православной молодежи, во второй пасхаль
ный день, а также традицию проведения конкурса «Светлый 
ангел» и других мероприятий мы будем поддерживать и рас
ширять. Христос Воскресе!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
ВО ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ,
В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

3 мая 2016 года

Х
ристос Воскресе! 
Дорогой отец Игорь, настоятель этого святого 
храма! Сердечно благодарю Вас за теплые слова, 
сказанные в мой адрес, и за подготовку к Боже

ственной литургии. Благодаря Вашим трудам и заботам тех 
священников, которые здесь служат, сегодня было очень лег
ко молиться в этом замечательном храме. 

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю вас 
и всех жителей Михайловска с праздником Светлого Хри
стова Воскресения. 

Пасха Христова — это великая победа Иисуса Христа над 
дьяволом и смертью. Сын Божий воскресил Свое умершее 
тело и этим показал, что Он — Бог. 

За всю историю человечества было много знаменитых 
проповедников, но все они были обычными людьми, мо
жет быть, более мудрыми или сильными. И только Иисус 
Христос является Сыном Божиим. Ни один из основателей 
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различных религий не прошел тот путь, который прошел 
Господь наш Иисус Христос. Он был оклеветан, изранен и 
казнен, как раб, пригвожденный ко Кресту. Он полностью 
испил чашу человеческих страданий, чтобы искупить чело
века. Он знал, что значит быть человеком, что такое боль, 
издевательства и физическая смерть, ведь Его тело было пол
ностью человеческое — от Пречистой Девы Марии. Но в то 
же время Он Бог, сошедший на землю. 

И вот Иисус Христос распят и погребен. К Его гробу при
валили огромный камень и поставили стражу. Когда ангел 
сошел с Небес и отвалил камень от гроба, «устрашившись 
его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые» 
(Мф. 28, 4). Затем «некоторые из стражи, войдя в город, 
объявили первосвященникам о всем бывшем» (Мф. 28, 11) 
и, получив от них деньги, стали распространять слух, что 
ученики выкрали ночью тело Иисуса Христа. 

Сын Божий — основатель христианства, единственный, 
Кто умер за наши грехи и воскрес. Поэтому Он — Победи
тель смерти, дьявола и зла. После распятия и смерти Иисус 
Христос сошел во ад и, сокрушив его врата, принес Свою 
евангельскую проповедь, освободил заключенные там души 
и вывел из ада всех ветхозаветных праведников, в том числе 
Адама и Еву.

Сегодня верующие в Иисуса Христа и Его славное Вос
кресение имеют возможность после земной жизни обрести 
жизнь вечную с Богом. 

И мы празднуем Пасху Христову — победу Жизни над 
смертью. Какие замечательные пасхальные дни в этом году! 
Тысячи людей пришли в храмы разделить со всеми великую 
радость. Более трех тысяч человек приняли участие в пас
хальном крестном ходе, который мы организовали в Став
рополе. Это действительно наша победа и радость. К сожа

лению, трудно сохранить благодать Пасхи, чтобы она была 
с нами каждый день. Это под силу только святым, например 
преподобному Серафиму Саровскому, который каждого 
встречал словами: «Радость моя, Христос Воскресе!», и не 
только в пасхальные дни. 

И нам надо стараться, чтобы радость Пасхи касалась серд
ца не только один раз в год. Жить надо так, чтобы быть как 
можно ближе к Богу. Каждый день надо стремиться к тому, 
чтобы избавиться от своих грехов, страстей. И тогда пас
хальная радость будет чаще в нашей жизни, чего я искренне 
желаю и себе, и вам, дорогие мои. 

Также не стоит забывать, что праздника Пасхи не было бы 
без Страстной седмицы. Искренне и понастоящему ощутить 
радость Христова Воскресения можно только после больших 
трудов над собой, борьбы со страстями. Если мы будем со
вершать эти подвиги ежедневно, тогда будем жить с Богом — 
счастливо, достойно и радостно. Помощи Божией вам! 

Христос Воскресе! 
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СВЕТЛОГРАДА

5 мая 2016 года

В
сечестные отцы, многоуважаемый Алексей Ва
сильевич, братья и сестры, дорогие ребята! По
звольте сердечно поприветствовать вас с этим 
великим праздником Светлого Христова Воскре

сения. Христос Воскресе! 
Сердечно благодарю Вас, дорогой отец Иоанн, благо

чинный Светлоградского округа и настоятель этого свято
го храма, за теплые слова, сказанные в мой адрес и в адрес 
директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея 
Васильевича Завгороднева. Как говорил святитель Иоанн 
Златоуст, «благодарность — это рука, протянутая за новой 
милостью». Кто умеет благодарить, тот возжигает в сердце 
благодетеля желание оказывать помощь вновь и вновь. По
звольте и мне поблагодарить строителей этого святого хра
ма, которые присутствуют сегодня на богослужении. 

Пасха — это победа Жизни над смертью. Что может быть 
страшнее смерти? Болезнь и даже физическое несовершен
ство можно преодолеть. Но смерть — это самое страшное. 
От нее невозможно откупиться, ее невозможно перенести 

или избежать. Но Господь наш Иисус Христос побеждает 
смерть. Оклеветанный, израненный, распятый на Кресте, 
Он воскресает. 

Руководители еврейского народа, которые заставили про
куратора Иудеи Понтия Пилата распять Иисуса Христа как 
злодея, а людей — ненавидеть Его и желать Ему смерти, 
были в растерянности. Ведь они понимали, что произошло 
очередное чудо, не говоря уже о том, сколько людей до это
го Иисус увлек за Собой Своей проповедью. И когда ангелы 
спустились с Небес и отвалили огромный камень, который 
загораживал вход во гроб Спасителя, воины в ужасе упали 
как мертвые. Первосвященники дали им денег, чтобы те ска
зали, будто они ночью уснули, а ученики Иисуса Христа яко
бы выкрали тело своего Учителя.

И вот прошло уже почти две тысячи лет с момента Воскре
сения Христова. Сегодня его проповедуют миллионы людей 
во всем мире. Это является самым лучшим доказательством 
истинности учения Христа.

Я очень рад, что приехал сегодня в этот замечательный 
город Светлоград, чтобы вместе с вами разделить пасхаль
ную радость. 

Полтора года назад мы с Алексеем Васильевичем беседо
вали о том, что надо украшать и расписывать этот прекрас
ный храм. Посмотрите, как он меняется, как на его стенах 
появляются росписи и орнаменты. Замечательно, что на ал
тарном своде изображен святитель Николай Чудотворец, 
который в одной руке держит меч, потому что он был рев
ностным в вере, был участником I Вселенского Собора и за
щищал христианство, а в другой руке держит храм, символи
зирующий город. И день памяти святителя Николая должен 
стать главным праздником этого города.



144

Мы видим, как сегодня преображается Светлоград. Если 
вы будете любить Бога, если ваши дети будут знать, почему 
распяли Иисуса Христа, и славить Его Воскресение, то го
род и дальше будет преображаться. 

Слава Богу, пробуждается Святая Русь, все больше людей 
приобщается к вере Христовой. Даже невоцерковленные 
люди порой выступают инициаторами строительства храма 
в какомлибо населенном пункте. Пусть даже в селе живут 
всего 500 человек, но если есть желание возвести дом Бо
жий, я всегда благословлю это доброе начинание, которое 
говорит о том, что оттаивает русская душа и люди постепен
но обращаются к Богу. 

Сердечно благодарю Вас, отец Иоанн, за Ваши неустан
ные труды, которых множество у вас как у благочинного. 

Также благодарю все духовенство, которое несет послу
шание в этом большом округе. Это огромная работа. 

Еще раз хочу обратить внимание властей, предпринимате
лей и прихожан на то, что здесь возрождается мужской мо
настырь. Отец Кирилл, настоятель архиерейского подворья 
апостолов Петра и Павла, совершает сегодня благое дело. 
Важен каждый храм, а монастырь важен вдвойне, ибо в нем 
совершается непрестанная молитва. 

Сколько добрых традиций, ремесел и многого другого за
родилось в наших обителях! Когда Сербия, Болгария, Гре
ция были под османским игом, именно в монастырях сохра
нились родной язык, традиции, вера. Почему Православную 
Церковь особо почитают в этих странах? Потому что мона
стыри спасли народ от одичания и вероотступничества. 

