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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вниманию читателей предлагается второй том сборника 
избранных проповедей председателя Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла.

Книга стала продолжением первого тома, вышедшего к 
55-летию архипастыря и включившего в себя проповеди пер-
вой половины года (январь–июнь). Настоящее издание со-
держит слова и речи владыки, сказанные за богослужениями 
в дни церковных праздников второго полугодия (июль–де-
кабрь).

В книгу включены проповеди митрополита Кирилла, охва-
тывающие все годы его архипастырского служения на Став-
ропольской кафедре. На страницах издания читатель познако-
мится с Высокопреосвященнейшим владыкой как пастырем 
Церкви Христовой, проповедником, обращающимся к акту-
альным вопросам современности, как человеком, обладаю-
щим глубоким личным духовным опытом.

Из большого гомилетического наследия владыки, помимо 
проповедей после богослужений на приходах Ставропольской 
и Невинномысской епархии, составители включили в данное 
издание слова, сказанные архипастырем в дни посещения 
Ставрополья Святейшим Патриархом Кириллом (2012 год), 
а также проповеди митрополита Кирилла, произнесенные им 
как главой Ставропольской митрополии в храмах Пятигор-
ской и Георгиевской епархий.

Протоиерей Павел Самойленко
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 4-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
2 июля 2017 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры! Сердеч-
но поздравляю всех вас с воскресным днем и днем 
памяти святых угодников, которых сегодня про-
славляет Святая Церковь — апостола Иуды, бра-

та Господня, святителей Иова, патриарха Московского и всея 
России, и Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Фран-
цисского.

Сегодня также память Псково-Печерских отцов. Пско-
во-Печерский монастырь — это удивительная обитель на за-
паде нашей страны, которая более 400 лет сияет своей молит-
вой и красотой. Много перенесла она напастей и от немецких 
и литовских рыцарей, и от татаро-монгольского ига, и порой 
от своих князей и правителей. Во времена Ивана Грозного 
был в этой обители знаменитый настоятель Корнилий. Его 
оклеветали перед царем, якобы он восстал против него и хо-
чет уйти под власть прибалтийских государств. Когда настоя-
тель встречал Ивана Грозного во святых вратах, тот отсек ему 
голову, и она скатилась вниз по святой горе. Сегодня с любо-
вью братия поминает бывшего своего настоятеля — священ-
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номученика Корнилия Печерского. В этой обители, как и в 
Киево-Печерской лавре, есть пещеры, где захоронено много 
святых подвижников.

Но я сегодня обращаю свой взор к словам Евангелия как к 
самому главному закону, который оставил нам Христос, ибо 
каждая строчка и каждое слово, сказанные Спасителем — это 
наши заповеди. Удивительные слова сегодня мы слышали от 
евангелиста Иоанна. Несколько глав посвящены молитве Го-
спода Своему Небесному Отцу. Он обращается к Нему, про-
ся, чтобы Он сохранил тех, кто следует заповедям и верует в 
Господа Иисуса Христа Сына Божия: «Верьте Мне, что Я в 
Отце и Отец во Мне» (Ин. 14, 11).

И далее, обращаясь ко всем нам, Господь говорит: «Кто 
имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлю-
блю его и явлюсь ему Сам. …Кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и 
обитель у него сотворим» (Ин. 14, 21–23).

Вот представьте, насколько мы с вами грешны и немощны. 
Может мы и совершенное, но творение. И мы отличаемся от 
Бога равносильно тому, как горшок отличается от горшечни-
ка, или любое изделие отличается от того, кто его создал. И в 
нас, в это недостойное творение, может прийти Святая Тро-
ица и внутри нас, в нашем сердце, в душе сотворить обитель. 
Это страшно, чудесно и невероятно. Но это в истории было 
миллионы раз. Мы взираем на святых угодников, которых че-
ствуем сегодня. Они соблюли заповеди Божии. У них была та-
кая сила воли, что они смогли побороть страхи и искушения, 
и к ним пришел Господь, вселилась Божия благодать, Сама 
Святая Троица внутри них сотворила обитель, место Своего 
пребывания. И, конечно, мы знаем это, потому что их Цер-
ковь прославила как святых. Мы знаем это, потому что они 



совершали чудеса, сияли такой благодатью, что кто-то мгно-
венно менялся при общении с ними, кто-то исправлялся, кто-
то и вовсе не мог взирать на эту святость, осознавая свою гре-
ховность. Они меняли целые народы, останавливали войны, 
воскрешали мертвых, совершали другие чудеса.

Пророк Илия, видя беззаконие царя Ахава и его жены Ие-
завели, закрыл небо на несколько лет, чтобы не было дождя 
(3 Цар. 17, 1). Потрескалась земля, падали животные, уми-
рали люди. И когда народ начал каяться, он помолился, и по-
шел дождь. В них обитал Бог. К этому призывает Он каждого 
из нас. Единственное, чего не хватает нам с вами, чтобы стать 
такими как они — решимости. Мы говорим: завтра я сделаю 
это доброе дело, завтра приду в храм, подготовлюсь к испо-
веди и причастию, попрошу прощения у того, кого я обидел. 
А то, что я так поступаю, — все делают так. То есть у нас нет 
решимости к изменениям, а значит, нет и той великой благо-
дати. Конечно, мы не должны унывать, мы должны спешить 
в Божий храм. Пускай с леностью, с нерадением, с пустыми 
мыслями, однако идти, и, может быть, тогда мы будем полу-
чать ту частичку благодати, которой обладали святые люди.

Эти удивительные слова мне хотелось бы донести до вас. 
Внимайте этому. И каждый раз, когда одолевают искушения, 
есть выбор — согрешить или устоять, подумайте о том, что, 
если вы устоите, вы исполните заповедь Божию, возлюбите 
Иисуса Христа, то будете возлюблены Богом, и Бог может 
прийти обитать в вас Своей великой благодатью. Это радость, 
счастье, свет, чистота, когда Бог в нас или рядом с нами. Это 
все что нам нужно.

Милости Божией, с воскресным днем!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ВЫПУСКНОГО АКТА

СТАВРОПОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

10 июля 2017 года

М
ногоуважаемые отцы, мои добрые помощники 
проректоры Ставропольской духовной семина-
рии, преподаватели, воспитатели, наши учащи-
еся и особенно дорогие выпускники, позвольте 

сердечно поприветствовать всех вас с днем торжественного 
выпуска духовной школы. Много еще будет сказано добрых 
слов в адрес выпускников, преподавателей и руководства се-
минарии, но я хотел бы отметить тех выпускников, которые 
защитили дипломы. Это достойные работы. Шесть дипло-
мов — и все пятерки.

Сегодня Учебный комитет Русской Православной Церк-
ви контролирует выпускные испытания семинарии. Сту-
денты сдают экзамены по видеосвязи с Учебным комите-
том. И во время ответа семинариста преподаватели могут 
задавать ему вопросы. Они ставят свою оценку, которую 
потом согласовывают с нашей комиссией по конкретно-
му предмету. Поэтому сегодня требования к выпускникам 
очень высокие.



10

Уже дважды на Церковном Совете мы включали прямую 
трансляцию экзаменов в духовных семинариях. Выпускни-
ки сильно волновались, зная, что на их экзамене виртуально 
присутствует сам Святейший Патриарх. Конечно, все пони-
мали их волнение, и тогда вопросов никто не задавал.

Пятерки наших сегодняшних выпускников подлинные. И 
это радует. Я вместе с руководством духовной семинарии буду 
делать все, чтобы максимально освобождать студентов от до-
полнительных нагрузок. Тогда у них будет еще больше време-
ни достойно учиться.

Сегодня за богослужением мы слышали отрывок из Еванге-
лия о сеятеле. Как промыслительно, что мы его читали в день 
выпуска из нашей духовной школы. Кто же среди нас сеятель? 
Это священники, выпускники и студенты семинарии. Боль-
шинство из них когда-то тоже станут священнослужителями. 
Они также должны будут сеять доброе семя.

Не надо смотреть, куда оно упадет: на камень, в тернии 
или при дороге. Если упадет семя при дороге, то его птицы 
поклюют, если на камень — то оно не даст ростков, ибо нет 
земли на камне, если в тернии, то они его и задавят. Но если 
семя упадет в добрую, подготовленную почву, то оно даст бо-
гатый урожай, возрастет в 30, 60 и 100 крат. Такими добры-
ми сеятелями должны стать вчерашние студенты.

Сегодня за Литургией один из выпускников Димитрий 
Лукин рукоположен в сан диакона. Мало еще духовенства на 
святой Руси. Поэтому очень важно, чтобы оно качественно 
увеличивалось, имея достойное образование.

Когда я бываю в других епархиях, то сразу могу опреде-
лить, есть ли у них своя духовная школа. Это видно по обще-
нию с местными священниками и во время службы с ними.

Ставропольская духовная семинария — древняя духовная 
школа, с прекрасными традициями. Наши выпускники — 



лицо семинарии. Дай Бог, чтобы всегда через вас вспомина-
ли нашу духовную школу, священников и преподавателей как 
добрых тружеников и сеятелей.

Я еще раз сердечно благодарю своих помощников, ректо-
ров, воспитателей, преподавателей семинарии, Регентской 
школы, отдела по подготовке приходских специалистов. Же-
лаю всем милости Божией. Сегодня мы возблагодарили Го-
спода за то, что Он благословляет развиваться и совершен-
ствоваться нашей духовной школе.

В прошлом году мы отметили юбилей семинарии. Отре-
монтировали прекрасный семинарский храм, актовый зал, 
кельи семинаристов. В этом году, по милости Божией, нам 
вернули старинное здание площадью почти 300 м2. С начала 
нового учебного года там у нас будут располагаться классы и 
кафедры. Бог говорит: «Я творю все новое!» (Откр. 21, 5). 
Значит, у нас впереди новые планы, решения, перспективы.

С праздником вас, дорогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК СОБОРА ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ
В ХРАМЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
13 июля 2017 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, сегодня день Анге-
ла и жизненный юбилей одного из многолетних 
тружеников Ставропольской митрополии. Мы от-
мечаем 60-летие настоятеля этого святого храма 

и благочинного III Ставропольского округа протоиерея Пав-
ла Самойленко. Много лет он был секретарем епархиально-
го управления, сегодня он секретарь правящего архиерея по 
городу Ставрополю.

Отец Павел всегда благодарит Господа за те благодеяния, 
которые были в течение этих 60 лет, и, конечно, за помощь в 
его служении Церкви Христовой. Сегодня мы, священнослу-
жители, прихожане и труженики храма, родственники отца 
Павла, также благодарим Господа за то, что в нашей Церк-
ви есть такие люди. Благодарим за то, что Он благословил 
Вам, отец Павел, быть воспитанным в благочестивой семье 
священнослужителей, и за все годы Вашего священническо-
го служения, которое, как говорил Иоанн Златоуст, являет-
ся выше ангельского. Ангелы не могут прощать грехи, раз-



13

решать, запрещать, совершать Божественную Евхаристию. 
А человеку Господь дал такую власть.

Ваше высокопреподобие, дорогой отец Павел, сердечно 
поздравляю Вас с днем тезоименитства, который вы отмеча-
ли накануне, и с жизненным юбилеем. Сегодня мы чествуем 
всех апостолов, в том числе и Вашего небесного покровите-
ля апостола Павла. Спасибо Вам за священнические и адми-
нистративные труды. У нас в городе приходов становится все 
больше, поэтому Вы должны наблюдать, подсказывать, вра-
зумлять священников, знать, что происходит на приходах, как 
идет строительство новых храмов и многое другое.

Желаю вам, дорогой отец Павел, в первую очередь здо-
ровья и мудрости помогать молодым священнослужителям, 
имея огромный опыт. Вы являетесь первым проректором ду-
ховной семинарии. Очень важно правильно воспитывать бу-
дущих пастырей Церкви. Я не случайно направляю к вам мо-
лодых дьяконов и священников. Знаю, что Вы научите всему, 
что нужно молодому священнослужителю.

Сегодня совершенно другое время. Нынешние семина-
ристы не испытали больших трудностей и не имеют опы-
та общения с народом Божиим, со светским обществом, с 
представителями власти. Всему этому надо учить молодых 
священников. Вы это достойно совершаете.

Еще раз желаю здоровья, милости Божией и чтобы резуль-
таты трудов, которые Вы несете, всегда радовали. Надеюсь на 
Ваши труды как моего помощника по многим направлениям. 
Я знаю, что храм, в котором Вы служите, всегда полон людей.

Сегодня день памяти 12 апостолов Иисуса Христа. Это Его 
избранные, ближайшие ученики. Все они совершенно раз-
ные люди.

Андрей был призван первым. Поэтому мы его зовем Пер-
возванный. Вскоре был призван и его брат Петр, галилейский 



рыбак. Петр, Иаков, Иоанн — особые, близкие ученики Ии-
суса Христа. Они участвовали в событиях, в которых не уча-
ствовали другие апостолы. Был среди учеников Спасителя и 
сборщик податей Матфей, который потом написал Еванге-
лие от Матфея.

Все они были разные, но Господь прозрел в их сердца. Он 
увидел, что именно эти люди способны быть проповедника-
ми, донести слово о Спасителе до края земли. Все они, кро-
ме Иоанна Богослова, претерпели мученическую кончину.

Апостол Павел совсем особый человек. Долгое время он 
был гонителем христиан. Иисус Христос увидел в нем вели-
кого проповедника и призвал его. Тогда апостол Павел стал 
одним из первоверховных главных посланников Господа и 
Спасителя.

Для будущей Церкви апостолы сделали все. Нам осталось 
только сохранить то, что они вложили в церковную сокро-
вищницу. В Символе Веры мы читаем: «Верую во едину свя-
тую, соборную и апостольскую Церковь». Именно это апо-
стольское предание о Господе, о вере Христовой должны 
свято блюсти в первую очередь священники, а потом и миря-
не в своей жизни. В чистом, незамутненном виде эту основу 
веры мы должны передать нашим детям и внукам.

Еще раз, дорогой отец Павел, с юбилеем и днем Ангела! 
Милости Божией всем вам, дорогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В МИХАЙЛОВСКОМ СОБОРЕ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА
18 июля 2015 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, позвольте сердеч-
но поздравить всех вас с днем памяти преподоб-
ного и богоносного отца нашего, игумена Сергия 
Радонежского! В тысячелетней истории Русской 

Православной Церкви было много игуменов, которые так 
же, как преподобный Сергий Радонежский, были настояте-
лями монастырей. Но только одного из них называют игу-
меном всей земли Русской. Это — великий святой, великий 
подвижник.

Преподобный Сергий через своих учеников и непосред-
ственно сам построил большое количество монастырей. Тро-
ице-Сергиева лавра по достоинству самый знаменитый из 
них. Это обитель, которую возглавляет Святейший Патри-
арх. Сегодня в ней находятся Московская духовная акаде-
мия и семинария, а также иконописная и регентская школы. 
Это образец для монашествующих и для учащихся духовных 
школ — будущих пастырей.
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В прошлом году мы праздновали 700-летие со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского, вспоминали все его 
достоинства. Например, глубокий патриотизм. Когда он под-
держал благоверного князя Дмитрия Донского, благословил 
его на Куликовскую битву. В прошлом году о нем вспомнили 
все жители нашей страны. Потому что это был церковно-го-
сударственный праздник. Его деяния, слова, подвиги стали 
нам ближе.

Так как завтра мы встречаем мощи святого равноапостоль-
ного князя Владимира в Казанском кафедральном соборе, я 
должен был остаться здесь. Слава Богу, что есть такая воз-
можность помолиться в день памяти преподобного Сергия 
Радонежского с вами.