А наши обители? СвятоТроицкая Сергиева лавра — ве
ликая твердыня в духовном и земном смысле. Соловки, пере
жившие страшные годы, когда там был лагерь. До этого там 
располагалась святая обитель — Соловецкий монастырь. 

Сегодня, слава Богу, монастыри возрождаются. Все боль
ше людей совершают паломнические поездки по святым ме
стам. Надеюсь, что скоро автобусы с паломниками поедут 
и в Светлоград, в обитель апостолов Петра и Павла. Надо 
только построить там гостиницу, чтобы было где размещать 
людей.

Еще раз сердечно благодарю всех, кто принимает участие 
в возрождении святынь Русской Православной Церкви. 

Присутствующим сегодня в храме ребятамкадетам хочу 
пожелать милости Божией, чтобы они знали казачьи тради
ции, почитали веру православную, были добрыми людьми 
и мужественными защитниками Отечества. 

Христос Воскресе!



СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 2-Ю ПО ПАСХЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ГОРОДА ЭЛИСТЫ

27 апреля 2014 года

В
аше Высокопреподобие, дорогой отец Алексий, 
секретарь Элистинской и Калмыцкой епархии! 
Сердечно благодарю Вас за поздравление в мой 
адрес и за Ваши труды, которые Вы несете очень 

давно в этом соборе, являетесь секретарем Элистинской и 
Калмыцкой епархии уже много лет. Можно сказать, что Вы 
очень верный человек, потому что могли уехать с владыкой 
Зосимой во Владикавказ, с владыкой Зиновием — в Саранск, 
но не сделали этого, а остались со своей паствой. И в этом 
Ваша верность и епархии, и этому храму, и людям.

Дорогие отцы, братья казаки, братья и сестры! Позволь
те сердечно поздравить вас с Пасхой Христовой. Христос 
Воскресе!

Что может быть более жизнеутверждающим, более побед
ным, чем радостный возглас: Христос Воскресе! — Воисти
ну Воскресе! Воскресением Христовым завершилось дело 
домостроительства нашего спасения. Если бы не было Вос
кресения Христова, то, по слову апостола Павла, была бы 
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«и проповедь наша тщетна» (1 Кор. 15, 14), была бы тщет
на и вера наша. 

В истории человечества было много пророков, родона
чальников новых религий, великих мыслителей, писателей, 
философов, императоров. Но все они умерли, и над могила
ми их воздвигли огромные памятники, пирамиды. Только об 
одном гробе сказано, что он пуст, ибо Христос воскрес. Го
сподь наш Иисус Христос этим величайшим чудом показал, 
что Он является Сыном Божиим, Который принял плоть че
ловеческую от Пресвятой Девы Марии. Затем Он учил, про
поведовал, совершал чудеса, воскрешал мертвых, а потом 
отдан был на распятие, пригвожден ко Кресту, скончался в 
страшных муках. Даже природа не выдержала — произошло 
землетрясение в Иерусалиме, треснула гора Голгофа. И се
годня паломники, посещая Святую Землю, могут увидеть 
эту трещину в горе. Вышли из гробов мертвые, как сказано 
в Евангелии, померкло солнце. Римский сотник, достаточно 
жесткий воин, видевший очень многое, был потрясен тем, 
что произошло, какие были явления в природе, как смиренно 
и кротко терпел страдания Иисус Христос на Кресте, гово
ря: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 
34). Видя все это, сотник поверил в Иисуса Христа как Сына 
Божия. Имя этого сотника известно — Лонгин, он стал му
чеником за веру Христову.

А самое главное — Христос воскрес, и не смогли пещера 
и земля удержать Творца этого мира. Ангел в молниях сошел 
с Небес, отвалил камень, и Христос с обновленной плотью 
восстал, явился Пречистой Своей Матери, женаммироно
сицам, апостолам, сорок дней пребывал с ними после Своего 
Воскресения. Мы празднуем эти сорок дней Пасхи. И более 
светлого и радостного события в жизни христианина нет. 
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Еще раз поздравляю вас с праздником Воскресения Хри
стова. Я обратился к вам с Пасхальным посланием, его также 
зачитывали во всех храмах Калмыцкой епархии. Я молился 
о вас на Пасху, просил Господа, чтобы Он благословил мою, 
пусть временную, паству Элистинской и Калмыцкой епархии.

Сердечно благодарю священнослужителей, вас, дорогие 
братья и сестры, за то, что вы, труженики этого собора, пев
чие, несете смиренно свое послушание. Очень радостно ви
деть этот храм заполненным верующими. 

Пусть Господь благословит этот край, эту землю, всех вас, 
дорогие мои, ваши семьи, детей и внуков! 

Христос Воскресе! 

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 2-Ю ПО ПАСХЕ 

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

8 мая 2016 года

Х
ристос Воскресе! 
Всечестные отцы, братья и сестры, дорогие ре
бята, участники митрополичьего детского хора! 
Приветствую вас пасхальной радостью и благода

рю за исполнение песнопений Божественной литургии. 
Сегодня в детском хоре участвовало почти 100 детей. И вы 

благочестиво исполнили сложные песнопения, в том числе те, 
которые исполняются только за архиерейским богослужением. 

Благодарю трио певцов за исполнение песнопения на гре
ческом языке «Ис полла эти деспота» и за все ваши труды. 

Сердечно благодарю регента хора Анастасию Покров
скую и ее помощников, которые занимались с ребятами. Это 
большой труд. Дети исполнили сложные песнопения и на 
греческом, и на латинском, и на других языках. 

Сегодня совершение так называемой «детской» Литур
гии совпало с днем памяти святого апостола Фомы. За бо
гослужением мы слышали в евангельском чтении о том, что 
Иисус Христос в день Своего Воскресения утром явился 
Марии Магдалине, а вечером — Своим ученикам, когда они 
собрались на молитву. Среди них не было только апостола 
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Фомы. Ученики Христовы пребывали в смятении: почему 
тела Иисуса Христа нет во гробе? Его украли или произо
шло чтото другое? И вот Господь явился им и сказал: «мир 
вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас… примите 
Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся» (Ин. 20, 2123). Позже ученики 
сказали апостолу Фоме, что видели Господа. Но Фома отве
тил им: «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей 
в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25).

Через некоторое время Иисус Христос вновь явился Сво
им ученикам. На этот раз среди них был и апостол Фома. 
Господь сказал Фоме: «подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь 
неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Го
сподь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, пото
му что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» 
(Ин. 20, 2729). 

Это сказано про нас, дорогие мои. Ведь прошло уже почти 
две тысячи лет после Воскресения Христова, а мы, хотя и не 
видели Господа, веруем в Него и каждый год с великой ра
достью празднуем Пасху — замечательный праздник победы 
над смертью. 

И все же почему я связываю сегодняшний праздник с «дет
ской» Литургией? Дело в том, что мы похожи на апостола 
Фому — нам постоянно нужны подтверждения Воскресения 
Христова, некие доказательства для укрепления нашей веры. 
Ктото из нас с детства воспитан в вере, ктото сам пришел к 
Богу. Но когда в нашей жизни чтото случается — болезни, 
беды или, наоборот, большая радость, то мы расслабляемся, 
и вновь колеблется наша вера. А сколько людей вообще не 
верят и не хотят верить в Бога!

А детская вера — самая чистая и искренняя. У них откры
тые сердца, и от нас зависит, какими дети станут, когда выра

стут. Они ведь безоговорочно нам доверяют. Ребенок пойдет 
туда, куда его поведет взрослый. Дай Бог, чтобы наших детей 
добродетельные родители вели туда, где будет укрепляться 
их вера, — в дом Божий. Сначала неосознанно, а потом с по
ниманием дети все больше будут укрепляться в вере, совер
шать молитвы, исполнять церковные песнопения. Для этого 
Церковь должна предпринять максимум усилий. 

Считаю, что наши воскресные школы не исчерпали все 
свои возможности. Сегодня еще не так много детей их посе
щает. Хорошо, если ребенок с малых лет ходит в храм и вос
кресную школу. Насколько сложнее, когда дети сюда попада
ют впервые в 1314 лет. Это непростой период. Подростки 
порой пропускают занятия, их все больше захватывают мир
ские соблазны. Здесь особенно нужна помощь священников 
и церковных работников, чтобы заинтересовать детей, в том 
числе и пением. 