Сегодня, дорогие мои, еще и память святых преподобно-
мучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, 
которые закончили свою жизнь в Алапаевской шахте. Их 
сбросили туда преступники, для которых не было ничего свя-
того. Преподобномученица Елисавета была супругой Вели-
кого князя Сергея Александровича, губернатора города Мо-
сквы, который погиб от рук террористов. Уже тогда начался 
ее крестный путь в жизни без супруга. Она видела, что стра-
ну захватывает терроризм. От рук этих бандитов погибали и 
Великие князья, и Российский Император, и премьер-мини-
стры, и многие другие люди. Она видела, что эта красно-чер-
ная чума захватывает страну и впереди огромная скорбь на-
рода, всей страны. Она создала Марфо-Мариинскую обитель 
в память святых Марфы и Марии, тех сестер, которые при-
нимали в своем доме Иисуса Христа. Это была обитель для 
всех нуждающихся, в том числе детей-сирот, вдов. Елисаве-
та сама посещала преступные районы Москвы, стремясь по-
мочь и утешить тех, кто в этом так нуждался, привести к по-
каянию людей, которые там погибали.
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Сегодня Марфо-Мариинская обитель восстановлена. До 
сих пор здесь совершаются дела благочестия, сестры обите-
ли трудятся, помогая больным, детям-сиротам и неимущим.

И вот в те страшные годы Великая кягиня Елисавета и ее 
добрая помощница инокиня Варвара были сосланы в Ала-
паевск. Там они были сброшены в шахту, где скончались в 
страшных муках от жажды, голода и ран. Рядом с Елисаветой 
нашли тело человека с перевязанной головой. Это говорит о 
том, что она, вся переломанная, с сильнейшими ушибами, и 
здесь стремилась облегчить страдания ближнего. Пальцы пра-
вой руки великой княгини и инокини Варвары оказались сло-
женными для крестного знамения.

Их останки потом были перенесены в Иерусалим. Святая 
Елисавета однажды посещала этот город со своим мужем 
Сергеем Александровичем и сказала: «Как бы я хотела здесь 
быть похороненной». Господь исполнил ее просьбу. Эми-
гранты, которые покидали Россию, увезли с собой останки 
святых Елисаветы и инокини Варвары.

Сегодня их святые мощи почивают в монастыре равноапо-
стольной Марии Магдалины.

Преподобный отче Сергие, преподобномученицы Елиса-
вета и инокиня Варвара, молите Бога о нас грешных! Желаю 
вам, дорогие мои, никогда не терять даже часть веры к Богу, 
никогда не сомневаться в Нем, в самых тяжелых моментах 
прибегайте к Нему за помощью. Вы получите то утешение, ту 
радость и поддержку, которая вам в этот момент будет нуж-
на. Не забывайте как можно чаще ходить в храм. Это и есть 
то место, где вы обретете утешение и радость, через молитвы 
и святые Таинства, которые здесь совершаются. И, конечно, 
приводите сюда своих детей.

С праздником вас!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ЯВЛЕНИЯ ИКОНЫ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ГРАДЕ КАЗАНИ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

21 июля 2015 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, братья казаки, по-
звольте сердечно поздравить всех вас с праздни-
ком Казанской иконы Божией Матери. Сегод-
ня престольный праздник этого собора и весьма 

чтимый праздник на Руси, начиная с XVII столетия, с момен-
та обретения Казанской иконы Божией Матери в городе Ка-
зани.

Сегодня у нас двойной праздник, потому что позавчера к 
нам прибыли мощи святого равноапостольного великого кня-
зя Владимира.

В послании к Филиппийцам апостола Павла мы с вами слы-
шали слова апостола о Господе Иисусе Христе. Он говорит о 
том, что Иисус Христос был образом Божиим, но принял на 
себя образ раба. Он был послушным до крестной смерти. По-
этому Бог превознес Его имя паче всякого имени. Почему же 
эти слова апостола Павла произносятся именно в этот день 
и на все праздники Божией Матери? Да потому, что Сын Бо-
жий себя смирил.
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Что сказала Божья Матерь, когда она пришла к Елисавете? 
Она также называет себя рабой Божией. Смирение — очень 
важная черта для православных христиан. Это то, что вознес-
ло нашего Господа и Спасителя на Крест, что дало возмож-
ность Божией Матери принять в свое чрево Сына Божия. 
Смирение приводит людей на Небо, делает их святыми. Это 
великая христианская добродетель.

Святой князь Владимир был государственным деятелем и 
великим воином. Когда он был язычником, трудно говорить 
о его смирении, но когда он принял Крещение и крестил на-
род в водах Днепра, тогда он совершенно изменился. Он дей-
ствительно стал смиренным человеком. Также изменился и 
русский народ.

Посмотрите, сколько благочестия и любви, сколько свято-
сти и праведности мы видим в русских людях, в русском наро-
де. Сколько преподобных отцов просияло своими подвигами 
и, конечно, смирением. Сколько мы чтим благоверных кня-
зей: Дмитрия Донского, Владимира, Александра Невского, 
Даниила Московского. Деятели государства стали святыми 
людьми! Это особенно важный подвиг. Ведь совсем непросто, 
управляя государством, сохранить христианство в чистоте.

Господь наш Иисус Христос показал пример смирения, 
снизошел до смерти крестной. Он был и остается примером 
для всех православных людей. Мы с вами должны, чтя память 
святых угодников, также следовать по стопам Иисуса Христа. 
Тогда и в этой жизни мы будем счастливы, и после телесной 
смерти получим Царство Небесное. Молитвами Царицы Не-
бесной, чтимой сегодня в Казанской иконе, молитвами свято-
го равноапостольного князя Владимира да сохранит нас Го-
сподь от зла, нечистоты, дьявола, греха, да дарует нам жизнь 
с Иисусом Христом и жизнь вечную. Аминь! С праздником 
всех вас!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В СРЕДУ 7-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
22 июля 2015 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры, вот и за-
вершились дни пребывания мощей святого равно-
апостольного великого князя Владимира в Казан-
ском кафедральном соборе города Ставрополя.

И мы благодарим Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла за то, что по его благословению в этом 
году у жителей и гостей 45 городов России появилась уни-
кальная возможность приложиться к мощам великого кре-
стителя Руси.

Указом Президента России Владимира Путина День кре-
щения Руси был провозглашен государственной памятной 
датой. То есть государство и Церковь совместно праздну-
ют этот замечательный юбилей различными мероприятиями.

На территории Казанского собора 24 июля мы будем от-
крывать памятник императору Николаю I, который в свое 
время многое сделал для нашего края и города. По его указа-
нию в 1842 году была учреждена Кавказская и Черноморская 
епархия. Кроме того, императором был утвержден проект Ка-
занского кафедрального собора, который возвели в 1847 году.
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В советское время многие памятники были уничтожены. 
Открытие памятника Всероссийскому Императору, имею-
щему непосредственное отношение к городу Ставрополю 
и краю, — уникальное событие, которое мы приурочили к 
празднованию юбилея князя Владимира. 26 июля мы будем 
совершать Божественную литургию и массовое крещение 
на Холодных родниках в городе Ставрополе. После Литур-
гии будет концерт. Все желающие смогут искупаться, вспо-
миная великое событие — крещение Руси князем Владими-
ром в водах Днепра.

Я сердечно благодарю правительство Ставропольского 
края и губернатора Владимира Владимирова, который прини-
мает участие в программах празднования 1000-летия Креще-
ния Руси, в том числе и в принесении мощей князя Владими-
ра. Я также благодарю московское священство и сотрудников 
фонда святого князя Владимира, которые сопровождают 
мощи.

Будем вновь и вновь просить равноапостольного князя, 
чтобы языческое бесчинство не захлестнуло вновь Русь. А в 
чем оно выражается? В том, что люди не знают, не почитают, 
а порой и отвергают веру в своего Бога. Все остальное проис-
ходит само собой. Материальные ценности становятся важ-
нее духовных, вместо целомудрия ценится разврат, вражда, 
кровопролитие и ненависть к братским народам.

Нужно сказать, что в событиях на Украине большую роль 
сыграл филаретовский раскол, который отторг примерно 1/3 
украинских приходов Русской Православной Церкви. Рас-
кольники захватывают храмы, избивают и убивают священни-
ков, появились сотни сект. Это и послужило основанием на-
чала войны на Украине, которая длится до сих пор. Поэтому 
сегодня только вместе с Русской Православной Церковью, от-
вергая языческое нечестие, почитая истинного Бога, Пречи-



стую Богоматерь, наших угодников Божиих, мы сможем по-
бедить то зло, которое пытается погубить нашу страну.

Будем молить, чтобы Господь не оставил наш Город Кре-
ста своею милостью. Святый равноапостольный княже Вла-
димире, моли Бога о нас!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 5-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,

ДЕНЬ ПАМЯТИ
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

28 июля 2013 года

В
сечестные отцы, братья и сестры! Сердечно при-
ветствую вас и поздравляю вслед за Святейшим 
Патриархом Кириллом, послание которого я за-
читывал недавно, с юбилеями 1025-летия Креще-

ния Руси и 25-летия второго Крещения Руси. Уже много се-
годня сказано слов и в проповеди священника, и в послании 
Святейшего Патриарха, и в молитве князю Владимиру, кото-
рую только что мы совершили. Только одно стоит добавить, 
что мы должны быть благодарны Всемилостивому Господу 
за Его великие благодеяния, бывшие за 1025 лет над нашей 
страной, нашими народами, нашими близкими и дальними. 
За 1000 прошедших лет очень много было всего на Руси, как 
говорил об этом Святейший Патриарх Кирилл, и благостно-
го, хорошего, замечательного, и трагического.

Особенно в последнее ХХ столетие святая Русь испыта-
ла всю силу злобы дьявольской, всю силу греха человече-
ского и всю силу гнева Божия. Разве могло быть без воли 
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Божией потрясено великое наше государство и так осквер-
нены святыни? Не могло. Значит, так согрешили люди, что 
Господь попустил разрушить храмы и монастыри, попустил 
и многое другое беззаконие. Но Господь не только строгий 
 Мздовоздаятель, но и милующий Отец. Как сказал Святей-
ший Патриарх Кирилл в своем послании, не было в истории 
не только нашего Отечества и народов, но и в истории всего 
мира, чтобы за 25 лет так поднялась Церковь. Построены ты-
сячи храмов без бюджетных государственных денег, откры-
ты и восстановлены сотни монастырей. Сегодня уже более 
800 монастырей в России, Украине и Белоруссии. Удвоилось 
и утроилось число епархий Русской Православной Церкви, 
постоянно открываются приходы как у нас в России, Украи-
не и Белоруссии, так и в дальних странах, куда русские уез-
жают жить и работать: в Испании, Англии, Италии, Фран-
ции и в США.

Действительно, велик гнев Божий, но велика и милость 
Божия, и, наверное, она проявилась благодаря тем сотням 
тысяч новомучеников российских, которые не отказались 
от своего Господа и Спасителя и пошли на Голгофу и засви-
детельствовали там свою веру и любовь. Сегодня, благодаря 
Бога за Его великие благодеяния на протяжении этих лет и 
веков, мы с вами можем просить только одного: чтобы и даль-
ше Он не отверг Свою милость и благость и дальше бы из-
ливал Свою любовь и Свое милосердие над нашей страной и 
нашими народами. Посмотрите: на Северном Кавказе в свое 
время оставалось 85 храмов (включая Азербайджан, Севе-
ро-Кавказские республики и Ставропольский край). Сегод-
ня храмов уже свыше 500. Не было ни одного монастыря, а 
сегодня уже около 10 монастырей. Не было ни одной право-
славной школы, а сегодня сотни воскресных школ и гимна-
зий, духовная семинария, духовные училища.
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В последнее время, к сожалению, активизировались пре-
ступники и террористы, которые не жалеют ни старого, ни 
малого, ни христианина, ни мусульманина — никого. Сегод-
ня мы должны сказать тем, кто считает, что всегда здесь был 
ислам и сегодня должен быть только он и никаких других ре-
лигий, что это не так. Всегда здесь было христианство. С пер-
вого века апостолы насадили веру Христову на Черномор-
ском побережье, затем в Армении и Грузии. В Азербайджане 
и Дагестане находился каталикос, а это говорит о том, что там 
была отдельная малая Церковь. И только лишь с VII–IX ве-
ков наступает ислам. Тамерлан уничтожил огромную Алан-
скую империю, разрушены были все храмы, монастыри, и уже 
с XIV столетия наступает мрак, язычество и все больше рас-
пространяется ислам над некогда православными народами 
всего Кавказа. Но сегодня милостью Божией уже около 500 
приходов только на Северном Кавказе, и мы должны сказать, 
что христианство здесь было, есть и будет всегда.

Сегодня есть еще одна большая опасность, помимо тер-
роризма, — это язычество. Удивляешься тому, как может че-
ловек, называющий себя образованным, имеющий порой за 
плечами несколько высших образований, отвергнуть высо-
чайшего уровня, высочайшего богословия христианство с 
его великим учением, заповедями, архитектурой, литерату-
рой, церковным пением (нет ничего красивее православного 
богослужения!), как может он вернуться к очень примитив-
ной религии, в которой поклоняются деревьям, камням, жи-
вотным, солнцу, звездам?

Как же много еще нужно сделать архипастырям и пасты-
рям Церкви! Будем надеяться, что Господь милосердный и 
впредь пробавит Свою милость над всеми нами, над нашими 
народами и странами. Аминь.
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СЛОВО ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
НА ХОЛОДНОМ РОДНИКЕ

В ТАМАНСКОМ ЛЕСУ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
28 июля 2013 года

Д
орогие отцы, братья и сестры! Сердечно всех вас 
поздравляю с огромным праздником, который 
мы отмечаем сегодня — днем памяти святого рав-
ноапостольного великого князя Владимира, кре-

стителя нашей Руси. В этом году исполняется 1025 лет со дня 
Крещения Руси и 25 лет, как говорит Святейший Патриарх 
Кирилл, со времени второго Крещения Руси.

За эти столетия некогда находившиеся в язычестве наш 
русский народ и другие народы, населявшие наши страны, 
восприняли через князя Владимира свет Христовой Исти-
ны. Как нельзя сравнить горящую свечу с великим светилом 
солнцем, как нельзя сравнить этот водоем с морем, так нель-
зя сравнить никакую религию, а тем более язычество, очень 
примитивную религию народов Руси, которые проживали 
при князе Владимире и до него, с христианством. Ибо сам 
Господь, Сын Божий Иисус Христос, воспринял на себя че-
ловеческую плоть от Девы Марии, как это мы свидетельству-
ем в догматах Православной Церкви, и, приняв человеческую 
плоть ради спасения каждого человека, принес на Кресте 
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жертву за каждого из нас, чтобы мы не погибли, но спаслись.
Дорогие мои, в новом 25-летии со времени второго Кре-

щения Руси вновь, как и при первом Крещении, тысячи и 
сотни тысяч людей пришли в наши храмы креститься. Я, 
помню, был молодым священником, когда в 90-е годы при-
ходило креститься до трехсот человек в день только взрос-
лых людей, не говоря о детях. И вот свершилось это второе 
крещение. Сегодня все меньше и меньше некрещеных взрос-
лых людей, сегодня каждая русская семья приносит крестить 
своих детей.

Но сегодня все не так однозначно, легко и просто. Вы зна-
ете, что вокруг нас живут люди, которые и Православие пы-
таются извратить, уходя в различные секты. К сожалению, и 
в том числе в этих лесах, собираются язычники, которые пы-
таются восстановить примитивную веру наших предков. Как 
можно сравнить поклонение деревьям, камням и поклонение 
Живому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, Святой Трои-
це, Которой мы поклоняемся и в Которую веруем и во имя 
Которой сейчас вы будете крещены здесь, в водах этой ку-
пели, когда священник говорит: «Крещается раб Божий во 
имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь».

Я очень надеюсь, что взрослые крещаемые и крестные ро-
дители детей прошли оглашения, беседы с нашими священ-
никами в храмах. Если этого не произошло и в храме вы не 
были вообще, и со священником не беседовали, я призываю 
всех в обязательном порядке прийти в Божий храм. Во-пер-
вых, над вами будет совершаться чин воцерковления. Этот 
чин совершается только в храме перед святым иконостасом, 
а детей мужского пола и мужчин даже заводят в алтарь. Затем 
нужно обязательно исповедоваться и причаститься Святых 
Христовых Таин и, конечно, узнать основы нашей православ-
ной веры и стараться жить по Заповедям Божиим.



Будем молиться Господу нашему и Спасителю, во Святой 
Троице славимому и поклоняемому Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, чтоб Он послал Свою благодать на всех крещенных се-
годня в этой купели, благословил бы наши народы, нашу стра-
ну, всех нас, дорогие мои, светом Христовой Истины. Аминь.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
1 августа 2015 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, сердечно поздрав-
ляю вас с радостным событием. После 10 лет 
строительства этого прекрасного храма мы се-
годня совершили здесь первую Литургию.

Когда мы строим новый дом, то приглашаем гостей, чтобы 
они разделили нашу радость. Сегодня радость испытывают 
жители Невинномысска, особенно те, кто рядом живет. Ведь 
теперь для многих людей в шаговой доступности от дома от-
крыты двери храма, в котором совершаются великие Таин-
ства, где вновь и вновь закалается Иисус Христос для каждо-
го из нас и преподается нам в Таинстве святого Причастия.

Именно в Божием доме на исповеди спадают греховные 
оковы с каждого человека, который искренне, со слезами го-
ворит: «Господи, прости меня!» и подходит к священнику 
исповедовать свои грехи.

В этом храме молодые пары будут получать благословение 
на совместную жизнь, рождение и воспитание детей. Здесь 
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будут совершаться Таинства Крещения и Миропомазания. 
И отсюда понесут на вечное упокоение тех людей, которые, 
будучи православными людьми, исповедовали Господа и Спа-
сителя. Со словами «Со святыми упокой» будем отправлять 
их в последний путь.

Этот дом Божий должен быть для человека самым главным. 
Здесь он рождается как православный христианин и здесь по-
лучает вечное упокоение для своей души. Только в храме че-
ловек всегда получит то, что ему необходимо для спасения 
души.

Часто слышу замечания, что в храме попадаются сотруд-
ницы, которые могут резко и довольно грубо сделать заме-
чание. Но ведь это место не святых, а только тех, кто хочет 
ими стать. Некоторые люди только встали на этот путь. Они 
еще израненные грехами. Это дом, в который принимают 
всех: крещеного и некрещеного, богатого и бедного, убого-
го и здорового.

Я сердечно благодарю настоятеля этого прекрасного хра-
ма отца Игоря, благочинного Невинномысского округа отца 
Иоанна, представителей администрации, которые в свое вре-
мя выделили землю и всячески помогали строить храм. Го-
сподь воздаст каждому за ваш труд, который вы вложили в 
этот святой храм.

Всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с днем памяти 
преподобного Серафима Саровского, всея России чудотвор-
ца. На местах подвига этого святого, в Нижегородской епар-
хии, я трудился 20 лет. Эти святые места для меня родные. Бу-
дем молить преподобного Серафима, чтобы он благословил 
град Невинномысск, Ставропольский край, каждого из вас, 
чтобы в ваших семьях царили мир, согласие, радость, чтобы 
дети радовали, а внуки утешали, чтобы Господь был милостив 
к нам. С праздником всех вас, дорогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРОРОКА ИЛИИ

В ХРАМЕ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

2 августа 2016 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры, сердеч-
но поздравляю Вас с этим замечательным днем! 
Сегодня мы совершили чин полного освящения 
храма Веры, Надежды, Любови и матери их Со-

фии в г. Михайловске. Мы вспоминаем подвиг великой мате-
ри, которая смогла воспитать своих дочерей так, что они не 
побоялись отдать свои жизни ради Спасителя. Несмотря на 
то, что это были совсем маленькие девочки — 12, 10 и 9 лет, 
они смогли устоять в вере и пойти на смерть, отказавшись 
от служения идолам. Казалось бы, что стоит взять горсточку 
ладана и бросить в огонь перед идолом!? Ведь в таком юном 
возрасте девочки еще не понимали, кто для них Иисус Хри-
стос и что для них вера православная.

Но они были так воспитаны, что интуитивно, чувствуя 
сердцем и душой, приняли решение остаться христианами. 
Язычники пытались разжалобить мать, чтобы она пощади-
ла детей и поклонилась вместе с ними идолу, но она осталась 
непреклонной.
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Это святые первых веков христианства. С тех пор про-
шло почти 2000 лет, и мы, миллионы православных христи-
ан, превозносим их веру и подвиг. Имена этих девочек стали 
названиями главных добродетелей — Веры, Надежды и Лю-
бови. Имя София в переводе с греческого означает «прему-
дрость». Эта мать была мудрейшей, она показала всему миру 
веру и подвиг ее маленьких деток.

Храм, который мы освятили сегодня, построил Аркадий 
Аркадьевич Дранец со своей супругой Надеждой, для того 
чтобы дети из детского сада, который находится рядом, мог-
ли приходить сюда и обретать веру, надежду и любовь. Свя-
тые мученицы, в честь которых освящен этот храм будут при-
мером для наших малышей.

Несколько дней назад, 31 июля, в нашей стране праздно-
вали День Военно-морского флота. В этом микрорайоне, где 
есть памятник адмиралу Федору Ушакову и еще 12 знамени-
тым адмиралам, прошли мероприятия по случаю этого празд-
ника. Также здесь находится поклонный крест, памятник 
Архангелу Михаилу, православные храмы, строится храм свя-
тителя Николая Чудотворца. Сегодня мы будем закладывать 
камень в основание храма святого великомученика Георгия 
Победоносца. Это будет точная копия храма, который нахо-
дится в монастыре Ксенофонт на Святой Горе Афон. К нам 
приехал игумен этого монастыря отец Алексий (Мадзирис) 
с братией специально, чтобы участвовать в закладке храма.

Замечательно, что сегодня празднуется День Воздушно-де-
сантных войск. Наверное, для Аркадия Аркадьевича особен-
но приятно, что именно в этот день состоялось освящение 
одного храма и состоится закладка другого. Ведь он служил 
в войсках специального назначения.

Также сегодня Русская Православная Церковь чтит память 
святого пророка Божия Илии, который был очень строгим. 



Он не побоялся выступить против царя и его язычества. Про-
рок Илия совершил множество подвигов. За нечестие царя 
и других людей в Израиле он закрыл небо на 3,5 года. Все 
это время не было дождя. Потрескалась земля, стали уми-
рать люди и животные, только тогда люди начали обращать-
ся к Богу и просить прощения. Помолился пророк Илия, и 
небо открылось. Вот такая сила этого великого пророка. По-
сле чего он смог доказать, что правильная вера есть принятие 
Единого Истинного Бога. Он собственноручно заколол 450 
жрецов языческого бога Ваала. Вот такой великий, ревност-
ный о Боге пророк.

Все мы люди, поэтому слабы и немощны. Иногда мы не хо-
дим в храм, потому что лень одолевает, иногда потому что ве-
рим всяким грязным сплетням о патриархе или каком-либо 
батюшке, то нас смущают сектанты и так далее. Поэтому бу-
дем просить помощи у Божиих угодников, чтобы они нас на-
учили ревностно служить Богу и Церкви.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ

ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»»

СЕЛА ТАТАРКА
5 августа 2012 года

В
аше преподобие, отец иеромонах Афанасий, доро-
гие отцы, братья, сестры! Позвольте сердечно по-
здравить всех вас с сегодняшним праздником ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость»!

Действительно, сколько скорбей, сколько зла в этом мире! 
Сколько нищих, убогих, больных, сирот, вдовиц, тех людей, 
за которых некому не только помолиться, некому и ухажи-
вать, порой даже принести кусок хлеба. Если мы посмотрим 
вокруг себя, то увидим на каждом шагу эту скорбь, эту пе-
чаль. Время от времени печали и скорби посещают всех нас. 
Если же посмотрим дальше, то увидим, что иногда целые на-
роды или целые континенты находятся в бедственном поло-
жении и даже голодают.

На современных фотографиях мы можем увидеть афри-
канских детей, которые выглядят так, что создается впечат-
ление, будто они живут не в XXI веке, а во время Второй ми-
ровой войны в концлагере, где им недостаточно пищи и воды.
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Это реалии нашей жизни. И основы этих реалий — грех. 
Мы должны всегда обращать свой взор к сотворению первых 
людей, к той величайшей любви Божией, благодаря которой 
возник из небытия этот прекрасный, замечательный мир. И 
человек, который был поставлен в этот мир царем, храните-
лем, должен был жить вечно не только по бессмертной своей 
душе, но и по своему физическому телу. Он должен был цар-
ствовать в этом прекрасном мире, в саду Эдеме, в раю.

И что же случилось? Отчего сегодня, по истечении семи с 
половиной тысяч лет от сотворения мира, мы видим кругом 
болезни, смерть, войны, зло, преступления, убийства?

Один грех тому причиной, грех, который совершили наши 
прародители — Адам и Ева. Но и не только они, дорогие мои. 
Мы сегодня, рождаясь с этими зачатками греха, если бы сле-
довали заповедям Божиим, воле Божией, будучи уже прине-
сенными в храм и крещенными в храме, затем воспитывались 
бы в вере православной и следовали бы заповедям, то Господь 
помог бы нам бороться с грехом и духовно совершенство-
ваться. Но мы совершаем свои личные грехи и этим увели-
чиваем зло и преступления.

В то время, как народы Африки умирают от голода, бога-
тые люди Америки и Западной Европы порой выбрасывают 
тысячами тонн продукты питания, лишь бы только не пони-
зить на них цену. Ведь если они отдадут продукты бесплатно 
этим людям, то цены действительно упадут. Но разве это не 
преступление, не грех и не причина страшных проблем этих 
народов, которые живут в пустыне, где нет плодородной зем-
ли и возможности получать средства для пропитания?

Каждый грех, и болезнь, и зло, которое окружает и терза-
ет нас — все это последствия конкретного греха конкретного 
человека. Поэтому Господь, видя это и милосердуя о челове-
ке, послал Сына Своего Единородного Господа и Спасителя 
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для помощи человеческому роду. Для этого Он избрал Пре-
чистую Богоматерь, Которая единственная стала Честней-
шей Херувим и Славнейшею Серафим, приняв в девственную 
Свою утробу от Духа Святаго Сына Божия и принеся Его в 
этот мир для спасения всех людей.

Господь через Сына Единородного принял искупление че-
ловечества. Иисус Христос основал Церковь Своей честной 
кровью. И вот уже 2000 лет проповедуется Евангелие, в кото-
ром рассказывается, что нужно сделать, чтобы победить грех, 
чтобы не было зла, а соответственно, не было тех проблем, 
скорбей, которые окружают нас с вами. И вот действительно 
в течение этого времени очень многие люди последовали зову 
Христа и еще здесь на земле стали святыми людьми, которые, 
конечно, по смертности человеческой природы умерли.

И хотя они порой жили в болезнях и скорбях, но совершен-
но не чувствовали их, ибо были исполнены Святаго Духа. И 
вот к этому призывает нас Господь. И главная наша помощ-
ница в этом — Пречистая Богоматерь, Которая, как поется 
в праздничном тропаре, является всех скорбящих радостью, 
обидимых заступницей, алчущих питательницей, скорбных 
утешением. И если мы с вами сегодня будем искренне при-
бегать к Божией Матери, какая бы нас ни посетила скорбь, 
прибегать с покаянием, со слезами, чтобы Божия Матерь по-
могла нам исправить наш грех и помогла нам в этой скорби, 
то обязательно придет эта помощь и исправление, и исцеле-
ние нашей греховной жизни.

Как раз сегодня самое печальное, что нет желания прибег-
нуть к помощи Божией Матери, у человека нет понимания 
греховности, нет решимости избавиться от греховного бре-
мени и изменить свою жизнь. И очень многие люди показы-
вают нам пример, как страшно жить во грехе и умирать. Но 
мы, лишь несколько прочувствовав это, вновь встаем на путь 
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греха, ибо нам не хватает силы воли измениться. Просите у 
Господа, просите у Божией Матери, и Она даст всем скорбя-
щим, всем людям грешным, каждому из нас ту помощь, ко-
торая нам требуется.

Сегодня переломный момент в истории нашего Отече-
ства. Господь преклонил гнев на милость в конце 80-х го-
дов прошлого века, когда после торжественного празднова-
ния 1000-летия Крещения Руси мы как бы вновь окунулись в 
воды крещения. И это называют вторым крещением. Сегод-
ня в России уже тысячи православных храмов и монастырей, 
духовных и воскресных школ. Но насколько мы сможем быть 
сильными, насколько массово народ пойдет к Богу? От этого 
будет зависеть будущее процветание или вновь скорби и боль-
шие проблемы наших народов и нашего Отечества. Пресвя-
тая Богородице, помогай нам!

Я сердечно приветствую вас, отец Афанасий, и рад тому, 
что здесь созидается духовная жизнь. Созидается потихонь-
ку монашеская жизнь, и я призываю всех молиться, чтобы мы 
смогли создать здесь с Божией помощью монастырь, хотя, 
конечно, радуюсь, что все здесь устрояется, что созидаются 
здания, келии и другие помещения, благоустраивается тер-
ритория, и многие люди любят это место и приезжают сюда. 
Радуюсь этому, но осознаю, что непросто созидать любой 
приход, а тем более монастырь. Проблемы, которые возника-
ют при создании прихода, — это не только нехватка средств 
и поиск достойного священника. Самое печальное, что по-
рой и священник достойный, но люди не готовы его прини-
мать, потому что каждый приходит в храм со своим багажом 
светских житейских проблем и грехов и начинает пытаться в 
храме устанавливать свои порядки. И порой, пока устроится 
приходская жизнь и создастся крепкая православная общи-
на, могут пройти годы и даже десятилетия.



Я знал одного священника, который служил в советское 
время в городе, где раньше не было ни одного храма. И когда 
я приезжал туда, будучи еще студентом семинарии, то я ви-
дел, насколько тяжело, когда люди вообще не знают, что такое 
церковь, молитва, исповедь и многое другое. И на похоронах 
батюшки люди говорили, что он принес сюда православие. И 
действительно, через 25 лет это был уже совершенно другой 
приход, другие люди, это было видно по их лицам, по их мо-
литвам, по их разговорам.

Целых 25 лет понадобилось, чтобы в городе, где не было 
храма, появился приход, православные люди и началось их ду-
ховное совершенствование. Как это непросто! Еще тяжелее 
создать монастырь. И, конечно, здесь не только нужны сред-
ства, нужно очень много молиться и очень много трудиться, 
чтобы Господь благословил и это место стало бы монасты-
рем, и здесь совершалась бы молитва о граде и обо всем мире.

Да благословит Господь это место, всех вас и будущих на-
сельников и тружеников этого будущего монастыря!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК ИЗНЕСЕНИЯ

ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

14 августа 2016 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно поздравляю с воскресным днем, а так-
же празднованием Всемилостивому Спасу Хри-
сту Богу нашему, и Пресвятой Богородице Ма-

рии, Матери Его. В этот день также вспоминается еще одно 
событие — происхождение Древ Честного и Животворяще-
го Креста Господня.