Это ведь так замечательно, что сегодня участники детско
го хора смогли исполнить сложные нотные произведения на 
древнегреческом языке! Следующий этап — надо органи
зовать юношеский хор, в котором пели бы подростки 1418 
лет. Я понимаю, что это непросто. Так что руководителям 
воскресных школ, священникам еще трудиться и трудиться.

Дорогие мои, будем следовать по стопам нашего Спасите
ля Иисуса Христа, а также сомневающегося вначале апостола 
Фомы, который захотел увидеть Господа, ощутить Его раны, 
но потом сказал: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28). 
Это уверение апостола еще раз стало подтверждением Вос
кресения Христова. 

Будем все делать, чтобы чистая, искренняя вера наших 
детей осталась такой на всю жизнь, чтобы их не поколебали 
страсти, грехи, испытания, злые люди. 

Всех вас еще раз поздравляю с продолжающимся праздни
ком Пасхи. 

Христос Воскресе! 
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ

СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА, 
ЕПИСКОПА КАВКАЗСКОГО, 

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

13 мая 2015 года

В
аши Высокопреосвященства и Преосвященства, 
дорогой отец Иосиф и братия афонского мона
стыря Ксенофонт, дорогие отцы, представители 
Фонда святого благоверного князя Владимира, 

братья и сестры! Христос Воскресе!
Сегодня мы должны возблагодарить всемилостивого 

Господа, Который через Свою Святую Церковь в этот не
простой для России год даровал большое утешение нашему 
народу. В нынешнем году мы празднуем юбилей Великой По
беды. Сколько людей вышло на улицы, сколько было пролито 
слез, прочитано молитв, сколько воспоминаний об усопших 
наших сродниках, какая забота о живых ветеранах! 

И в эти святые дни Господь даровал нам помощь от святых 
угодников. В нашу страну принесена десница святого вели
комученика Георгия Победоносца, который победил зло и 
страшную ненависть к христианству и тем самым всем нам 

показал, что и мы можем победить зло, которое ополчается 
на каждого из нас, на народ, на страну. 

Сердечно благодарю всех, кто потрудился, и в первую 
очередь братию монастыря Ксенофонт. Хочу еще и еще раз 
передать благодарность игумену монастыря, Священному 
Киноту Святой Горы Афон, Святейшему Вселенскому Па
триарху Варфоломею за то, что эта святыня прибыла сюда. 

Сердечную сыновью благодарность выражаю Святейше
му Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который 
благословил именно в Ставрополь сразу после Москвы до
ставить эту великую святыню. 

И сегодня мы ликуем, и совершаем пасхальные богослу
жения, и вспоминаем святых последователей Христа, каким 
был великомученик Георгий Победоносец. Конечно, без 
силы Христовой невозможно было совершить то, что совер
шил святой Георгий. Почитайте его житие, какие он пережил 
невероятные страдания, и психологические, и физические. 
Но он все превозмог. Он самолично исповедовал Христа пе
ред тираном, который прославился свирепым нравом по от
ношению к христианам. 

Желаю и себе, и вам, дорогие мои, этой кроткой крепости 
веры великомученика Георгия. Всем желаю иметь в себе пас
хальную радость и силы побеждать зло. 

Также сердечно благодарю фонд, который потрудился, 
чтобы организовать привоз святых мощей в Россию. Низкий 
вам поклон за это. 

Сердечно благодарю и вас, дорогие владыки, за то, что 
вы сегодня прибыли разделить здесь, на Северном Кавказе, 
нашу общую радость — встречу святых мощей, возрадовать
ся и друг другу преподать пасхальное целование. 

Христос Воскресе!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ

СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА, 
ЕПИСКОПА КАВКАЗСКОГО, 

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

13 мая 2017 года

В
ысокопреосвященнейшие и Преосвященнейшие 
владыки! Благодарю вас за то, что вы прибыли 
на эти торжества. Всех нас собрал сам святитель 
Игнатий. 

Совершенно неожиданным стало Ваше прибытие, до
рогой владыка Иерофей. Вы предприняли огромный труд, 
проделали довольно большой путь и привезли сюда святыни. 
Этот труд сопряжен и с вопросами безопасности, и с опре
деленным психологическим напряжением. Но, как говорит 
псалмопевец Давид, от Господа стопы человеку исправляют
ся. Когда я узнал, что Вы стали архиереем, будучи афонским 
монахом, то испытал огромную радость.

У нашей митрополии давняя связь со Святой Горой Афон. 
Мы часто путешествуем по афонским монастырям. Здесь, в 
Казанском кафедральном соборе, находится образ Божией 
Матери «Всецарица» — список иконы из монастыря Вато

пед. У этого образа молятся люди и свидетельствуют, что по
лучают духовную помощь. 

Здесь пребывали и другие святогорские святыни. Игумен 
и братия монастыря Ксенофонт два года назад привозили в 
Ставрополь десницу святого великомученика Георгия Побе
доносца, с тех пор мы стали очень близки с ними. Вы, доро
гой владыка Иерофей, — монах кельи святителя Николая. 
И сегодня мы — архиереи, клирики, миряне — стали духов
ными друзьями с монахами кельи святителя Николая и кли
риками вашей епархии. Благодаря Вашим трудам верующие 
сегодня могут помолиться в этом соборе перед Зихнской 
иконой Божией Матери.

Что может быть святее для нас, чем чудотворный образ? В 
России много монастырей и храмов посвящено Богородице. 
Все самые знаменитые обители посвящены Ей. Для нас было 
откровением, что в вашей епархии находится часть главы 
Предтечи Господня Иоанна. Это также огромная радость. 
И мы надеемся, что Божия Матерь, святой Иоанн Предтеча 
благословят Кавказ, нашу епархию, митрополию, всех лю
дей. Нам всем нужен мир. 

В этом году мы вспоминаем столетие революции, когда 
наступил период смуты, не было храмов и священников, ко
торые могли бы сказать своей малой пастве: «Мир всем». 
Многие находились в тюрьмах, ссылках, многих расстре
ляли. В течение нескольких лет был период, когда во всей 
Русской Православной Церкви осталось 100 священников и 
4 епископа. Сегодня у нас уже 300 епископов и более 40 ты
сяч священников. 

Господь милостив, Он дает испытания, дает и радость. 
Церковь прошла эти страшные испытания, и Господь, омыв 
ее, снова дал жизнь. Православная Церковь во всем мире с 
первых дней своего существования терпит страшные гоне
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ния и преследования. Сам Христос говорил: «Меня гнали, 
будут гнать и вас» (Ин. 15, 20).

Сколько Поместные Церкви, в том числе и Элладская, 
дали мучеников, преподобных, святителей! Сколько все
го пережили греки, чтобы получить свободу после падения 
Византийской империи! Вы напомнили, что мощи святого 
Предтечи Господня Иоанна прибыли в Греческую Республи
ку в 1922 году, в период ее формирования. 

Сегодня мы видим, как страдают христиане, арабы, копты 
на Ближнем Востоке. И наше доброе общение с вами укре
пляет нашу паству. Люди видят, что мы едины. Ктото, может 
быть, до сих пор не понимает, что такое Вселенская Право
славная Церковь. А это сформировавшиеся Автокефальные 
Церкви, которые объединяются во Вселенскую Церковь. 
В нее входят представители всех национальностей и всех 
стран мира. И для наших мирян и клириков очень важно 
наше духовное общение. 

Желаю, чтобы греческий народ при содействии Ваших мо
литв, трудов клириков, монашествующих, архиереев Эллад
ской Церкви смог победить новые искушения — роскошью, 
расслаблением, попранием нравственных и моральных зако
нов, законов семьи, и чтобы Господь был милостив к грече
скому народу, и чтобы у вас не было испытаний, подобных 
тем, которые пережила Русская Православная Церковь.

Дорогой владыка Феофилакт! Благодарю Вас за добрые 
слова от имени всех архиереев Русской Православной Церк
ви, служащих в нашей митрополии, и от имени архипасты
рей — выпускников Ставропольской духовной семинарии, 
которые прибыли на торжества. 

Святитель Игнатий всех нас собирает. Каждый архи
ерей — это апостол. Сегодня 7 апостолов Церкви Христовой 
находятся здесь и совершают молитву. И мы, когда потребу

ется нам, ощутим благодать этих святынь и совместных на
ших молитв. 

С огромной радостью я рассказал сегодня владыке Фео
филакту о передаче Ставропольской духовной семинарии 
здания площадью почти 3 тысячи квадратных метров. На
кануне мы совершили всенощное бдение, литию на могилах 
Ставропольских архиереев, а сегодня в восстановленном Ка
занском кафедральном соборе совершаем такое торжествен
ное богослужение.