Празднование первого события, о котором я сказал, уста-
новлено в 1158 году. Поводом в России послужила победа, 
одержанная при великом князе Андрее Боголюбском рус-
скими войсками над волжскими болгарами 1 августа, а в Гре-
ции — победа в тот же день греческого императора Мануила 
над магометанами-арабами, или сарацинами. Всякий раз, ког-
да только приходилось благочестивому русскому князю Ан-
дрею Боголюбскому отправляться в поход на неприятелей, он 
брал с собой икону Пресвятой Богородицы и Честный Крест 
Господень. Прежде чем вступить в кровавую битву, он выно-
сил икону Богоматери с Честным Крестом к своим войскам и 
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вместе с ними возносил к Богоматери слезную молитву.
Князь Андрей Боголюбский скоро узнал о чудесном собы-

тии в Греции, а греческий император Мануил — о подобном 
же чуде в России. Оба они прославили Бога за одновремен-
но явленное над ними обоими чудодейственное промышле-
ние Его, а потом после совета со своими архиереями решили 
установить 1 августа празднество Господу и Пречистой Его 
Матери.

Другой праздник Кресту Господню был установлен также 
в Византии, только позже. Как правило, август месяц — это 
самое жаркое время. Высыхают источники, загрязняется от 
жары или вовсе исчезает вода, и возникают всевозможные бо-
лезни, эпидемии. Однажды было принято решение выносить 
часть Животворящего Креста Господня на перекресток за го-
родом, чтобы люди могли подходить к кресту и молиться воз-
ле него, прося о помощи в это нелегкое время. Затем крест 
клали на престол святой Софии и 1 августа (по старому сти-
лю) совершали водосвятные молебны. Перед началом Литур-
гии мы тоже совершили такой молебен, а вчера вечером из-
несли Крест Христов с престола для поклонения всем людям.

Напоминаю вам, дорогие мои, что этот крест приобре-
тен был в Вифлееме и освящен в Иерусалиме. Из Кипрского 
монастыря Ставровуни, который посвящен Кресту Господ-
ню (там находится довольно большая частица Древа Господ-
ня), нам передали частицу Животворящего Креста Господ-
ня. Теперь она находится в маленьком серебряном кресте. В 
этом году, когда я посещал Кипр вместе с паломниками, мы 
были в этом монастыре и благодарили их за дар нашему Гра-
ду Креста.

Также напоминаю вам и о нашем большом распятии. Ров-
но год назад я вместе с духовенством епархии пронес его по 
улицам Иерусалима, по крестному пути Иисуса Христа. Мы 
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его освятили на Голгофе у Креста Господня и торжественно 
перенесли на Ставропольскую землю.

Два раза в год мы совершаем с этой величайшей святыней 
крестный ход. На праздник Воздвижения Креста Господня 
мы переносим его в Крестовоздвиженский храм г. Ставропо-
ля, а на Крестопоклонной неделе Великого поста — обратно 
в Казанский кафедральный собор. Это уже становится доброй 
и святой традицией.

Замечательно, что несколько раз в году происходит особое 
празднование Кресту Господню, ибо на этом орудии казни 
был пригвожден наш Господь и Спаситель Иисус Христос. 
Распятием Он совершил наше спасение и искупление, завер-
шив все это славным своим Воскресением. Тем более так это 
важно для нашего города Ставрополя, который назван в честь 
Креста Господня.

Господь сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16, 24). Что значит брать крест? Каждый из нас 
особенный — у кого-то есть какой-либо талант, у кого-то тя-
желое заболевание, еще у кого-то — непредвиденные обсто-
ятельства в семье — это все наш крест. Его нам дает Господь.

Но часто бывает так, что мы сами на себя взваливаем крест. 
Каким образом? Господь дает человеку способности иметь 
определенное положение, а человека это не устраивает, он 
хочет более престижную должность. И вот он начинает про-
бивать себе дорогу любыми путями — строит козни, подку-
пает людей и садится не на свое место. Но ведь он потом стра-
дает от этого ужасного состояния, потому что не способен 
быть таким директором или руководителем. Он не в состоя-
нии, потому что не тот крест ему дал Господь. Он продолжа-
ет нести свой непосильный крест, страдает, вновь он вынуж-
ден кого-то подкупать, чтобы остаться на своем месте. Вот 
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это и есть тот крест, который не Господь дал, а человек сам 
взвалил на себя.

Приведу еще один пример. Создали молодые люди пре-
красную семью, прожили 20–30 лет, и вдруг что-то произо-
шло. Люди называют это кризисом среднего возраста. Как 
же так? Ведь есть дети, порой даже внуки. Какой может быть 
кризис!? Так вот эта семья, которая была создана — этот 
крест дает Господь. Конечно, все не просто, может быть, у 
второй половинки тяжелый характер или в браке рожден 
больной ребенок. И вот один из супругов бросает семью и 
создает новую. Берет на себя крест. Потом разрывается меж-
ду двумя семьями. В итоге — все несчастливы. Это крест, ко-
торый не Господь дал.

Поэтому надо следовать за Иисусом Христом, неся тот 
крест, который Он дает нам. Как понять: тот крест или не 
тот? Если в своей жизни мы пытаемся исполнять заповеди, 
посещаем храм, исполняем таинства, исповедуемся, советуем-
ся с духовником — значит, это Господень крест и нести тебе 
его по жизни. Конечно, всегда надо просить помощи у Бога 
вынести и тот крест, который сами на себя взвалили. Может 
быть, Господь смилостивится и поможет его пронести.

К сожалению, люди стали непостоянны. Сегодня не ценит-
ся целомудрие, честь, долг и многие другие понятия. Люди 
будто сходят с ума. Важно в своей жизни уделить место Церк-
ви, ее правилам, молитвам, постам. Тогда по милости Своей 
Господь в это страшное время сможет помочь нам выдержать 
все искушения и получить Царство Небесное и спасение.

Без Церкви не спастись. Посмотрите, 10 римских импера-
торов с армией и доносчиками не смогли уничтожить Цер-
ковь. Затем другие времена — XX столетие в советской Рос-
сии. А что сегодня творится на Ближнем Востоке!? Сотни 
тысяч христиан убивают и изгоняют со своих мест. До конца 



существования мира врата адовы не одолеют Церковь. Она 
как огромный корабль, который никогда не потонет, и спа-
стись в страшном бушующем море сможет только тот, кто на 
нем находится. Без такого кормчего, как Сын Божий, без апо-
столов, святых, наших правил и канонов, молитв, постов не-
возможно спастись. Вне Церкви невозможно создать реаль-
ного счастья.

Недавно я был на юбилеях известных священнослужите-
лей. Мне запомнились слова, которые они сказали: «Для 
меня радость, что я в Церкви всю жизнь». Один из них 
50-летний митрополит Иларион (Алфеев), другой — наш 
архимандрит Василий (Лукьянов), который вчера отметил 
80-летие. Что может быть радостнее, чем с молодых лет на-
ходиться в Церкви и считать, что это самое главное в жизни!?

Милости Божией всем вам, дорогие мои, силы Креста Го-
сподня и всего самого доброго.
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СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН НЕДЕЛИ 8-Й ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
17 августа 2013 года

В
сечестные отцы, братья и сестры, сердечно при-
ветствую вас и поздравляю с наступающим вос-
кресным днем!
Спустя почти 2 тысячи лет вновь на Кавказе пре-

бывает святой апостол Андрей Первозванный в честных и 
славных его мощах. Для нас это великая радость и великое 
утешение. Сколько за 2 тысячи лет прошло исторических со-
бытий здесь на Кавказе: и возрождение Церкви то в одном, 
то в другом месте, и уничтожение храмов, монастырей и це-
лых Церквей. Как повествуют историки, на территории со-
временных Азербайджана и Дагестана находился Католикос, 
то есть это была малая Церковь, вполне самостоятельная, и 
там славилось Имя Христово. И в VII–VIII веках под ударами 
ближайших народов было уничтожено христианство на тер-
ритории современных государства Азербайджан и Республи-
ки Дагестан. Мы знаем, что возросло христианство в Грузии, 
Армении, и сколько пришлось перенести нашим единовер-
ным братьям. От ударов персов или турок были уничтожены 
многие представители этих народов, и теряли на длительное 
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время самостоятельность их государства. И Россия право-
славная протягивала руку помощи по огромной просьбе го-
сударей и представителей этих народов.

Мы знаем об огромном Аланском государстве, которое 
процветало своими храмами, монастырями, культурой хри-
стианской и уже под ударами татаро-монголов и Тамерла-
на фактически полностью было уничтожено. И после этого 
наступает языческая тьма, которая по сей день не рассея-
лась на Кавказе. Затем приходит ислам, и уже после прихо-
да сюда Российской империи вновь начинают возрождаться 
православные храмы и Православие на Кавказе и на Север-
ном Кавказе в частности. С появлением столицы в Ставропо-
ле и Азово-Моздокской линии все больше и больше укрепля-
ется Российское государство, православная культура, русская 
культура и христианство. И многие государи и представите-
ли народов, в частности, Кабарды, обращаются к российско-
му императору, чтобы он взял их под свою опеку. Если бы не 
Россия, то здесь давно бы уже была Турецкая империя или 
Иран и, скорее всего, очень многие малые народы Кавказа 
потеряли бы свою самостоятельность и исчезли бы совсем.

И вот сегодня мы снова встречаем мощи апостола Андрея 
Первозванного, обращаемся к нему с молитвой и снова пы-
таемся осознать, кто мы такие, откуда мы произошли и какой 
будет наша жизнь, жизнь наших детей и нашей страны. И на 
самом деле, если посмотреть назад, то сегодняшние пробле-
мы Кавказа повторяют прежние: это все было, это все есть и, 
к сожалению, это все будет. Лишь бы мы были сильными сво-
им духом, своей культурой и своими традициями, ибо наша 
слабость создает силу зла и силу тех, которые сегодня нена-
видят христианство, русскую культуру, российскую государ-
ственность и даже ненавидят нормальный ислам. Сотни има-
мов и муфтиев были убиты на Кавказе фундаменталистами, 



которые так же ненавидят представителей мирного ислама, 
как и христиан. И некоторые мусульмане говорят мне, что 
они в первую очередь находятся под ударом этих террори-
стов. Но, повторяю, что это все было и раньше.

Представьте себе нашествие Тамерлана, который уничто-
жил 50 тысяч священников, монахов Аланской империи — 
сравните с сегодняшними проблемами Северного Кавказа. 
Но несмотря на это русские уезжают десятками тысяч со 
Ставрополья. Куда они поедут? Разве там не будет проблем? 
Мы должны быть сильными на каждом месте, где мы живем. 
Должны быть большие православные семьи, и тогда ничего 
нам не будет страшно. А если мы будем слабы, то проблемы 
будут возникать не только здесь, на пограничье, но и в Мо-
скве, в других городах, в Западной Европе и в Америке.

Поэтому, дорогие мои, сегодня, припадая к мощам апо-
стола Андрея Первозванного, вновь и вновь вспоминаем, как 
он проходил эти места своими стопами и водружал кресты, 
и благословлял будущее христианство, нас с вами, будем мо-
литься, чтобы он помолился Всемилостивому Господу, Цари-
це Небесной, Которые бы вновь и вновь пробавили бы ми-
лость на Кавказе, в России, на территории нашего любимого 
Отечества.

С воскресным днем!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 11-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СОБОРЕ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО

18 августа 2015 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, поздравляю вас 
с великим праздником Преображения Господ-
ня. Сердечно благодарю Вас, отец Сергий, за по-
здравления, за добрые слова, сказанные в мой 

адрес, также благодарю воспитанников Спасо-Преображен-
ского реабилитационного центра и их родителей, которые 
поздравили меня с этим замечательным праздником. Самое 
главное, что вы живы, что вы в Божьем храме и находитесь на 
пути к здоровой жизни.

Сегодня необыкновенный праздник. Иисус Христос, вы-
йдя на общественное служение, проповедовал три с полови-
ной года. Однажды Он взял с собой трех любимых учеников: 
Петра, Иакова и Иоанна — и взошел с ними на гору Фавор. 
Господь хотел показать своим ученикам, а через них и всем 
нам тот мир, невидимый нашему глазу, в который мы войдем 
после нашей смерти.

Когда ученики поднялись с ним на гору, то увидели, что Го-
сподь начал меняться. Его лицо стало сиять необыкновенным 
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светом, Его тело, одежды стали белыми, как снег. Ученики за-
жмурились, потому что не могли смотреть на это необыкно-
венное сияние, они упали на землю. И вдруг они увидели двух 
пророков — Моисея и Илию, которые беседовали с Госпо-
дом. Ученики услышали голос Бога Отца, который раздался 
с неба: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Того послушай-
те» (Мф. 17, 5).

Пребывая в необыкновенном состоянии счастья, радости, 
Петр говорит: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если хо-
чешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и 
одну Илии» (Мф. 17, 1–4). Господь через это событие при 
помощи Своих учеников приоткрыл всем нам тайну той веч-
ной жизни.

Это еще один укор тем безбожникам, которые не верят в 
Царствие Небесное. Для нас это еще одна поддержка, ког-
да мы изнываем под тяжестью земных трудов, скорбей, ис-
кушений, войн, болезней и других проблем. Мы знаем, что 
это все временно. И нас ожидает вечная жизнь, если мы ве-
рим в нашего Спасителя и стараемся исповедовать Его и ис-
полнять Его заповеди. С Богом будет нам вечная радость и 
вечное счастье, которое частично испытали святые апосто-
лы на горе Фавор.

Господь уже здесь, на земле, дает каждому человеку при-
коснуться к вечной жизни. Это происходит не только тогда, 
когда мы хороним близких людей. В моменты, когда смерть 
проходит рядом с нами, мы чувствуем дыхание этой вечной 
жизни и испытываем необыкновенный страх.

Когда мы начинаем горячо и искренне, со слезами молить-
ся, после поста, после того как сделали доброе дело или в на-
чале нашего христианского пути, Господь дает нашему серд-
цу почувствовать необыкновенную благодать. В этом чувстве 
мы растворяемся, как в вечности. Это и есть то ощущение 



Царства Небесного, которое почувствовали апостолы.
Если мы в этой, земной жизни не подготовим себя к Цар-

ствию Небесному, не будем исповедовать наши грехи, тогда 
мы не сможем в вечной жизни оказаться вместе с Богом. А 
жизнь без Бога — это ад и на земле, и в вечности.

В этот светлый, праздничный день мы должны думать о 
том, как преобразить свою жизнь, свою душу, чтобы почув-
ствовать Бога, понять, что Он простил нас. Тогда мы легко 
войдем в вечную радостную жизнь со Спасителем. Для это-
го очень важен храм, святые Таинства, общение со священ-
ником. Вокруг нас столько бедных и немощных, кому нужна 
наша помощь и поддержка! Это еще один шаг на пути к Богу, 
к нашему преображению.

Я сердечно рад видеть сегодня в храме большое количество 
людей, особенно детишек. Это радостный и добрый знак.

Желаю, чтобы мы с вами никогда не сходили с пути преоб-
ражения. С праздником всех!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

19 августа 2015 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры, позволь-
те сердечно поздравить вас с этим прекрасным 
праздником — Преображением Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа!

Однажды Иисус Христос вместе с тремя любимыми уче-
никами, Петром, Иаковом и Иоанном, поднимается на вы-
сокую гору Фавор, где они становятся свидетелями велико-
го чуда. Что же произошло на горе Фавор? Что значит слово 
«преображение»? Некое изменение человека или окружаю-
щей обстановки говорит нам о том, что действительно прои-
зошло что-то необычное.

Иисус Христос поднялся на гору вместе с учениками, и 
вдруг Он стал приподниматься от земли. Его одежды, лицо 
стали сиять настолько ярко, что апостолы закрыли свои лица 
и упали ниц перед Господом. Им явились два пророка Ветхо-
го Завета — Моисей и Илия, они беседовали с Иисусом Хри-
стом о Его страданиях и воскресении.

Затем раздался голос Бога Отца с неба, как гром: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, Того послушайте» (Мф. 17, 5). 
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Апостолы сначала были в страхе, но наконец их охватила не-
обычайная радость, теплота, счастье. Так что апостол Петр 
восклицает: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, 
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну 
Илии» (Мф. 17, 1–4).

Яркий свет, пророки, глас Бога Отца и, самое главное, не-
обычное состояние блаженства, радости учеников Иисуса 
Христа — это было явление Небесного Царства, того, что 
ждет после смерти каждого, кто достоин вечной жизни с Бо-
гом.

Господь хотел показать через Своих учеников всем нам ча-
стицу этого Небесного Царства, приоткрыть некую завесу. 
Потом апостол Павел говорил: «Был восхищен в рай и слы-
шал неизреченные слова, которых человеку нельзя переска-
зать» (2 Кор. 12, 4). Так он говорит о том, что испытал нео-
быкновенное блаженство.

Через жизнеописания святых людей мы понимаем, что они, 
будучи на земле, понимали и чувствовали Царствие Небес-
ное. Какое блаженное состояние было у преподобного Се-
рафима, который каждый день говорил приходящим к нему 
людям: «Христос Воскресе, радость моя!». Для этого угод-
ника Божия каждый день была Пасха, ведь он испытывал ве-
ликую любовь к людям. Святые угодники Божии чувствовали 
это блаженство на земле, потому что они стремились к Богу, 
боролись с грехом, очищали свои души от всего плохого.

Мы должны здесь, на земле, хотя бы частично приблизить-
ся к Богу, очищая свои души от грехов, почувствовать Небес-
ное Царство, это дыхание вечности. Тогда мы сможем быть с 
Богом в той, вечной жизни.

Да сподобит нас Господь этого Преображения в течение 
нашей жизни и вечной жизни с Богом. С праздником всех 
вас, дорогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН НЕДЕЛИ 9-Й ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
20 августа 2016 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
поздравляю с наступающим воскресным днем и 
днем памяти перенесения мощей преподобных 
Зосимы, Савватия и Германа Соловецких!

В этом году нам с группой ставропольских и нижегород-
ских паломников Господь благословил побывать на Соловках, 
помолиться у мощей угодников Божиих и почувствовать тот 
подвиг монахов в этом очень суровом краю на Белом море. 
Это острова, на которые действительно очень тяжело доби-
раться летом, а зимой море практически наполовину замерза-
ет, и попасть туда практически невозможно. Этот изумитель-
ный монастырь в советское время превратили в страшный 
ГУЛАГ для ссылки, умерщвления и издевательства над тыся-
чами епископов, монахов, священников и других людей. Се-
годня монастырь окружают очень мощные стены, сложенные 
из огромных валунов. На этих стенах мох красного цвета, и 
такое впечатление, что из этих камней выступает кровь тех 
тысяч людей, которые были загублены в этом монастыре.

Слава Богу, что мы живем в другое время! Сегодня Свя-



тейший Патриарх Кирилл практически каждый год бывает в 
монастыре, совершает праздничные богослужения в день па-
мяти этих великих угодников. Много паломников стремятся 
посетить эти святые места, отстоять воскресную Литургию, 
за которой и мы молились, поучаствовать в крестном ходе во-
круг монастыря. Все это, конечно, глубоко в памяти останет-
ся на всю жизнь.

Это наши русские подвижники, великая история Церкви 
и государства нашего, и мы должны вкладывать в наших де-
тей память о нашей великой истории, рассказывать о святых 
людях, чтобы героями были не персонажи мультфильмов или 
какие-то чудовища, которых создает сегодня кинематограф, 
вытягивая их из преисподней, а настоящие герои — святые 
Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобные Сер-
гий Радонежский, Сергий Валаамский и другие наши вели-
кие подвижники. Они были и строителями государства, и со-
здавали уникальные монастырские комплексы, организовали 
посады, целые города, поселения, а их ученики открывали но-
вые и новые монастыри, в том числе осваивая новые земли, 
просвещая инородцев, не имеющих еще Христова утешения.

Пусть благословит вас Воскресший Господь молитвами 
святых угодников наших!

Ангела Хранителя!
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СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН ПРАЗДНИКА

УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

27 августа 2014 года

Д
орогой отец Павел, настоятель этого святого хра-
ма, дорогие отцы, братья и сестры, учащие и уча-
щиеся православной Успенской гимназии, по-
звольте сердечно поздравить всех вас с великим 

двунадесятым праздником Успения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии и наипаче — с пре-
стольным праздником этого святого храма.

Я всех вас сердечно поздравляю, особенно отца Павла, с 
юбилеем этого храма, которому исполняется в этом году 165 
лет. Слава Богу, что храм не закрывался, что при других за-
крытых и разоренных храмах Ставрополя люди могли прий-
ти сюда, хотя бы иногда помолиться, приобщиться к святым 
Таинствам, крестить своих деток, причастить их, подать за-
писочки о здравии и за упокой.

Много претерпел наш народ, наша Церковь в ХХ столетии, 
которое называют самым страшным веком в истории послед-
них столетий. Но Господь, несмотря на эти тяжелые обстоя-
тельства, которые испытывал народ и испытывала Церковь, 
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сохранил храмы и несколько монастырей, в которые мы ез-
дили — Троице-Сергиеву лавру, Псково-Печерский Успен-
ский монастырь и другие обители на Украине, в Беларуси и 
Прибалтике.

Он даровал пастырей и архипастырей, которые несли сло-
во правды. И так оказались сильны корни нашей Церкви, на-
ших народов, что после того, как появилась свобода исповедо-
вать Господа и Спасителя, Божию Матерь и почитать святых 
угодников, мгновенно стали открываться сотни и тысячи ста-
рых и новых храмов. Несмотря на еще продолжающееся без-
божие, продолжающееся хуление Бога, развращение многих, 
да и просто бескультурье, которое мы видим на каждом шагу, 
есть очень добрые знаки возрождения Церкви и нашей стра-
ны. За 25 лет, которые называют сегодня вторым Крещением 
Руси, построено огромное количество храмов и сотни мона-
стырей. Вместо 10–12 монастырей, которые были в совет-
ское время на территории всего Советского Союза, сегодня 
открыто более 800 монастырей. В Ставрополе, да и на всем 
Северном Кавказе в советское время не было ни одного мо-
настыря, а сегодня в каждой епархии Кавказа есть обители. 
Это и Аланская обитель Владикавказской епархии, и недав-
но открытый монастырь в одном из городов Ингушетии, и 
Иоанно-Мариинский женский монастырь в городе Ставро-
поле, и уже зарегистрированный официально мужской мона-
стырь на источнике в Татарке в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Образуется и другой мужской 
монастырь в городе Светлограде, при храме святых апосто-
лов Петра и Павла, который сегодня постепенно возрастает. 
И, конечно, сразу в Церкви обратили внимание на просвеще-
ние людей: начали обучать искусству катехизаторов, откры-
вать воскресные школы и православные гимназии.

Я рад, что у нас в городе есть такая гимназия, пусть пока 
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не 11-летняя, о чем мы скорбим, молимся и трудимся, однако 
она есть, и здесь сотни деток уже получили образование. Са-
мое главное — знать, в чем смысл жизни, как жить, что зна-
чит настоящая православная семья, как почитать своих роди-
телей, как любить свое Отечество. И здесь они узнают, что 
такое добро и что такое зло.

Сегодня, когда разговариваешь с молодыми людьми, уже 
взрослыми, то поражаешься, что они не считают грехом со-
вершенно неприемлемые вещи! Порой совершают поступки, 
которые обличает совесть. Но обличает совесть тех, у кого 
она жива, а эти люди, смотря на своих родителей, окружаю-
щих, считают это совершенной нормой. Это самое страшное. 
Поэтому главное — привить детям понимание добра и зла, 
чтобы они, увидев что-то, услышав или прочитав в Интерне-
те, знали, что это зло, что этого касаться нельзя. Там смерть, 
погибель души человека, его будущего, его семьи, всего, что 
у него есть.

И, наоборот, увидели что-либо и поняли, что это добро, 
что здесь можно находиться, общаться, работать, трудить-
ся, созидать. Это самое главное, что должна дать православ-
ная гимназия.

Я сердечно благодарю Вас, дорогой досточтимый отец Па-
вел, многолетний и ревностный труженик нашей епархии и 
этого святого храма, для которого Вы сделали очень многое.

Я думаю, что в этом году надо провести конференцию, по-
священную юбилею храма, вспомнить об истории храма, о 
его пастырях, о социальной деятельности храма, о его влия-
нии на горожан, ставропольцев, о святынях храма — Ивер-
ской иконе и других почитаемых святынях, которые были 
и есть в храме. Сегодня каждая икона, тем более икона XIX 
века — шедевр, который имеет огромную ценность, и, конеч-
но, о многом можно говорить, вспоминая Успенскую церковь.



Пусть Господь благословит Вас, отец Павел, духовенство, 
пусть Господь благословит преподавателей и учащихся этой 
духовной школы, православной гимназии, всех прихожан, 
благотворителей, чтобы этот храм всегда был тем светочем, 
который просвещает каждого человека, идущего в этот мир.

С праздником, дорогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ СЕЛА КОЧУБЕЕВСКОГО
28 августа 2014 года

Д
орогие отцы, братья, сестры, братья казаки, по-
звольте сердечно всех вас поприветствовать с ве-
ликим праздником Успения Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии!

Этот праздник еще называют Богородичной Пасхой, ибо 
действительно перед тем, как мы празднуем славное Воскре-
сение Спасителя, мы износим плащаницу, где изображен Го-
сподь, лежащий во гробе, израненный и умерший. Так же мы 
празднуем и погребение Божией Матери, износя плащаницу, 
на которой Она изображена, лежащая во гробе.

Конечно, в том смысле, в котором мы празднуем Воскресе-
ние Спасителя, не было воскресения Божией Матери. Но что 
удивительно: когда апостол Фома, опоздавший на погребение 
к Матери любимого своего Учителя, попросил открыть гроб, 
чтобы прикоснуться к телу умершей Божией Матери, то уви-
дел, что тела там не было.

В Церкви нет учения о воскресении Божией Матери, но 
Она с телом была взята Своим Сыном на Небо. Поэтому и 
называют иногда этот праздник Богородичной Пасхой.
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Божия Матерь — это чистейшая отроковица, которая была 
избрана от всего человеческого рода. После грехопадения 
более пяти тысяч лет все люди ждали пришествия Мессии, и 
это стало возможным тогда, когда появилась Пречистая Дева. 
Другие рожденные девочки не были способны на это вели-
кое Рождение, ибо не были так чисты. Не были чисты их ро-
дители и их прадеды. Если проследить род Божией Матери, 
то мы увидим огромное количество праведников, царей вет-
хозаветных, пророков, ибо из поколения в поколение Господь 
готовил всех к рождению Пречистой Девы, Которая сможет 
одна понести от Духа Святаго Сына Божия, Спасителя мира. 
Она, будучи орудием Божиим, прикоснувшись к этому вели-
кому чуду — рождения Сына Божия от Духа Святаго, — за-
тем воспитывала Его, как обычно делают это матери, и затем 
вместе с Ним радовалась, когда Он вышел на общественное 
служение, проповедуя заповеди, воскрешая и исцеляя. И, ко-
нечно, как Мать страдала, когда Он был в темнице, когда вы-
водили Его, избитого, к народу, страдала у Его Креста…

После вознесения на небо Своего Сына, Она осталась 
старшей среди апостолов, которые с радостью, имея малей-
шую возможность прибыть в Иерусалим, после проповеди о 
Христе воскресшем, о христианстве, приходили к Ней и, ко-
нечно, радовались совместной с Ней молитве. Они были вме-
сте и в горнице, когда на 50-й день после Воскресения Хри-
стова на них сошел Святой Дух, который исполнил их особой 
благодати.

И вот наступило время кончины Пресвятой Богородицы, 
которая явилась великой скорбью для апостолов и всех веру-
ющих. Церковь была гонимой, очень много уничтожали хри-
стиан, и Божия Матерь была для них поддержкой и утешени-
ем. Когда Она скончалась, то чудесным образом, как говорит 
предание, апостолы были из разных мест, где они проповедо-
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вали — кто в Африке, кто в Азии, кто в Европе, — перенесе-
ны на облаках для того, чтобы участвовать в погребении Бо-
жией Матери. И был нечестивый человек, иудей, который 
хотел сбросить тело Божией Матери с одра, на котором несли 
Ее на погребение, но у него онемели руки. Затем, после осо-
бой молитвы, слез, когда он уверовал в Господа и Пречистую 
Матерь, у него снова руки стали здоровыми. И многие дру-
гие чудеса происходили в то время в Иерусалиме.

Сегодня мы с вами можем видеть гроб Божией Матери в 
Гефсиманском саду и прикладываться к нему, как и ко гробу 
Спасителя.

В кондаке и в других песнопениях Божией Матери на Успе-
ние мы слышим, что, отходя от нас на Небо, «мира не оста-
вила еси Богородица», то есть всех нас, каждого, Богородица 
не оставила. Всем, кто обращается к Ней в молитве, с прось-
бами, со слезами, Она, как любящая Мать (а мы все Ее духов-
ные чада) старается помочь.

Сколько храмов и монастырей посвящено Успению Пре-
святой Богородицы! И знаменитые Киево-Печерская Успен-
ская лавра, и Почаевская Успенская лавра, Успенский Пско-
во-Печерский монастырь, и множество других храмов и 
знаменитых монастырей.

Пусть Пресвятая Богородица помогает каждому из нас и, 
конечно, этому святому храму.

Сердечно благодарю отца настоятеля, благочинного, за 
большие труды по строительству храма, за его благостный 
вид, за устройство богослужения. Здесь поет достаточно хо-
роший для такого населенного пункта хор из местных жите-
лей, очень много деток в храме. Сердечно благодарю вас за 
окормление казачества. Сегодня здесь присутствует атаман, 
и я порадовался, когда увидел, столько казаков в храме. Здесь 
много казачат, которые, наверное, учатся в казачьих кадет-



ских классах. Это говорит о том, что жива община Успенско-
го храма в селе Кочубеевском. Как и во всякой общине, во 
всякой семье, есть маленькие дети, есть отроки, есть юно-
ши, есть мужи и есть люди престарелые, так и здесь сегодня 
я увидел всех — и малых, и больших. Это говорит о том, что 
действительно и семья жива, и община жива.

Я рад был сегодня приехать сюда в день Успения, в день 
престольного праздника этого храма, и помолиться вместе 
с вами.

Пусть Господь благословит всех вас, дорогие мои, этот 
храм, этот районный центр и весь Кочубеевский район ми-
ром, благополучием, здравием и плодоносием.

Всем вам, дорогие мои, многая и благая лета!
С праздником!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

1 сентября 2017 года

Д
орогие отцы, преподаватели и студенты Ставро-
польской духовной семинарии, Регентской шко-
лы, приходские специалисты, братья и сестры, 
позвольте сердечно поздравить всех вас с началом 

нового учебного года.
Будучи некогда ректором Нижегородской, а ныне — Став-

ропольской духовной семинарии, я уже в 24-й раз открываю 
двери для учащих и учащихся 1 сентября. Господь благосло-
вил меня на это послушание. Конечно, это большой праздник 
для всех: детей, родителей, учителей, священников, которые 
занимаются богословским образованием наших детей, и для 
меня лично.

1 сентября Русская Православная Церковь чтит память 
Донской иконы Пресвятой Владычицы Богородицы. Этот 
праздник для меня тоже особенно важен, потому что с 2009 
года я был наместником Донского ставропигиального муж-
ского монастыря в Москве. Обитель посвящена этому чудо-
творному образу.
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Каждый год в этот день из Третьяковской галереи в мона-
стырь привозят икону Пресвятой Богородицы XIV столетия. 
Несколько дней десятки тысяч верующих круглосуточно при-
бывают в монастырь для поклонения святыне.

В этом году Святейший Патриарх благословил меня прове-
сти этот день на Ставропольской кафедре и вместе с вами по-
молиться Донской иконе Божией Матери и попросить благо-
словение на начало учебного года.

Сегодня очень мало духовенства, а народ Божий ждет сво-
его пастыря.