Желаю вам, дорогие владыки, милости Божией и всегда 
помнить, что на Ставрополье вас любят, о вас молятся. И свя
титель Игнатий молится. Прошу и я ваших святых молитв, 
добрые архипастыри, пастыри и миряне. Сегодня Литургии 
совершались в разных храмах — в домовом храме семина
рии, в Андреевском соборе, здесь и на приходах. 

Всех вас, дорогие мои, поздравляю с праздником! Благо
дарю за молитвы. 

Молитвами Царицы Небесной, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, святителя Игнатия Брянчанинова, Госпо
ди, помилуй всех нас! 

Христос Воскресе!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
ВО ВТОРНИК 3-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

17 мая 2016 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно поздравляю с продолжающимся празд
ником Святой Пасхи.
Этот месяц удивительный: и празднование Пас

хи 1 мая, затем Светлая седмица, и праздник Дня Победы в 
пасхальный период, и Радоница, которая в этом году по ре
шению нашего губернатора Владимира Владимирова стала 
выходным днем. После моей просьбы глава края обратился 
к Думе Ставропольского края с предложением, чтобы этот 
день ежегодно был выходным. 

На Пасху не полагается ходить на кладбище. Даже умер
шего человека не погребают в этот великий праздник, а пере
носят похороны на другой день. Для поминовения усопших 
Церковь установила на девятый день после Пасхи особый 
день — Радоницу, чтобы мы могли прийти на могилы своих 
родных и близких, поделиться с ними пасхальной радостью, 
помолиться о них Богу, похристосоваться. Но многие люди 
в этот день работают. Так и прижилась неправильная прак
тика — ходить на кладбище в день Пасхи. Но, слава Богу, по

степенно мы возвращаемся к нашим традициям, в том числе 
к особым дням поминовения усопших. 

Хотелось бы сказать еще об одной традиции, которая по
явилась в Ставрополе, — проведение православной выстав
киярмарки «Град Креста». Буквально через полчаса на 
Крепостной горе мы будем открывать эту выставку, на ко
торой посетителям предлагается духовная литература, цер
ковная утварь, иконы и многое другое. Это традиционное 
для нашей страны мероприятие. Праздничные ярмарки ча
сто устраивали при монастырях. Даже знаменитая нижего
родская Макарьевская ярмарка первоначально проводилась 
близ монастыря преподобного Макария Желтоводского, а 
потом ее перенесли в Нижний Новгород. 

Среди участников выставки «Град Креста» — представи
тели многих храмов и монастырей, которые привезли свои 
изделия и продукты. Будут и особо почитаемые иконы. Есть 
возможность и чтото приобрести, и приложиться к святы
ням, и посмотреть, чем живет сегодня, скажем, монастырь в 
Белоруссии или на Святой Горе Афон.

Передаю благословение Святейшего Патриарха Кирилла 
труженикам нашей епархии и всем православным людям. На 
днях в Нальчике я сослужил Святейшему Патриарху за Бо
жественной литургией. Там состоялось освящение новопо
строенного собора в честь святой равноапостольной Марии 
Магдалины. Святейший спросил меня, как на Ставрополье 
встретили Пасху и что сейчас происходит в нашей епархии. 
Я рассказал о крестном ходе в краевом центре и о других со
бытиях церковной жизни. Патриарх передал всем свое пер
восвятительское благословение. 

Христос Воскресе! 
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 6-Ю ПО ПАСХЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

17 мая 2015 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры, дорогие 
ребята! Христос Воскресе! 
Этот воскресный день посвящен особому собы
тию, произошедшему в Иерусалиме, когда Иисус 

Христос увидел слепого от рождения человека и спросил его, 
хочет ли он прозреть. Тот ответил, что, конечно, хочет. И тог
да Господь сделал специальный состав, помазал ему глаза и 
сказал: «пойди на купальню Силоам и умойся» (Ин. 9, 11). 
Слепой человек умылся в этом известном источнике, про
зрел и начал славить Бога. Тогда у него стали спрашивать, 
Кто это сделал. Сначала задавали вопрос родители, а потом 
и фарисеи, когда волна слухов дошла до Иерусалима. На во
просы иудеев слепой отвечал: «одно знаю, что я был слеп, а 
теперь вижу» (Ин. 9, 25). А потом спросил священников: 
«и вы хотите сделаться Его учениками?» (Ин. 9, 27). Они 
стали порицать его за это и осуждать Иисуса за то, что Он 
совершил исцеление в субботу. Какой эгоизм! Совершилось 
величайшее чудо — человек, будучи слепым от рождения, ис
целился, стал видеть. Представьте себе его состояние! А эти 

злые люди говорят, что Иисус совершил преступление — в 
субботу сотворил чудо. Нам известно еще много случаев из 
жизни Спасителя, когда пытались унизить Его, оклеветать 
Его любовь к человеку, Его промысел, Его чудеса. 

И вот о чем я хотел бы сейчас сказать. В современном об
ществе много инвалидов, и мы сочувствуем им. Конечно, им 
надо помогать, молиться за них, и, может быть, исцеление 
произойдет, если Христос даст Свою силу. Но большинство 
людей, видящих этот мир, даже не задумываются, правильно 
ли они живут, видят ли их духовные очи. И вот здесь нужен 
Христос, Который дал бы Свою великую благодать прозре
ния. И тогда увидели бы мы, что немощны, слабы, что идем 
не в рай, не к Богу, не к спасению, а чаще всего к гибели. 

Как печально, что в годы советской власти такие же ма
ленькие дети, как те, которые сегодня прекрасно исполня
ли песнопения, не могли увидеть этот Божественный свет, 
прикоснуться ко Христу, пойти в храм, а тем более петь или 
читать на клиросе. 

Дорогие ребята! Вы счастливые, потому что учитесь и в 
воскресных, и в музыкальных школах, участвуете в хорах, 
как, например, в этом — «Весна», которым управляет Ва
лерий Коротков, или в коллективе, который собрала регент 
Анастасия Покровская. Огромное счастье, что вы можете 
свободно посещать Божий храм.

Сегодня, когда я читал молитву архиерея «Призри с небе
се, Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди и, его
же насади десница Твоя», у меня на глазах были слезы, по
тому что я вижу огромный виноградник, который посадил 
Господь, и я лишь молился, чтобы Он утвердил этот вино
градник в чистоте, целомудрии, добре, исполнении евангель
ских заповедей. Конечно, для этого нам нужен Христос. Но 
ко Христу ребенка должны привести мы с вами — родители, 
священники. Если мы этого не сделаем, то он пойдет к ко
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муто другому. А этот другой может быть врагом, злобным 
дьяволом, который погубит наших детей. Очень важно это 
осознать и идти в нужном направлении. Где же Христос? 
А Христос там, где Церковь. Не нужно ограничиваться вос
кресной школой, у нас есть молодежные организации, в ко
торых надо трудиться и помогать людям, посещать Божий 
храм. А уж потом, когда дети вырастут, у них появится свой 
ум и своя крепость. 

Сердечно благодарю отцов настоятелей, которые создают 
воскресные школы, гимназии и иные детские и молодежные 
организации. Это ваши плоды, пусть пока еще небольшие. 

Как замечательно сегодня пели детки, какие прекрасные 
песнопения, в том числе и на греческом языке! Во время со
вершения богослужения всегда замечаешь, когда хор поет 
чрезмерно громко или очень тихо, затягивает песнопения 
или, наоборот, ускоряет их. Это нарушает благоговейный 
ход богослужения. А эти ребята, с которыми пока совсем 
немного занимались регенты, поют пусть не совсем про
фессионально, но уже совершенно поцерковному. Я чув
ствовал себя уютно во время богослужения, и это помогало 
мне молиться. 

Сердечно благодарю регентов Валерия Ивановича и Ана
стасию Владимировну, благодарю родителей. Давайте тру
диться и дальше!

Сегодня два мальчика выполняли обязанности иподиа
конов, один стоял с жезлом, другой — со свечой. Им было 
довольно тяжело, но они выдержали. Николай, сын протоди
акона Андрея Гурьева, прекрасно читал Апостол, хор вели
колепно спел на греческом языке «Ис полла эти деспота». 
В храме нужно установить побольше маленьких подсвечни
ков, чтобы дети могли сами ставить свечи. 