Конечно, мы понимаем, что иметь много духовенства слож-
но, потому что необходима и материальная поддержка. Мы 
не можем слишком сильно увеличивать штаты на приходах. 
Но в нашей Церкви на такое количество людей действитель-
но мало священнослужителей. А люди все больше тянутся к 
Церкви. В храмах постоянно совершаются Таинства Креще-
ния, на богословские и теологические отделения вузов и кур-
сы приходских специалистов все больше абитуриентов пода-
ют документы.

В этом году в нашей епархии состоялся первый выпуск 
двухгодичных певческих курсов. Их закончили около 30-ти 
человек. Это достаточно много. Значит, людям это действи-
тельно нужно. Им просто необходим добрый пастырь, ко-
торый, по словам Иисуса Христа, «полагает жизнь свою за 
овец» (Ин. 10, 11).

По мере возможности мы будем и впредь образовывать бу-
дущих пастырей в нашей духовной школе. Семинария тоже 
развивается. В мае этого года мы получили старинное зда-
ние Ставропольской духовной семинарии на улице Морозо-
ва. Сейчас там идет ремонт. Все, что можем, мы вкладываем 
в программу обучения и материальную составляющую. Мы 
стараемся семинаристов максимально освободить от послу-
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шаний, чтобы они больше времени уделяли учебе. Надеемся, 
что из сегодняшних семинаристов получатся добрые пасты-
ри, которых так ждет народ.

Ни один приход не может обойтись без псаломщика или 
регента. Поэтому Регентская школа тоже, безусловно, важ-
на. Я довольно часто посещаю различные приходы нашей 
епархии и очень рад видеть на клиросе наших выпускниц. Я 
всегда общаюсь с ними, спрашиваю, все ли у них получается 
и есть ли какие-то сложности. Как замечательно, что они не 
оставляют свою епархию и не уезжают куда-нибудь. Это зна-
чит, что труды наших преподавателей не прошли даром. Се-
годня они трудятся на благо Церкви и делятся своими знани-
ями со своими прихожанами.

В прошлом году наша Регентская школа перешла на четы-
рехлетнее образование. Обратите внимание, как только уве-
личился срок обучения, сразу увеличилось и количество сту-
денток. В этом году на отделение поступило 12 человек. Люди 
стремятся больше учиться. Я совершенно уверен, что это го-
ворит о стабильности и о том, что мы со среднего духовного 
образования готовы перейти на высшее.

Это не может не радовать.
С первых веков женщины-матушки были диакониссами и 

помощниками священников на приходах. Вместе с батюшка-
ми они в свое время несли бремя гонений, испытаний, муче-
нической кончины. В 30-е годы женщину могли казнить толь-
ко за то, что она была псаломщицей. Других прихожан — за 
послушание пономаря или звонаря. А ведь эти люди даже не 
имели священного сана! Если дьявол так яростно боролся с 
простыми послушаниями, значит, они так же велики и значи-
мы, как и служение священника.

В Ставропольской духовной семинарии уже не первый год 
идет набор студентов на отделение приходских специалистов. 



Я надеюсь, что в этом году, как и раньше, сюда поступит мно-
го желающих получить двухлетнее духовное образование.

К сожалению, сегодня сложно их включить в нашу епар-
хиальную систему, так как мы не можем на высоком уровне 
финансировать их труд. Многие из выпускников этого отде-
ления помогают священникам и в воскресные дни, и в будни 
вечером, а также они проводят огласительные беседы. Сегод-
ня их служение тоже очень важно.

Мы все должны помнить, что Церковь — это не только 
священники и архипастыри, это весь народ Божий. Поэто-
му, чтобы Церковь эффективно могла проповедовать и нести 
свое служение, в этом должны участвовать все без исключе-
ния.

Дорогие мои, в добрый путь! Пусть Господь благословит 
труды всех преподавателей и воспитателей на новый учеб-
ный год, а также даст мудрость, крепость, смирение и тер-
пение нашим учащимся. Милости Божией всем вам и Анге-
ла Хранителя!
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СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН ПРАЗДНИКА

РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ХРАМЕ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
20 сентября 2012 года

В
сечестные отцы, братья и сестры! Поздравляю вас 
с наступающим двунадесятым праздником Рожде-
ства Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии! С этого праздника начинает-

ся новая эра человечества, хотя принято говорить, что с Рож-
дества Христова. Но ведь явилась Божья Матерь, единствен-
ная, способная принять в себя Господа и Спасителя Сына 
Божьего Иисуса Христа от Духа Святого. И, конечно, поэ-
тому мы прославляем все, что связано с Пресвятой Богоро-
дицей, в том числе и первый праздник, связанный с Ней — 
Ее Рождество.

Ее родители — Иоаким и Анна —были благочестивей-
шими, праведными людьми. Надо сказать, что действитель-
но очень важно родительское воспитание. Все святые люди, 
и Пресвятая Богородица в том числе, имели благочестивых 
родителей и замечательные семьи, в которых они воспитыва-
лись. Исследователи проследили всю родословную Божьей 
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Матери, и все в ней были благочестивыми людьми: праведни-
ки и пророки, которые вошли в церковный свод и о которых 
много написано в Ветхом Завете.

Иоаким и Анна, будучи еще молодыми, очень хотели детей. 
К сожалению, детей у них не было, как бы сильно они не скор-
бели и не плакали. В еврейском народе бездетность считалась 
наказанием Божьим. Это сегодня, в наше окаянное время, 
женщина, которая создана для того, чтобы рожать и воспи-
тывать детей, не хочет быть матерью. Это противоречит за-
конам, по которым Бог создал мужчину и женщину.

Однажды, в один из праздников, Иоаким и Анна принесли 
в Божий храм дар Богу. Священник оскорбил праведного Ио-
акима и сказал: «Что ты приносишь сюда свой дар? Тебя Бог 
наказал. Ты грешен перед Ним. И твой дар не будет принят, 
потому что ты не имеешь детей». И, конечно, в этот день осо-
бенно плакал Иоаким, и плакала Анна, а случилось это почти 
перед самым зачатием.

Анна зачала уже в глубокой старости, это тоже значитель-
ная деталь. Родители Богородицы, как и родители Иоанна 
Предтечи, Захария и Елисавета, родили дитя в бесстрастном 
состоянии. Это величайшие плоды молитв, скорбей и слез. В 
благодарность Богу за дитя в старости они дали обет, что от-
дадут ребенка в храм для служения Богу.

Уже в трехлетнем возрасте Пресвятую Богородицу приве-
ли в Иерусалимский храм на воспитание. Она взошла в храм 
по многочисленным ступеням и воспитывалась там молит-
вой, постом, рукоделием и готовилась стать матерью Самого 
Господа и Спасителя.

И, конечно, все это является примером для каждого из нас, 
особенно для молодых людей, которые создают семью. Детей 
нужно воспитывать в Божьем храме. Сегодня особо печаль-
ное время, в котором все перевернулось вверх ногами. Неког-
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да святые традиции, данные Богом человеку от рождения по 
отношению к детям, к семье, к другим вопросам жизни, се-
годня извращаются. Только в Божьем храме сегодня можно 
услышать о том, какой должна быть правильная семья, каким 
должно быть правильное воспитание.

Мы слышим о том, каким вожделенным в молитвах было 
дитя Иоакима и Анны, Божья Матерь, какой благословенной 
Она была, ставши Матерью Самого Бога. Пускай этот празд-
ник будет праздником каждой православной семьи, будет 
праздником воспитания детей, и конечно, для нас этот празд-
ник является праздником начала нашего спасения.

Я сегодня очень рад служить здесь, в этом храме. Я мно-
гое о нем слышал, расспрашивая в свое время отца Петра и 
других священников, а сегодня уже и отца Дионисия как на-
стоятеля. И вот сегодня нашлось время послужить здесь, и я 
очень рад. Конечно, пока еще условия здесь не совсем подхо-
дящие, особенно, я думаю, летом здесь довольно душно. Но 
будет молитва, и здесь будет благодатно, и здесь будет благо-
честиво и свято. И самое главное, чтобы здесь были люди. Я 
вижу, сколько прихожан пришло помолиться на всенощной, 
но их должно быть гораздо больше.

Конечно, работы еще, как говорится, непочатый край и для 
священников, и для меня, и для каждого из вас, потому что 
вы, посещая этот храм, должны привести сюда и своих де-
тей, чтобы они воспитывались в правде, благочестии и в по-
знании воли Божьей.

Я слежу за тем, как строится новый храм Ксении Петер-
бургской, и буду всячески содействовать настоятелю не толь-
ко в строительстве, но и в целом в созидании прихода.

Сегодня Святейший Патриарх Кирилл говорит, что на 10 
тысяч человек должен быть один храм. В нашем городе на-
селение приблизительно 400 тысяч. Посчитайте, сегодня в 



городе уже есть 15 храмов, но это вместе с маленькими, та-
кими как этот. Нужно еще 25 храмов, чтобы их было 40 в го-
роде, чтобы туда можно было спокойно прийти, не садясь на 
транспорт. И, конечно, эта работа в первую очередь наша — 
моя и духовенства.

Мы будем просить администрацию выделять нам землю, 
хотя в центре города это проблематично, особенно в застро-
енных микрорайонах. Но все равно мы будем дальше дви-
гаться по этому пути. И повторяю, очень важно завершить 
строительство храма блаженной Ксении Петербургской, зна-
чительного по размерам и достаточно красивого по своей ар-
хитектуре. Пусть Господь и Царица Небесная благословят 
строительство этого храма и ваш приход!

С праздником!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК

РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

21 сентября 2017 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, сердечно поздрав-
ляю вас с великим праздником Рождества Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии!

Долгое ожидание народом спасения и искупления грехов 
начинает сбываться. Род человеческий приблизился к рожде-
нию Пречистой Девы, Матери Сына Божия и Спасителя мира 
Иисуса Христа. Господь благословил престарелых благоче-
стивых людей Иоакима и Анну стать родителями Пресвятой 
Богородицы.

Рождение Божьей Матери было необычным. Она проис-
ходила из царского колена Иудина, из рода Давидова. Среди 
Ее предков были ветхозаветные патриархи, первосвященни-
ки, правители и цари иудейские. Как написано в Священном 
Писании: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь 
произрастет от корня его» (Ис. 11, 1). А родители Ее до 70 
лет не имели детей. Лишь в глубокой старости Господь по-
слал им дочь.
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Святые праведные Иоаким и Анна очень страдали из-за 
своего бесплодия, в котором еврейский народ видел наказа-
ние. Именно рождение детей считалось Божьим благоволе-
нием к семье. Супруги горячо молились и просили Господа, 
но промысел Божий был таков, чтобы Пречистая Богоматерь 
стала плодом веры и глубокой молитвы, чтобы Она родилась 
от бесстрастных престарелых родителей, святых праведных 
Иоакима и Анны.

В один из великих праздников святой Иоаким пришел в 
Иерусалимский храм, чтобы принести жертву Господу, но 
первосвященник не принял его приношение, укорив в бесча-
дии. Святой Иоаким был глубоко огорчен.

Святая Анна, оставшись в одиночестве, слезно молилась в 
саду и, как описывает предание, видя птиц и птенцов, она вос-
кликнула: «Господи, вот и птицы имеют детей и всякая тварь 
земная. Не могу сравниться ними, ибо они плодовиты, а я не 
достойна по грехам своим».

После сугубой молитвы, скорби и великого смирения свя-
тая Анна зачала ребенка во чреве своем.

И сегодня мы празднуем Рождество! «Рождество Твое Бо-
городице Дево, радость возвести всей вселенней, из Тебе бо 
возсия Солнце правды Христос Бог наш», — так говорится 
в тропаре.

Будем же учиться у святых праведных Иоакима и Анны же-
ланию и стремлению иметь детей, иметь такую же силу веры 
и молитвы. Сегодня они имеют особое наименование в Церк-
ви — святые праведные Богоотцы, ибо они были предками 
Иисуса Христа по плоти. Какая великая радость, что роди-
лась Пресвятая Богородица для дальнейшего устроения на-
шего спасения.

К сожалению, сегодня мы живем в такое время, когда люди 
сознательно отказываются от своих детей, убивая их во чре-
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ве. Сегодня в сознании народа поменялась система ценно-
стей. То, что было всегда святым: крепкая семья, много де-
тей — ушло на второй план.

Нынешние женщины не стремятся к рождению детей и не 
находятся с ними дома, а берут на себя обязанности бизнес- 
леди, директора, депутата, руководителя. В таком случае не 
реализуется истинный замысел Божий о женщине. Конечно, 
мы не говорим о ситуации, когда дети уже взрослые. Совсем 
иное дело, когда у женщины нет детей и она стремится стать 
руководителем в какой-либо организации, городе или стране.

Конечно, надо сказать и несколько слов порицания в адрес 
мужчин. Что делать женщине, которую бросил муж? В та-
кой ситуации женщина просто обязана зарабатывать деньги. 
Следствием этого будут брошенные дети, которые проводят 
большую часть своего времени в детском саду, с нянечками, 
а потом с друзьями и подружками. И совсем неизвестно, что 
вырастет из такого ребенка. Здесь вина отцов, которые не бе-
рут пример с праведного Иоакима и всех тех, кто крепко лю-
бит свои семьи. Пока нет ответственности, ситуация в нашей 
стране не изменится, не будет сил и расцвета нашего народа 
и государства.

Сегодня порой матери учат и настраивают своих дочерей: 
«Что ты терпишь его? Не важно, что прожили всего полго-
да, разводись», «Не время думать о детях, тебе нужно вто-
рое высшее образование», «Надо изначально заработать на 
две–три квартиры, а после задумываться о создании семьи». 
Средства массовой информации умалчивают о сложившейся 
обстановке, о происходящем развращении и разрушении се-
мей. Церковь часто боятся, потому что она говорит истину. 
Церковь не говорит, что все люди в ней святые, но говорит о 
том, что они хотят ими стать. Уповая на помощь Божью, на-
род стремится к исправлению. Если опираться на статисти-



ку, то сегодня в православных семьях меньше разводов и боль-
шее количество детей.

Много было разных времен. Бывало и такое, что война 
уничтожала весь народ. Но если мы будем любить Бога, обра-
щаться к Нему и к Божьей Матери, просить, умолять, то Го-
сподь все возродит. Необходимо молиться о достойной жиз-
ни на земле и о вечном спасении. Давайте вместе помолимся: 
матери, сестры, женщины и мужчины, чтобы Господь благо-
словил наши семьи — мужей, жен и детей.

С праздником!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

27 сентября 2012 года

Д
орогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздрав-
ляю вас с великим двунадесятым праздником Воз-
движения Честного и Животворящего Креста 
Господня. Это престольный праздник и храма, и 

Ставрополя — Града Креста.
Замечательное название в свое время выбрали предки для 

нашего города. И здесь, в Граде Креста, как нигде должен по-
читаться Крест Христов, здесь как нигде мы должны знать, 
почему почитают православные христиане этот знак, это зна-
мение победы Христа над диаволом, смертью и грехом. Се-
годня в Евангельском чтении мы с вами слышали такие слова: 
«Иудеи требуют знамений, и эллины ищут мудрости. Мы же 
проповедуем Христа распятого, Божию Силу и Божию Пре-
мудрость» (1 Кор. 1, 22–27).

Это разделение в душах и сознании людей происходит с мо-
мента грехопадения, когда многие ищут только знамений, я 
имею в виду иудеев и их последователей с такими же мысля-
ми в своем сознании и сердце.
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Иудеи просили Господа показать знамение. Они видели 
великие чудеса, которые Он совершал, но не признавали их, 
потому что они хотели иного. Они хотели знамение, которое 
даст радость их вожделению и страстям.