Постепенно мы сможем регулярно совершать такие бо
гослужения. У нас прекрасные, талантливые дети. Это надо 

поддерживать и хотя бы раз в полгода совершать «детские» 
Литургии, чтобы наш хор совершенствовался. 

Всем родителям желаю милости Божией. У вас замечатель
ные дети, только старайтесь приобщать их к церковной жиз
ни. И пусть Господь укрепит всех нас на дальнейшую жизнь, 
на труды, на совершенствование, на борьбу с грехом. 

Сегодня в Ставрополе пребывают мощи Феофана Затвор
ника, которые привезли к нам 9 мая. Святитель Феофан — 
великий подвижник, написавший очень много трудов, нахо
дясь почти 30 лет в затворе в Вышенской обители рязанской 
земли. Обращайтесь с молитвами и к чудотворной Казанской 
иконе Божией Матери, которая хранится в этом монастыре, 
и к этому святителю Христову. 

Всех вас с праздником! Сердечно благодарю за молитвы, 
за службу, за песнопения. Пусть Господь воздаст вам за тру
ды сторицей! 

Христос Воскресе! 
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА И СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО,
В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

21 мая 2016 года

В
сечестные отцы, братья и сестры! Сердечно по
здравляю вас с воскресным днем и днем памяти 
великих угодников Божиих — апостола любви 
Иоанна Богослова и святителя Тихона, Патриарха 

Всероссийского. Также сегодня совершается память правед
ного Гедеона — ветхозаветного святого, судии Израильско
го, небесного покровителя приснопоминаемого митрополи
та Гедеона (Докукина). 

Иоанн Богослов был призван в число двенадцати апосто
лов, будучи молодым человеком, и был любимым учеником 
Спасителя, потому что с ревностью и любовью воспринимал 
все, чему учил его Господь. Он в числе немногих был призван 
Господом на гору Фавор как ближайший ученик. Иоанна Бо
гослова называют апостолом любви. Почитайте его посла
ния — почти в каждом предложении говорится о любви. Он 
не говорит о подвигах поста и молитвы, он говорит о самом 
главном. 

Преподобный Иоанн Лествичник описывает добродете
ли, по которым человек, духовно совершенствуясь, словно 
по лестнице, поднимается к Богу, в вечную жизнь. И в самом 
конце этой лестницы находится любовь. Это великий дар, его 
непросто стяжать. Потомуто нам так нужны и посты, и мо
литвы, и бдения, и стояния, чтобы через них грубую челове
ческую природу преломить, очистить. И тогда, может быть, 
в нас начнет возрастать любовь. Насколько она важна! Об 
этом говорят слова апостола Иоанна Богослова: «Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 
нем» (1 Ин. 4, 16). Как после этих слов можно оправдывать 
свою ненависть, зависть, осуждение? Человек, пребываю
щий в этих грехах, не может иметь любви. Ибо любовь, как 
говорит апостол Павел, «долготерпит, милосердствует… не 
завидует… не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде… все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит» (1 Кор. 13, 47). 

Святые угодники Божии, через свои подвиги придя к ве
ликой любви, готовы были обнять каждого человека. Свя
титель Феофан Затворник, преподобный Амвросий Оптин
ский и другие святые отцы свидетельствуют: легко обнять 
все человечество, говоря о любви ко всем, но тяжело обнять 
одного конкретного человека — немощного, грязного, недо
стойного, пьяницу, заключенного. Мечтать, лежа на кровати, 
о любви ко всем — это просто. А ты полюби находящегося 
рядом человека, такого ворчливого и непростого. 

Апостол Иоанн Богослов в последние годы своей жизни 
был сослан на остров Патмос, где жил в заточении долгие 
годы. Там ему были открыты будущие судьбы человечества. 
Откровение Иоанна Богослова повествует о последних вре
менах мира. Эта книга очень сложна для понимания челове
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ка. Там много аллегорий, таинственных изображений Бога, 
дьяво ла и его приспешников, особых периодов в жизни 
мира. И никто не сможет до конца расшифровать Открове
ние. Пытались это делать и сто лет назад, и полторы тысячи 
лет назад, и сегодня пытаются через какието политические 
события разгадать эту книгу и применить написанное в ней 
к современности. Одно там сказано четко — что наступит 
страшное отступление от веры. Храмы наполнятся нечисто
той, люди разуверятся в Боге и вместо Него примут антихри
ста, который создаст свое царство, принуждая поклоняться 
себе. Вначале он даст большие социальные блага, устроит 
мир на земле, которого так ждут люди во всех уголках пла
неты. Но это только вначале, чтобы люди поклонились ему, 
поверили, отказались от Бога и от других богов, признали 
его богом и царем. Однако кратким будет его царство, и в 
скором времени будет второе пришествие Господа. И Сам 
Христос будет судить этот мир, и прекратится существова
ние этого мира, и наступит новое небо и новая земля. 

Когда это будет, неизвестно. Мы можем только, как говорят 
святые отцы, видеть признаки приближения конца этого мира, 
такие как оскудение веры и прочее. Сегодня неверие настоль
ко глубоко! У современных верующих людей вера оченьочень 
слабая, слез покаяния нет в нынешнее время. Я помню, когда 
люди горько плакали на службе. Сейчас таких мало. 

Сегодня также совершается память святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея России. Он родился в семье 
священника, учился в Псковской духовной семинарии, за
тем в СанктПетербургской духовной академии, где его 
прозвали «патриархом», и это было прозорливо сказано 
его товарищами. После академии он исполнял обязанности 
преподавателя богословских дисциплин, инспектора, рек
тора в различных духовных учебных заведениях. Позже был 

епископом в Польше, России, Литве, Северной Америке. На 
СевероАмериканском континенте будущий патриарх по
строил много православных храмов. Один из них — в честь 
святителя Николая Чудотворца в НьюЙорке — сегодня яв
ляется в Америке главным храмом Русской Православной 
Церкви. Ко времени окончания своего служения в Америке 
святитель Тихон окормлял около 400 тысяч человек. Он про
свещал всех — и русских, и сербов, и греков, и местных жи
телей, и алеутов, и индейцев, и до сих пор его помнят в этой 
стране. С 1907 по 1913 годы он был Ярославским, с 1913 по 
1917 годы — Виленским архипастырем, а потом был избран 
сначала митрополитом Московским, а затем Патриархом 
Всероссийским в тот страшный 1917 год. 

В следующем году мы будем вспоминать 100летие рево
люции и 100летие возрождения Патриаршества в России, 
которое было восстановлено после 200летнего перерыва. 
С избрания на Патриарший престол начался крестный путь 
святителя Тихона. В 1922 году он был арестован, находился 
в заточении под домашним арестом в Донском монастыре. 
От него требовали, чтобы он отказался от Патриаршества и 
дал согласие на обновленчество, на эту ересь, но он этого не 
сделал. На него совершались покушения, в результате одно
го из которых был убит его келейник. Впоследствии святи
тель Тихон написал ходатайство в Верховный Суд РСФСР с 
просьбой освободить его изпод стражи, после чего был вы
пущен. Скончался исповедник веры Христовой в 1925 году. 
Очень многое святитель Тихон сделал в те страшные годы, 
утверждая в людях веру, от которой многие тогда отказа
лись. Собирались многотысячные крестные ходы, которые 
он возглавлял в Москве и Петрограде. 

Святитель Тихон — великий угодник Божий. И в молитве 
к святителю, которую я только что читал, сказано о том, что 
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мы обращаемся к нему, чтобы он укрепил веру православную, 
чтобы помолился Богу, чтобы никогда не было гражданской 
войны и революции в нашей стране, чтобы Церковь наша 
укреплялась, в том числе и его трудами, его кровью и потом. 

Святый апостоле Иоанне Богослове, святителю отче Ти
хоне, молите Бога о нас!

На днях я, вслед за Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом, подписал обращение к органам власти 
о запрете абортов в нашей стране. В первую очередь необхо
димо хотя бы вывести аборты из системы обязательного ме
дицинского страхования. Почему все работающие граждане 
страны должны из своего кармана оплачивать убийства? Раз
ве это норма, когда государство финансирует эти операции? 
Кто первым в мире издал указ об оплате абортов из бюджета 
страны? Ленин, этот кровожадный и сатанинский человек. 
И мы сегодня до сих пор живем по его указам. Пора это ис
править. Если вы согласны с этим, призываю подписать дан
ное обращение. 

Даст Бог, постепенно мы будем выходить из этого страш
ного кризиса. Я был потрясен, когда узнал, какое количество 
абортов совершалось и совершается в нашей стране. Но, к 
счастью, эти цифры постепенно уменьшаются. Священно
служители ведут разъяснительную работу, государство вы
плачивает материнский капитал, предпринимаются и другие 
усилия. Нужно дальше идти этим путем, чтобы увеличивать 
население России и не допускать смертного греха.

Милости Божией всем!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ

РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, 
УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ,

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

24 мая 2017 года

Д
орогой отец Василий, старейший клирик нашей 
епархии, духовник, благочинный, уважаемый 
многими людьми батюшка! Сердечно благодарю 
Вас за добрые слова, сказанные в мой адрес. Мне 

всегда приятно слышать Ваши слова, которые наполнены как 
любовью, так и многочисленными примерами из Священно
го Писания и из нашей жизни.

Дорогие отцы, матушка игумения Иоанна, сестры, дорогие 
наши ребята, которые сегодня составили замечательный дет
ский хор, братья казаки, братья и сестры! Христос Воскресе!

Сегодня радостно не только оттого, что мы отмечаем 
праздник просветителей славян, подвиг которых всегда бу
дет иметь огромное значение для славянских народов и для 
Святой Руси, но и оттого, что сегодня отдание праздника 
Пасхи. Мы с такой радостью воспевали пасхальные песно
пения! Хотелось бы всегда славить Воскресшего Господа и 
в этой жизни, и в жизни вечной. Это наша главная надежда 



171170

и утешение. И кто сподобится стать причастником искупи
тельной Голгофской Жертвы, тот сын благоразумный своего 
Небесного Отца, тот получит вечную радость. 

Сегодня пел детский хор. Раз в год мы обязательно долж
ны собирать вместе ребят, которые исполняют песнопения 
Литургии. Для меня это очень радостно. Дети в храме из
учают Закон Божий, музыкальные произведения, богослу
жебные тексты. Это чрезвычайно важно. Вспоминаю, как в 
одиннадцать лет я пел в церковном хоре, и это на всю жизнь 
оставило в душе глубокий след. Певчие хора постоянно про
говаривают удивительные по своему содержанию и глубине 
тексты, в которых история и сотворения мира, и грехопа
дения, и спасения, и подвигов святых угодников Божиих, и 
многое другое. Когда с детьми разучиваются песнопения, 
регент должен переводить им с церковнославянского языка 
непонятные слова и выражения. 

Слова Херувимской песни «Иже Херувимы тайно обра
зующе, и Животворящей Троице трисвятую песнь припева
юще…» порусски звучат так: «Мы, таинственно изобра
жая Херувимов и воспевая трисвятую песнь Троице…». 
Когда ребята будут понимать эти слова, подругому зазву
чит их молитва. 

Дорогие отцы! Мы сегодня продолжаем дело апостолов, 
дело равноапостольных Мефодия и Кирилла на просторах 
нашего Отечества. Сегодня время возделывать Божию ниву 
и уже тогда, Бог даст, собирать жатву.

В ХХ столетии в России политика атеизма выжигала веру 
и религиозное сознание в людях, и сегодня приходит новая 
«вера», которая звучит так: что мне нравится, то для меня 
нравственно. Главное — выполнять законы государства, во
время платить налоги, а в остальном — в поступках, в се
мейной жизни — можно творить все, что угодно. И пусть 

попробует ктото сказать, что это не так, это будет наруше
нием свободы. Эта страшная «вера», с одной стороны, за
ковывает человека в кандалы греха, из которых он не может 
вырваться, а с другой — раскрепощает его. Человек прене
брегает нравственными законами, которые Бог дал ему, за
бывает о совести и стыде. И тогда наступает страшный хаос, 
все переворачивается с ног на голову. 

Разве наши предки не грешили? Конечно, грешили. Но 
они знали, что когда нарушаются нравственные законы, веч
ные истины, все вокруг превращается в хаос, страх и смерть. 
А сегодня, предоставив человеку свободу поведения, не го
ворят, более того, запрещают говорить о том, что является 
грехом. Например, некоторые организации за рубежом не 
хотят проводить так называемые свадьбы однополых «се
мей», какието другие мероприятия с их участием, и — по
падают под суд. Против них поднимается брань, им угрожа
ют, их учреждения сжигают. Родителей, которые не пускают 
ребенка на уроки, где слишком рано и не в том объеме рас
сказывается о половой жизни, об отношениях мужа и жены, 
заключают под стражу. Вот как перевернулся мир!

Во времена равноапостольных Кирилла и Мефодия, когда 
народ не был просвещен светом Христовой веры, на огром
ной территории России и Балкан, куда они пришли пропове
довать, были еще более страшные вещи. Что творилось в язы
ческих общинах! Приносили жертвы богам, сжигали детей. 
Но с того времени минуло более тысячи лет, многие народы 
приняли христианство, и то, что происходит сегодня, — не
мыслимо. Поэтому мы продолжаем, дорогие отцы, дело этих 
просветителей.

Мы должны твердо стоять на страже тех законов и запове
дей, которые Бог дал человеку и благодаря которым человек 
постоянно совершенствуется. Мы должны стараться сбе
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речь те устои, которые есть сегодня в России, наши законы, 
отношение власти к Церкви, сохранить веру и утверждать ее 
в людях, и в первую очередь в наших детях. 

Желаю вам милости Божией, крепости сил каждому на 
своем пути — духовенству и мирянам, детям, братьям каза
кам. Прошу святых молитв обо мне грешном!

Сердечно благодарю за молитвы, за добрые слова. Пусть 
Воскресший Господь всегда укрепляет нас и ведет в Царство 
Небесное! 

Христос Воскресе!
СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ

В КАНУН ПРАЗДНИКА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

18 июня 2016 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! Сердеч
но поздравляю вас с наступающим великим празд
ником Святой Троицы, или Пятидесятницы.
Перед Своим Вознесением Господь, обещавший 

ученикам послать ДухаУтешителя, исполнил это обеща
ние. От Отца исходящий и в Сыне почивающий Дух Святой 
снисшел на учеников и наполнил их благодатью, силой, му
дростью, крепостью, бесстрашием. Некогда разбежавшиеся 
при аресте Христа в Гефсиманском саду апостолы стали без
боязненными. Все они, кроме Иоанна Богослова, окончи
ли свою жизнь мученически. Это были уже не те боязливые 
ученики, которые думали, что Мессия ушел и прекратились 
все обетования. Это были апостолы, исполненные Святого 
Духа. И сегодня вся Церковь, все таинства, тем паче Евхари
стия, наше сегодняшнее богослужение, каждая наша молит
ва наполнены благодатью Святого Духа. 

Будем просить Господа, чтобы Он и нас, как апостолов, 
утвердил в вере, дал силу воли к борьбе с грехами, дал кре
пость, благодать и премудрость в управлении государством 
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нашим руководителям, чтобы это было благо для людей и 
для всей страны, чтобы дал благодать Святого Духа нашим 
детям, которые сегодня еще не имеют мудрости, крепости, 
всему верят. А всему верить нельзя, ибо есть божественные 
духи, а есть злые, которых нужно страшиться, от которых 
надо ограждаться крестным знамением и молитвой. 

Будем просить Господа, чтобы Он наполнил всех нас 
Своей благодатью. 

АнгелаХранителя на путях ваших!
Да хранит вас Господь Бог!

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

4 июня 2017 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! Сердеч
но поздравляю вас с двунадесятым праздником 
Пятидесятницы, который называют еще днем 
Святой Троицы. 

В день Своего Вознесения на Небо Иисус Христос сказал 
ученикам, что именно на пятидесятый день после Его слав
ного Воскресения на них должен сойти Святой Дух. В этот 
день они должны пребывать в Сионской горнице, где Госпо
дом была совершена Тайная вечеря, первая Евхаристия пе
ред Его страданиями. 

Конечно, ученики скорбели, что Учитель покинул их, но 
в то же время они исполнились радости, хотя до конца и не 
понимали, что даст им сошествие Святого Духа. 

Апостолы сделали все так, как сказал им Иисус Христос. 
В назначенный день они вместе с Богоматерью находились в 
Сионской горнице и молились. Вдруг послышался сильный 
ветер, и над каждым из учеников Спасителя появились ог
ненные языки, в виде которых на них почила Божественная 
благодать. Апостолы, те самые люди, которые в страхе раз
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бежались во время ареста Иисуса Христа в Гефсиманском 
саду, во время суда над Ним и распятия, вдруг приобрели не
обычайную мудрость и бесстрашие. 