Сегодня многие люди почитают Бога, однако жить по-Бо-
жьи не хотят. Это особенно видно в наши дни, когда вновь 
поднимается враждебная волна на Церковь Христову, на под-
виг Христа, на Его славный Крест, на храмы и на наши свя-
тыни. Опять-таки сегодня многие ищут знамение, для чего 
им это нужно? Это нужно им всего лишь как внешний знак, 
который будет соответствовать их внутренним страстям, их 
личным убеждениям. Им не нужен знак их спасения, ведь се-
годня есть такие знамения. Одно из них — то, что Церковь 
Православная после почти 80-ти лет разрушений возроди-
лась, появилось очень много храмов, замечательных священ-
ников, проповедников Истины и Слова Божия, таких как 
Святейший Патриарх Кирилл, который сегодня обращается 
ко всем православным, ко всем соотечественникам. Сколько 
сейчас происходит реальных чудес, которые совершаются в 
храмах от силы крестного знамения и исцелений от различ-
ных святых мощей, святых икон. И это как раз те чудеса, ко-
торые показывают Силу Божию.

Сегодня многие говорят, что уверовали в Бога, но не при-
знают чудеса, не видят силы Божией ни в храме, ни в Право-
славной Церкви, ни в слове священника, а говорят: «Такая 
Церковь нам не нужна, потому что она не соответствует на-
шим внутренним убеждениям и взглядам, а менять их соот-
ветственно Евангелию мы не собираемся». Конечно, они не 
видят сегодня реальной силы Божией, и они вновь и вновь 
ищут совершенно других знамений вслед за иудеями.

Также мы слышали сегодня в Евангельском чтении: «Эл-
лины мудрости ищут». И сейчас даже те люди, которые пы-
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таются читать Евангелие, толкуют его по-своему. И они про-
ходят мимо Божией Силы, Божией Премудрости.

Огромному количеству людей претит проповедь о Христе 
распятом и почитание Креста Божия, ибо почитание подви-
га Господа требует и нашего подвига, нашего изменения и ис-
правления, борьбы со страстями и грехом. Но многим людям 
нужен Бог только для некоторого успокоения, на всякий слу-
чай, а на самом деле они не хотят меняться. Именно поэтому 
они не принимают ни Церкви, ни Креста Господня, ни под-
вига Спасителя.

Многим ранним христианам говорили: «Кого вы почита-
ете? Распятого на Кресте. Только рабов пригвождали ко кре-
сту, а вы почитаете не только Распятого, но и сам Крест». И 
сейчас для многих это безумие. Однако мы, верующие люди, 
проповедуем Христа не только распятого, но и воскресшего, 
и проповедуем силу крестного знамения.

В день Воздвижения Креста Господня износится Крест 
Христов. Мы поклоняемся ему и слышим эти замечательные 
песнопения, в которых прославляется крестный подвиг на-
шего Господа и Спасителя за каждого из нас. Конечно, что-
бы получить спасение, нужно не только веровать, но и взять 
крест, который у каждого свой. И если мы будем с терпени-
ем нести его, Господь обязательно поможет нам пройти этот 
путь до конца и получить вечное спасение, которого да спо-
добит Он всех нас с вами.

Я очень рад, что строительство этого храма идет к завер-
шению. Когда-то он был одним из первых в городе. Здесь на-
чинал свое служение святитель Игнатий Брянчанинов, кото-
рый некоторое время даже жил при храме. Для нас каждое 
место, где был храм — свято, а тем более место, на котором 
воссоздают величественный и прекрасный Крестовоздвижен-
ский храм. Слава Богу, что в его притворе уже давно совер-
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шаются богослужения! Мы надеемся с Божией помощью в 
следующем году освятить этот храм, который стоит на этом 
замечательном древнем и намоленном месте.

Праздник Воздвижения Креста Господня является пре-
стольным для нашего города, и в следующий раз мы обяза-
тельно проведем мероприятие общегородского характера. 
Если мы к этому времени освятим большой Крестовоздви-
женский храм, то здесь, а возможно и в другом соборе, мы со-
берем все духовенство града и совершим крестный ход.

Каждый год есть такие важные события, к которым мы го-
товимся особенно. Главное событие этого года — визит Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы 
ждем Святейшего Владыку в декабре, в день памяти святого 
апостола Андрея Первозванного. И, конечно, к этому време-
ни нужно завершить воссоздание Казанского кафедрального 
собора, который будет освящать Святейший Патриарх. Так-
же ремонт идет и в Андреевском соборе, в котором Патри-
арх будет совершать всенощное бдение. Поэтому сейчас тре-
буется очень много усилий и средств, и я вновь обращаюсь ко 
всем вам с просьбой о помощи и прошу ваших святых молитв.

Я думаю, что приезд Святейшего Патриарха будет очень 
важным для православных людей и для всех жителей Кавка-
за. Его великая молитва у престола Божия поможет нам ут-
вердиться в добре, укрепить мир на Кавказе, а это сегодня для 
нас очень и очень важно.

Сердечно всех благодарю за молитвы!
Пусть Господь поможет отцу настоятелю как можно бы-

стрее завершить строительство этого святого храма, пусть 
люди здесь находят утешение, радость и спасение!

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскре-
сение Твое славим!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
ПАТРИАРШЕГО ПОДВОРЬЯ В БАРИ (ИТАЛИЯ)

4 октября 2012 года

В
аше Высокопреподобие, дорогой отец Андрей, на-
стоятель патриаршего подворья в честь святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских и вели-
кого чудотворца, дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня мы сердечно благодарим Святейшего Патриарха 
Кирилла, который благословил нас прибыть сюда, в это свя-
тое для нас место, где не чувствуются размеры, где не чув-
ствуется духота, где не чувствуется, к какой Церкви сегодня 
принадлежит этот храм. Здесь находится великая святыня, 
она объединяет всех людей, которые веруют в душе, молят-
ся и просят Святителя и Чудотворца Николая. Сердечно бла-
годарим Вас, Ваше Высокопреподобие, за труды на этом свя-
том месте.

Сейчас храм заполнен паломниками, почти каждый день 
сюда приходят сотни христиан из разных стран и, конечно, 
из нашей Руси. Той великой Руси — России, Украины, Бело-
руссии, которая была создана тысячи лет назад великими на-
шими предками, святыми людьми, которые почитали, как и 
мы сегодня почитаем, имя святителя и чудотворца Николая.



Когда меня спрашивают: «Какие иконы нужно купить до-
мой?», я отвечаю: «Спасителя, Божией Матери и, конечно, 
икону Николая Чудотворца. А далее, как хотите, по вашему 
желанию». Так и было в старых домах русских православных 
людей. И действительно, нет различия в национальности, воз-
расте, положении для великих чудес, связанных с днем памя-
ти, житием, чудесами, помощью святителя и чудотворца Ни-
колая. И мы сегодня со слезами совершили эту Евхаристию. 
Со слезами обращаемся за помощью к святителю и чудотвор-
цу Николаю, который благословил наше безмятежное плава-
ние по морю. Будем молиться, чтобы и обратное возвращение 
было таковым, чтобы он благословил каждого, кто присут-
ствует и молится здесь с Кавказа, из Ставропольской митро-
полии, Нижнего Новгорода, Москвы и со всех градов и весей 
нашей Святой Руси.

Если будете молиться со слезами, с верой, не преминет, не 
заставит долго ждать помощь великого святителя, которая за-
свидетельствована веками и огромным количеством свидете-
лей его чудес и его помощи.

Бог в помощь всем вам, дорогие мои. С праздником всех!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ХРАМЕ ПРАВЕДНОГО ИОАННА РУССКОГО

ГОРОДА ПРОКОПИ (ГРЕЦИЯ)
6 октября 2012 года

В
аше высокопреподобие, дорогой отец Иоанн, 
дорогие отцы, братья и сестры, паломники из 
России, Румынии и, конечно, греки, наши пра-
вославные братья. Я сердечно благодарю Блажен-

нейшего архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима, 
митрополита Хризостома за то, что они благословили мне со-
вершить Евхаристию в этом святом месте.

Я несколько раз бывал здесь еще будучи священником, но 
сегодня впервые Господь сподобил меня в архиерейском сане 
совершить здесь Божественную литургию. Действительно, 
святой праведный Иоанн Русский для нас очень близок. В 
России мы глубоко почитаем греческих митрополитов, кото-
рые управляли нашей Церковью, почитаем преподобного Фе-
офана Грека и других святых греков.

Сегодня со мной находится значительная часть духовен-
ства — благочинные епархии и другие священники. Многие 
из них впервые побывали на Святой Горе Афон. И да уне-
сут они с собой частицу благодати и, конечно, частицу ва-
шей любви.



Сегодня все больше и больше храмов строится в честь пра-
ведного Иоанна Русского у нас на Руси. И каждый православ-
ный русский старается посетить это место, приложиться к 
мощам, помолиться и получает после этой молитвы великую 
помощь.

Нет границ любви Божьей, которую Он дарит святым. 
Только слаба наша вера, но даже несмотря на ее слабость Го-
сподь дает свою доброту.

Дорогой отец Иоанн, я знаю, что уже почти 50 лет Вы не-
сете служение в этом святом храме. Ваше имя известно в Рос-
сии. За Ваши огромные труды Господь даровал Вам то, к чему 
стремится каждый человек — любовь к людям.

Будем молиться, чтобы Господь помог нашим народам об-
рести веру, чтобы праведники могли идти достойно этим пу-
тем веры, не поддаваться соблазнам отступиться от Бога и 
Христовых заповедей. Если мы будем любить Бога, Господь 
поможет нам во всех наших житейских проблемах, скорбях 
и болезнях.

Я еще раз сердечно благодарю Вас, Ваше Высокопреподо-
бие дорогой отец Иоанн, весь Ваш приход. Просим Ваших 
святых молитв. Благодать Божия всегда даруется верующим 
и любящим сердцем. Пусть она наполнит и наши страны, и 
наши народы, и всех нас.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 19-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,

ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
14 октября 2012 года

В
аше Высокопреподобие, дорогой отец Иоанн, 
уважаемый глава города Сергей Николаевич! Рад 
тому, что вы нашли время и поучаствовали в па-
ломнической поездке по святым местам Греции к 

святой горе Афон, к мощам Николая Чудотворца в Бари. До-
рогие отцы, братья и сестры!

В этом году со мной в паломнической поездке было 60 че-
ловек. Мы посетили святые места, и это было огромной ра-
достью и утешением для каждого из нас. Мы почувствовали, 
что Православная Церковь объемлет весь мир. Сегодня пра-
вославных можно найти и в Китае, и в Индии, и в Японии, а 
тем паче и у греков. Мы молились на Святой Горе Афон, ко-
торая уже 150 лет населена монашествующими. На сегод-
няшний день там проживает до 4 тысяч монахов в мужских 
монастырях, скитах и кельях. Слава Богу, что ни османское 
владычество над греками, ни Первая и Вторая мировые во-
йны не уничтожили этого сада Пресвятой Богородицы, как 
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называют Святую Гору Афон. Мы были очевидцами того, как 
скромно и благочестиво целые сутки молятся и трудятся мо-
нашествующие на святой горе Афон. Какие там величайшие 
святыни: глава святого великомученика целителя Пантелеи-
мона в нашем русском Пантелеимоновском храме, пояс Пре-
святой Богородицы, который привозили из монастыря Ва-
топед в Россию в прошлом году, глава Иоанна Златоуста и 
другие мощи святых, которых великое множество.

Затем мы путешествовали в город Бари. И когда плыли на 
корабле из Греции, вспоминали, как некогда мощи шествова-
ли по морю из Греции в этот итальянский город. И у мощей 
этого величайшего угодника, так любимого русским народом 
на нашей земле, совершили Божественную литургию. А затем 
и у других святынь: в Патрах у мощей и креста, на котором 
был распят апостол Андрей Первозванный, который пропо-
ведовал здесь, на Кавказе. Последняя Литургия была отслу-
жена в храме святого Иоанна Русского, который был нашим 
соотечественником. Он попал в плен, но и в плену свято нес 
тот крест, который выпал ему. Над ним издевались не только 
господа, но и рабы. Еще при жизни он прославился чудесами.

Когда Иоанн Русский жил у турецкого господина, тот со-
вершал паломничество к мусульманским святыням в Мекку. 
Жена устроила по случаю паломничества мужа угощение, го-
сти ели плов и говорили: «Как было бы хорошо, если бы наш 
господин отведал плова». И тогда раб Иван говорит: «По-
звольте, я его доставлю». Над ним посмеялись, но положи-
ли в сосуд плов. Он вышел на улицу и стал усердно молить-
ся, и этот сосуд поднялся и был доставлен на стол турецкого 
господина. Тот, зайдя в свой номер в Мекке, удивился, уви-
дев сосуд со своими фамильными надписями, а в нем горячий 
плов. Когда он вернулся домой, стал рассказывать про этот 
случай, и все поразились и поверили, что Господь Бог, кото-
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рого почитает раб Иван, любит его, и стали почитать Ивана 
за великого человека. Так он скончался в Малой Азии, его по-
читали турки и на могилу приходили его, просили помощи, 
и было много чудес, а затем греки, переезжая в Грецию, за-
брали с собой мощи. Сегодня эти многоцелебные мощи хра-
нятся в храме в поселке Новый Прокопион, и тысячи греков 
и православных паломников со всего мира становятся свиде-
телями чудес и помощи этого святого.

И вот, повторяю, мы почувствовали, сколько православ-
ных в мире: и русские, и греки, и грузины, и болгары, сербы 
и так далее. Мы почувствовали вселенскую силу и славу свя-
той Православной Христианской Церкви. И дай Бог, чтобы 
каждый из вас находил в храме эту радость и это утешение 
при участии в богослужении, в молитвах, приступая к Свя-
тым Таинствам причащения, исповеди и другим.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — престоль-
ный праздник этого храма и любимейший праздник на Руси, 
он имеет огромное значение. Вдумайтесь в его название — 
Покров. Когда мы покрываем себя, мы хотим защититься от 
вредного воздействия холода или чего-то другого. Когда мы 
заходим в дом — мы покрыты, укрываемся в доме, который 
защищает нас от жары, холода и других злых воздействий. 
Мы знаем, как бывает радостно ребенку, когда покрывает его 
мать своей рукою, грудью, телом, прижимая его к себе, за-
крывая его от бед и злобы нехороших людей, болезней. Точ-
но так же Своим честным Покровом Пресвятая Богородица 
покрывает весь мир.

Это было показано во время нашествия варваров, среди ко-
торых были славянские народы, язычники, которые пришли в 
это время к Византии, и византийцы боялись, что падет Кон-
стантинополь и рухнут стены и храмы, и святыни, и прольет-
ся кровь. Они начали усердно молиться в Влахернском хра-



85

ме. И вдруг блаженный Андрей увидел чудо: Божия Матерь 
на Своих руках подняла омофор, подобный тем, который но-
сят сегодня архиереи Русской Православной Церкви, и осе-
няла весь народ, как бы говоря: «Я защищу вас, не бойтесь, 
только веруйте».

Дорогие мои, Божия Матерь защищает каждого из нас, 
только у нас с вами очень мало веры. В первую очередь при 
каких-то тяжелых обстоятельствах мы должны почувство-
вать необходимость этой помощи Божией, и не идти к Богу 
и Божией Матери, как к последней инстанции. Вы придите 
и скажите: «Я сегодня стражду, болею, или у меня тяжелые 
обстоятельства в семье, потому что я согрешил или согреши-
ла. Помоги мне, Господи, помоги мне, Пресвятая Богороди-
ца, покрой меня честным Своим омофором, как Ты когда-то 
это совершила в Константинополе, как Ты покрывала землю 
русскую». И как только мы очистим себя этим покаянием, 
молитвою, признав свою нечистоту, Божия Матерь услышит 
и вновь покроет каждого из нас.