Ученики Иисуса Христа были обычными людьми, неко
торые из них даже грамоты не знали. И вдруг они идут с 
проповедью Христовой и предстоят перед правителями, фи
лософами, мудрецами великого Рима, который властвовал 
над всем тогдашним цивилизованным миром. Они обошли 
с именем Иисуса Христа разные страны. После сошествия 
на них Святого Духа они стали говорить на разных языках. 
Дать им эту способность было необходимо, чтобы они могли 
разговаривать со всеми людьми мира на их языках. 

Иудеи часто просили Иисуса Христа сотворить для них 
какоенибудь знамение, чтобы они поверили, что Он — Го
сподь. А ведь чудес было совершено огромное количество! 
Иисус Христос воскрешал и исцелял людей, но большинство 
иудеев все равно не верили в Него как Мессию.

Научить апостолов говорить на разных языках — это, ко
нечно, чудо, но оно было совершено Господом не для того, 
чтобы привлечь людей. Господь даровал Своим ученикам эту 
способность только потому, что это было необходимо для 
проповеди Евангелия. 

Сегодня распространено великое множество различных 
новых религиозных движений, члены которых неправильно 
истолковывают Евангелие. Они доводят себя до неистовства 
и вдруг начинают произносить непонятные слова. Это дает
ся им не благодатью Святого Духа, а является прелестью и 
обманом. Такие люди говорят, что на них сошел Дух Святой. 
Но так говорить — кощунство по отношению к благодати.

Бог посылает чудо только тогда, когда это необходимо для 
спасения человека. Причем не для физического здоровья, 
чтобы человек окреп и дальше смог продолжить греховную 
жизнь, а для спасения души. 

Итак, со дня сошествия Святого Духа апостолы прошли 
множество стран, проповедовали Евангелие, создавали хри
стианские общины. Мы знаем, что, согласно преданию, апо
стол Андрей Первозванный дошел до Великого Новгорода, 
был на Киевских горах и здесь, на Кавказе. Все эти подвиги 
ученики Христовы смогли совершить только действием бла
годати Святого Духа. Она также наполняет все наши церков
ные таинства и молитвы. Нужно только верить в Господа на
шего Иисуса Христа и искренне просить, чтобы Он послал 
нам эту благодать. Нужно ходить в храм, молиться и присту
пать к церковным таинствам.

Многие из вас сегодня исповедались и причастились Свя
тых Христовых Таин. В Таинстве Евхаристии человеку да
ется особая благодать, когда таинственным образом хлеб и 
вино пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. Верую
щие всегда сердцем чувствуют эту благодать. 

Дай Бог, чтобы сегодняшние молитвы помогли нам пре
бывать в этой благодати и чтобы великая сила Святого Духа 
привела в храмы множество людей и они стали добрыми хри
стианами и наследовали вечную жизнь с Богом. 

Мы также надеемся на молитвы святых угодников Божи
их. Будем и дальше приносить Господу свои посильные мо
литвы для спасения себя и своих ближних. 

С праздником Пятидесятницы вас, дорогие мои! 
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 

В ХРАМЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
СТАНИЦЫ НОВОТРОИЦКОЙ

5 июня 2017 года

В
аше Высокопреподобие, дорогой отец Евгений, 
настоятель этого святого храма! Сердечно благо
дарю Вас за поздравление, сказанное в мой адрес, 
и за великое дело — строительство дома Божия. 

Сегодня, несмотря на рабочий день, храм заполнен веру
ющими. Я этому несказанно рад. Это говорит о том, что свя
щенник трудится, люди идут в родной храм, где непрестанно 
совершается молитва Господу Богу, станица благоденствует 
и развивается.

Дорогие отцы, братья и сестры! Всех вас сердечно по
здравляю с великим освящением этого святого храма. 

Почему в некоторых селах нет дома Божия? Почему жи
тели не могут обустроить даже небольшую молельную ком
нату? А есть села, в которых люди смогли защитить храм от 
разрушения. Были случаи, когда женщины ложились перед 
бульдозерами и тракторами и не давали богоборцам снести 
храм. Сколько людей прятали у себя в домах иконы, спасая 
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их от поругания и уничтожения! А ведь в советское время 
это было очень опасно. 

Два села, две разные истории: в одном храма не было и 
нет, в другом люди защищали дом Божий ценой собственной 
жизни. Если сохранить храм не удавалось, то строили всем 
миром новый. 

Конечно, очень важно, чтобы в храме был хороший, ак
тивный священник. Но, как говорится, один в поле не воин. 
Каким бы деятельным ни был пастырь, без помощников не 
будет храма, заполненного людьми.

Господь воздаст сторицей за вашу веру, за искреннее же
лание спасения, за стремление исправить злые деяния своих 
предков, разрушивших в станице Новотроицкой три храма. 
Как можно было поднять руку на то, что строили свои же 
предки?! 

В этом году исполняется 100 лет со дня Октябрьской ре
волюции. Надо вспоминать эту скорбную для нашей стра
ны дату. Но революция породила и великих святых, которых 
мы называем новомучениками и исповедниками. За веру они 
пошли на свою голгофу — в ссылки, лагеря, многие были 
расстреляны или умерли в тяжких мучениях. Это тоже наши 
предки, о которых мы помним, которым молимся, прося их 
о заступничестве. 

На Соловецких островах есть Секирная Гора, ее вы
сота — почти 100 метров. Большевики сбрасывали людей 
с ее вершины. Только представьте, какая жестокость! Эти 
злодеи уже не знали, как уничтожить тех, кто, по их мнению, 
не вписывался в новую страну. И сколько они хозяйствова
ли? Немногим более 70 лет. Больше страна не выдержала. 
Сами большевики разорили огромную державу — Совет
ский Союз. Вот что значит созидать чтолибо без Бога! Это 
наша история, и мы должны ее помнить. 
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Сегодня у нас новая страна и новая история. Как радуется 
мое сердце, когда я вижу этот прекрасный дом Божий, за
полненный людьми! Как много здесь сегодня деток! Радост
но, что они тоже научаются основам веры. Значит, у нас есть 
будущее. И оно будет таким, каким вы его сами создадите 
вместе с батюшкой и с теми людьми, которые вас окружа
ют. Нельзя жить одним днем. Созидая станицу, надо думать 
о будущем всей страны. Мы все в малых поселках и городах 
созидаем великую, любимую Россию.

Будем молиться, чтобы наша страна шла не по пути са
моуничтожения, через алкоголизм, наркоманию, безбожие 
и разврат, а по пути целомудрия, нестяжания, милосердия, 
добра и веры. 

Всех вас сердечно благодарю за труды по строительству 
храма и желаю милости Божией. С праздником! 

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 1-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

30 июня 2013 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! Позволь
те сердечно поздравить вас с воскресным днем.
Сегодня Православная Церковь празднует па
мять святых угодников Божиих: апостолов, муче

ников, святителей, преподобных, праведных, благоверных 
князей — всех святых, имена которых мы знаем и имена ко
торых неведомы нам, но кои прославлены Богом на Небе.

Это яркие звезды, которые покрывают небосвод Вселен
ской Православной Церкви и показывают нам путь в Цар
ство Небесное. Мученики, прошедшие путь страданий, гово
рят нам: мы устояли в страшных мучениях, и вы тоже можете 
пойти этим путем. Преподобные, ставшие святыми угодни
ками в подвиге великом, в посте, также свидетельствуют, что 
возможно грешному человеку стать на земле практически 
ангелом. Преподобные отцы только видимым образом име
ли человеческую природу, а внутри были исполнены Свято
го Духа и ангельской благодати. Благоверные князья, цари, 
которые были наделены высокой властью, имели богатство, 
сегодня показывают своим примером, что, даже имея богат
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ство и славу, можно быть святым человеком, добрым, сми
ренным, кротким. 

Хочу рассказать одно святоотеческое поучение, которое 
объясняет, как люди, став богатыми, начинают меняться. 
Однажды один бедный человек спрашивает другого: «Поче
му люди, получившие богатство, сразу меняются и не видят 
находящихся возле себя людей?». Мудрый человек ответил 
ему: «Посмотри через стекло: ты через него видишь всех, 
кто находится снаружи. Но стоит только покрыть его сере
бром, оно становится зеркалом, и ты можешь увидеть в нем 
только себя самого». Это замечательный пример, который 
говорит о том, что даже немного серебра, злата, власти ме
няет людей. Но благоверные князья и цари свидетельствуют, 
что и на высоком посту, имея искушения и соблазны, можно 
сохранить христианскую веру и любовь, стяжать Царство 
Небесное. 

Сегодня мы слышали в Послании апостола Павла, что свя
тые «верою побеждали царства… заграждали уста львов, 
угашали силу огня» (Евр. 11, 3334), совершали многие чу
деса и получили спасение. Они «были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча… те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и 
горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11, 3738). Ка
кой великой силой обладают святые люди — одной верой 
стяжать благодать Святого Духа! Разве не так апостолы, бу
дучи безграмотными рыбаками, победили весь языческий 
мир, всю ложную философию, гордыню, богатство и славу? 
Не сразу этот мир пришел ко Христу, лишь в IV веке от Рож
дества Христова Римская империя провозгласила свободу 
христианского вероисповедания.

Также сегодня мы слышали слова из Евангелия от Мат
фея, с которыми Христос обращается к нам: «Итак всяко

го, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» 
(Мф. 10, 3233). Какие великие, святые слова! 

Так будем же, дорогие мои, следовать по стопам святых 
людей, давших нам пример борьбы со страстями и искуше
ниями. Будем своей жизнью исповедовать Господа и Спаси
теля нашего Иисуса Христа, и тогда Он нас исповедает пред 
Отцом Своим Небесным. 

Причастников — с принятием Святых Христовых Таин! 
И всех вас поздравляю с наступающим Петровым постом. 
Помощи Божией в повседневных трудах и заботах! 
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В НЕДЕЛЮ 3-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

ВО ВЛАДИМИРСКОМ СОБОРЕ
В ХЕРСОНЕСЕ ТАВРИЧЕСКОМ

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

25 июня 2017 года

Д
орогие братья и сестры, дорогие участники 
II Евразийского форума «Казачье единство»! 
Сердечно приветствую вас на этом святом месте, 
где равноапостольный князь Владимир был кре

щен и принял Православие, а за ним ко Христу обратился и 
весь наш русский народ. 

Сегодня мы завершаем работу II Евразийского форума 
казачьей молодежи здесь, в Севастополе, на крымской зем
ле. Господь благословил провести этот форум без происше
ствий, с насыщенной программой. И мы сейчас совершили 
молебен, возблагодарили Господа за то, что смогли собрать
ся со всех уголков нашей великой Родины, а также встретить 
гостей из Казахстана, пройти по тем местам, где проходили 
равноапостольный князь Владимир, апостол Андрей Пер
возванный, святитель Лука Крымский, к мощам которого мы 
вчера прикладывались. Мы посетили и места воинской сла

вы, где земля пропитана кровью наших великих предков — 
солдат, офицеров, генералов, казаков. 

Сердечно благодарю владыку Лазаря, митрополита Сим
феропольского и Крымского. 

Также благодарю Вас, дорогой отец Сергий, настоятель 
сего собора. 

Хочу выразить слова благодарности всем, кто помог про
вести это мероприятие: Александру Дмитриевичу Бегло
ву, Виталию Ивановичу Сучкову, руководству Республики 
Крым и города Севастополя, сотрудникам Синодального ко
митета по взаимодействию с казачеством. 

Обращаюсь к казакам и атаманам: посмотрите, как должен 
жить христианин. Наш форум начался с молитвы в храме и 
закончился молитвой. И так нужно проводить свою жизнь — 
утром просить у Бога благословение на день грядущий, ве
чером благодарить Господа. А в воскресный день надо обя
зательно прийти в Божий храм, помолиться за Литургией. 
Вы должны знать, что воскресенье — это не последний день 
недели, а первый. А значит, надо относиться к нему поосо
бому, проводить его не в праздности и грехах, а в молитве 
и делании добрых дел. Тогда жизнь наша будет совершенно 
иной.

Хочу напутствовать вас словами сегодняшнего Евангелия: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6, 33).
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 5-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

9 июля 2017 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно приветствую и поздравляю с воскрес
ным днем и праздником Тихвинской иконы Божи
ей Матери. 

Осталось совсем немного времени до окончания Петрова 
поста. Отрадно видеть, что многие верующие не ослабева
ют, продолжают его соблюдать, исповедуются и причащают
ся Святых Христовых Таин. Пост — самое полезное и важ
ное время для подготовки к великим Таинствам Исповеди и 
Причастия. 

Петров пост установлен в честь апостолов, которых из
брал Иисус Христос из окружающих Его людей. Как и все 
люди, они были немощны. Из Евангелия нам известны слу
чаи, когда Петр трижды отрекся от своего Учителя, когда все 
ученики разбежались при аресте Иисуса Христа. Лишь Го
сподь знал, почему Он избрал именно этих людей. 

Спаситель наставлял Своих учеников, укреплял их в вере, 
а потом послал им Святого Духа. Господь сказал апостолам: 
«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет сви

детельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельство
вать, потому что вы сначала со Мною» (Ин. 15, 2627). 

И вот люди, избранные быть апостолами, посланниками 
Спасителя, прошли весь мир. Они проповедовали Слово 
Божие перед царями, мудрецами и теми, кто ненавидел их и 
подвергал преследованию. Все апостолы, кроме Иоанна Бо
гослова, приняли мученическую кончину. 

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали уди
вительное повествование об исцелении Иисусом Христом 
двух гадаринских бесноватых. Когда Иисус вместе со Свои
ми учениками пришел в страну Гадаринскую, Он увидел там 
двух бесноватых, которые были закованы в железо, но все 
равно часто со страшной силой разрывали цепи и разбива
ли оковы на руках и ногах. Никто не мог укротить их, в них 
было много бесов, и от этого они были обезображены. Люди 
боялись там ходить. 

У евангелиста Марка об этом событии мы читаем, что Го
сподь спросил нечистого духа: «как тебе имя? И он сказал 
в ответ: легион имя мне, потому что нас много» (Мк. 5, 9). 
Легионом назывался многотысячный отряд римского вой
ска. Бесы говорят, что их очень много и что они составля
ют великую силу. В то же время они трепещут от силы Хри
стовой. Увидев Иисуса, бесы устами людей закричали: «что 
Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас» (Мф. 8, 29). Что они имели в виду? 
Может быть, второе пришествие Христа? Тогда прекратится 
существование мира и все бесы будут заключены в ад. «И 
бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо 
свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо 
свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море 
и погибло в воде» (Мф. 8, 3132). Бесы понимали, что Го
сподь не сможет пройти мимо страданий этих людей, Он их 
исцелит, а значит, выгонит бесов. Им же надо было хотя бы 
животным досадить, погубив их. 



Я уже неоднократно говорил об этой злой и темной духов
ной силе, толкуя сегодняшнее и другие евангельские пове
ствования. Начиная с XIX века, особенно в безбожный XX век, 
мир делает все, чтобы отвратить людей от Бога. Отрицая Бога, 
люди все больше создают вокруг себя бесовский мир. 

Святые отцы прошли все это. Они видели ангелов и демо
нов. В святоотеческой литературе описаны все искушения и 
соблазны, которые могут приходить от бесов, а также спосо
бы борьбы с ними. Начинать борьбу надо со своих помыслов. 
Если мы не станем заострять внимание на мысли, которая 
пронеслась в голове, и не будем услаждаться ею, то она мгно
венно исчезнет. Святые отцы рассказали нам все о духовной 
жизни, открыли то, что нужно для нашего спасения. Только 
надо идти этим правильным путем. Господь говорит: «сей 
же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21).

С Божией помощью, силой Честного и Животворящего 
Креста Господня, молитвами святых угодников Божиих мы 
сможем побеждать эту злую, страшную силу. Каждый чело
век должен понимать, что происходит в духовном мире. Это 
осознание приходит тогда, когда человек начинает молиться 
и поститься. 

Сегодня праздник Тихвинской иконы Божией Матери. По 
преданию, эта икона была написана апостолом Лукой. Этот 
древний образ находился на севере Руси, в Тихвинской оби
тели. Нашими эмигрантами икона была увезена в Америку, 
но сейчас она вновь находится в Тихвинском монастыре. 

С праздником всех! АнгелаХранителя вам!
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