Россию называют домом Пресвятой Богородицы не случай-
но, так есть на самом деле. Тысячу лет Россия была православ-
ной Святой Русью, прославилась многочисленными святыми 
угодниками, святителями, преподобными мучениками и мно-
гими иными угодниками. Тысячами, десятками тысяч храмов 
и монастырей блистала Россия. Но народ отказался от Бога, от 
Покрова Божией Матери и сказал: «Он не нужен нам! Мы — 
боги! Мы создадим на земле свой рай». И, конечно, из-за этого 
кощунства плакала Пресвятая Богородица, но убрала покров.

Страшная вакханалия началась в нашей стране, сотни ты-
сяч измученных людей, миллионы обезображенных душ. В 
наши дни очень много людей обезображенных атеизмом, без-
божием. Они не понимают, как нужно жить и как нужно вос-
питывать своих детей.



Обратим же свой взор к образу Покрова Пресвятой Бо-
городицы, чтобы Божия Матерь покрыла вновь землю нашу, 
чтобы Божия Матерь покрыла вновь этот град Невинно-
мысск. Я вижу, что стремятся и градоначальники, и священ-
нослужители, и жители этого города к тому, чтобы Божия 
Матерь не отступила, а покрывала этот град. Ибо день горо-
да стараются как можно больше приблизить ко дню Покрова. 
Божия Матерь видит это и воздаст Своей милостью и Своим 
честным Покровом.

С праздником еще раз, с престольным праздником этого 
храма, с престольным праздником града, некогда станицы 
Невинномысской, сердечно поздравляю всех вас! Поздрав-
ляю честное казачество. Дай Бог, чтобы оно возрождалось в 
прежнем своем величии, славе, чтобы здесь были не только 
вы сами, но и ваши дети.

С праздником, дорогие мои! Пресвятая Богородица, по-
могай нам!
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СЛОВО ПОСЛЕ ОСВЯЩЕНИЯ КУПОЛОВ И КРЕСТОВ 
ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

СЕЛА СЕНГИЛЕЕВСКОГО
14 октября 2012 года

Д
орогие труженики, благотворители храма, гла-
ва администрации Александр Николаевич, доро-
гие отцы, братья и сестры, жители села Сенгиле-
евского!

Я сердечно всех вас поздравляю с праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы! Это замечательный праздник, кото-
рый пришел к нам из Византии. Событие происходило возле 
Константинополя, когда его окружили войска варваров, сре-
ди которых были и славянские племена, еще не принявшие 
христианство и воевавшие с Византией. Люди усердно мо-
лились Господу и Пресвятой Богородице, ибо боялись, что 
город будет взят и прольется кровь, и будут разрушены свя-
тыни. И тогда блаженный Андрей, как один из самых благо-
честивых жителей этого града, увидел стоящую на воздухе 
Пресвятую Богородицу, державшую в руках омофор, кото-
рым Она покрывала всех людей. И это говорило о том, что 
Она защитит этот храм, и будут спасены люди и все святыни.

И вот когда на Руси уже приняли христианство, этот празд-
ник так полюбили русские, что сегодня почти в каждом регио-
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не есть храмы Покрова Пресвятой Богородицы. Вы помните 
замечательный храм Покрова-на-Нерли, построенный неда-
леко от города Владимира.

И в этот прекрасный день только что в городе Невинно-
мысске я закладывал храм в честь благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских.

И сегодня еще одно замечательное событие для всех нас, 
в первую очередь для вас. Мы подошли к очередному этапу 
строительства этого замечательного храма в селе Сенгиле-
евском. Сегодня мы видим чудесные стены, отделанные пре-
красным камнем. Этот храм величественный, красивый, и 
здесь сегодня я буду освящать кресты и купола.

Дорогие мои! Сегодня государство и все общество стара-
ются преобразить нашу страну, наш народ. Для этого госу-
дарство пытается выровнять политическую стабильность, 
создаются многие экономические и социальные програм-
мы. Но в тех городах, поселках и семьях, которые уже начи-
нают достаточно благополучно развиваться, вновь и вновь 
приходят к выводу, что этого недостаточно, что, к сожале-
нию, благополучие материальное не всегда приносит с собой 
нравственность, мораль, благополучие духовное. В богатых 
странах и городах, к сожалению, процветает пьянство, нар-
комания и тому подобное. Поэтому развитие каждого насе-
ленного пункта нашей страны должно идти в ногу с духовным 
развитием. Тем более здесь, на Северном Кавказе, в наших ка-
зачьих станицах.

Казаки пришли на территорию сегодняшнего города Не-
винномысска, провели межу и тут же заложили храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Так же было и в этом, и 
в каждом селе, в каждой станице до революции. И каждый 
град, в том числе и Ставрополь, начинался со строительства 
православного храма.



Я очень рад, что нас, русских людей, и всех тех, кто при-
нял христианство, сегодня пригревает солнышко. Начинают 
оттаивать от этого духовного солнышка души. Появляется 
желание не только храм построить, но и воскресные школы, 
православные гимназии, православные детские сады, бого-
словские институты. Начинают оттаивать души людей нашей 
страны. И, конечно, я считаю, что именно это является осно-
вой будущего благополучия нашего Отечества. Именно так 
говорил Александр Невский: «Не в силе Бог, а в правде». И 
так было всегда, только так и будет всегда.

Все остальное временно: любое экономическое, социаль-
ное или политическое благополучие, власть, сила, могуще-
ство. Только духовная основа может по-настоящему изменить 
каждого человека и весь народ. Поэтому дело государства со-
зидать экономику, решать социальные вопросы и в то же вре-
мя помогать людям духовно развиваться. Конечно, это дело 
Церкви и желание каждого из вас быть духовно сильными.

Это событие является духовным вкладом, его нельзя из-
мерить никакими деньгами. Можно посчитать смету храма, 
сколько стоит каждый кирпич этого храма, на котором на-
писаны ваши имена. Но по-настоящему нет никаких оценок 
для этого храма, где будет происходить молитва, проливать-
ся слезы, где люди будут открывать для себя через Таинства 
дверь в Церковь.

С праздником вас! Всего самого доброго, милости Божи-
ей! Низкий поклон всем труженикам села, которые строили 
прекрасный храм.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 21-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
21 октября 2018 года

Д
орогие братья и сестры, сердечно приветствую 
всех и поздравляю с воскресным днем! Сегод-
ня мы чтим память отцов последнего VII Вселен-
ского Собора. На этих соборах было практически 

полностью выработано учение Церкви. После были еще и ма-
лые соборы, но первые семь — самые основные.

Сегодня как никогда мы с вами должны быть церковно, ка-
нонически, догматически грамотными. Вокруг нас царит се-
бялюбие и честолюбие. Иисус Христос многократно говорил: 
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечь-
ей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7, 15). Каза-
лось бы, живет человек церковной жизнью, достаточно бла-
гочестиво, и вот попадается ему некий «учитель», который 
начинает порицать священников, архиереев и самого Свя-
тейшего Патриарха. Это что же такое! Какое он имеет право 
брать на себя такую ответственность — судить людей, а тем 
более священнослужителей.

Сегодня за Литургией мы в очередной раз пели, что веру-
ем «Во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Цер-
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ковь». Эти слова основаны на соборах, на учении Христа и 
Его последователей — апостолов. Епископы и патриархи в 
свою очередь — последователи апостолов.

Конечно, все люди совершают ошибки, и патриархи тоже. 
Но об этом может говорить полнота Церкви, а не один ба-
тюшка или какая-нибудь баба Маша. Сегодня, как вы знаете, 
наша Русская Православная Церковь разорвала евхаристи-
ческое общение с Константинопольской Церковью, с Патри-
архом Варфоломеем, всеми епископами и клиром. Но мы на-
деемся, что наступит время, когда мы снова объединимся и 
будем причащаться с одной чаши. Мы постоянно молимся об 
этом. И это совершено не одним епископом, а всей полнотой 
нашей Церкви.

Чтобы знать церковные каноны, мы должны верить и дове-
рять нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу и Церкви. 
Надо учиться принимать со смирением все, чему нас учат свя-
щенники и архиереи. За все благодарить Бога. Но как только 
что-то происходит не по нашему горделивому разуму, в нас 
начинаются волнения.

А если еще появляется какой-то учитель, внешне смирен-
ный и более благочестивый, чем приходской священник, то 
порой люди уходят из храма и следуют за этим «проповед-
ником». Есть хорошая поговорка на этот случай: «Благими 
намерениями вымощена дорога в ад».

Казалось бы, большевики тоже хотели доброе дело совер-
шить — всех уравнять социально и материально, уничтожить 
класс богатых. И во что превратилась страна? Коммунисты 
говорили: «Землю — крестьянам, фабрики — рабочим!» И 
получили крестьяне обещанную им землю? Нет! Всех загна-
ли в колхозы, и частная собственность в стране прекратилась 
вообще. Сколько людей было уничтожено такими «благими 
намерениями».
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Порой такой вред причиняют люди с добрыми сердцами. К 
сожалению, они просто не хотят рассуждать и доверять Церк-
ви. Есть всего два варианта — или ты веришь в Бога и готов 
за Него и за Церковь отдать жизнь, или ты не церковный че-
ловек вообще. В таком случае иди, создавай свою секту, кото-
рых, к сожалению, много. Мы плачем и молимся о возвраще-
нии чад заблудших в лоно Православной Церкви.

Сегодня эта тема особенно актуальна. Нелегкий период пе-
реживают православные верующие на Украине. В 90-е годы 
там было захвачено около двух тысяч храмов, а за последние 
годы Майдана — около пятидесяти. Если сейчас беззаконно 
будет объявлена автокефалия (к ней уже идет подготовка Па-
триархом Константинопольским Варфоломеем), тогда власти 
могут лишить регистрации приходы Московского Патриар-
хата на Украине и отнять все храмы и лавры.

Церковь всегда пребывает в гонении. Сегодня пришло вре-
мя для нас. Казалось бы, так далеки от нас христианские му-
ченики, пострадавшие в первые века христианства, что мы 
порой не уделяем должного внимания на списки в православ-
ном календаре, где указаны десятки и сотни имен, которые 
вспоминает Церковь каждый день.

Казалось бы, так далеко от нас Сирия, где сумасшедшие са-
танисты, террористы уничтожили Сирийскую Антиохийскую 
Церковь. Множество уничтоженных храмов, убитых священ-
ников и монахов. Теперь испытания настигли наших брать-
ев на Украине. Дьявол на этом не остановится, поэтому ког-
да-нибудь и мы будем гонимы за веру.

Сейчас у нас все благополучно, и мы стали забывать о гоне-
ниях в советские годы. Некоторым людям сладко воспомина-
ние об этих временах, кто-то даже дерзает Сталина превозно-
сить. А ведь это были годы несвободы, лагерей для верующих 
и священников. Надо помнить, что Иисус Христос за нас с 
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вами пошел на Голгофу. Каждый день своей жизни надо сле-
довать за Ним и не забывать этот подвиг.

В нашей епархии есть священник Андрей Соковых. За Бо-
жественной литургией он перестал поминать Святейшего 
Патриарха и правящего архиерея. Пока он в запрете на 5 лет. 
Если за это время он не покается, то будет лишен сана. Ведь 
он же осознанно принял это решение, его кто-то этому нау-
чил. А он, в свою очередь, проповедует в Москве, где подполь-
но совершает литургии, которые не имеют Христовой благо-
дати. Он тоже кого-то учит.

Какие были волнения у народа, когда Святейший Патри-
арх встречался с Папой Римским. Ко мне подходили прихожа-
не и спрашивали, почему я не перестал поминать Святейше-
го за богослужениями. Не хотелось в храме отвечать жестко, 
поэтому пришлось спокойно, деликатно объяснять ситуацию. 
Нам нужно выкинуть все эти глупости из головы и быть под-
держкой для Церкви и нашего Патриарха.

Только представьте себе состояние Священного Сино-
да, всех архиереев и духовенства от того, что происходит на 
Украине. Мы боимся, что будет еще страшнее. Поэтому, до-
рогие мои, надо верить Церкви. Ведь без нее мы пропадем. 
Наша Церковь сохранила святые догматы, каноны, Таинства 
с первых дней Иисуса Христа вплоть до сегодняшнего дня, 
несмотря на страшное горнило гонений.

В 1939 году на свободе оставались 4 епископа и 100 свя-
щенников. Церковь выстояла. Много сегодня лжеучителей, 
которые идут против веры, Бога и православных священни-
ков. Остерегайтесь их, даже не разговаривайте с ними.

Надо стараться больше времени уделять воспитанию детей. 
С одной стороны захлестывают эти расколы, с другой сторо-
ны — мирские удовольствия. Обязательно приводите в храм 
детей и внуков. Чтобы потом не говорили, что отдали все для 



своих детей, которые выросли и в 15–16 лет вас не признают. 
Приводите их в храм каждый воскресный день.

Будем стойкими, как наши святые отцы, в том числе и отцы 
VII Вселенского Собора. Порой им приходилось претерпе-
вать огромные гонения, чтобы только приехать на Собор, от-
стоять правое учение о Христе.

Надо верить Церкви и надеяться на милость Божию. На-
шим братьям на Украине нужна наша молитва. Помните об 
этом.

Сегодня, слава Богу, было совершено две хиротонии. Это 
говорит о том, что нашим приходам еще нужны священни-
ки и дьяконы. Выпускники Ставропольской духовной семи-
нарии достойно служат на приходах.

Хочу напомнить вам, что до сих пор в нашей епархии нахо-
дится Федоровская икона Божьей Матери. Обязательно при-
ложитесь к чудотворному образу. До 4 ноября он будет нахо-
диться в Казанском кафедральном соборе. Вечером этого дня 
ее перенесут во Владимирский собор, где она будет доступна 
для поклонения до 7 ноября.

Также хочу вас пригласить 26 октября на Божественную 
литургию во Владимирский собор. В день памяти Иверской 
иконы Божией Матери состоится официальное открытие со-
бора. С этого дня в нем будут проходить регулярные богослу-
жения. Еще раз с воскресным днем, дорогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

26 октября 2017 года

Д
осточтимый отец Павел, настоятель этого свя-
того храма, дорогие отцы, братья и сестры, все-
честное казачество, преподаватели и учащиеся 
нашей православной Свято-Успенской гимназии, 

позвольте поздравить вас с праздником Иверской иконы Бо-
жией Матери.

Число почитаемых икон Пресвятой Богородицы великое 
множество. В течение года мы неоднократно молитвенно 
вспоминаем Владимирский, Казанский, Иверский и другие 
образы. Эти дни связаны с особыми событиями, когда ико-
ны Богоматери творили чудеса. Москва своим спасением от 
нашествия Тамерлана обязана Владимирской иконе, а от на-
шествия Казы-Гирея — Донской.

Иверский образ имеет свою историю. Это изображение, 
как великую святыню хранила у себя дома одна благочести-
вая вдова. Однажды к ней пришли воины-иконоборцы. Один 
из них ударил Богородичную икону мечом, и все увидели, как 
из повреждения на доске потекла кровь. В ужасе воины от-
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ступили, а ударивший пал на колени. Когда женщина осталась 
одна, она решила надежно скрыть икону, чтобы спасти ее от 
других варваров. Благочестивая женщина пошла к морю и 
опустила на воду святой лик. Икона не утонула, а удивитель-
ным образом поплыла по волнам.

По прошествии многих лет икона Пресвятой Богородицы 
появилась в море недалеко от Иверской монашеской обите-
ли, что на горе Афон. С тех пор она стала заступницей и по-
мощницей этого монастыря.

Архимандрит Тихон (Агриков), духовный старец, который 
многие годы служил в Троице-Сергиевой лавре, одну из сво-
их проповедей в день Иверской иконы Божией Матери начал 
примерно так: «Каждый из нас время от времени стучится 
в какую-либо дверь. Как страшно нам остаться неуслышан-
ными. Особенно в холодную, зимнюю ночь». Проповедник 
рассказывает об одном дедушке, который так и замерз вме-
сте с маленькой внучкой перед закрытыми дверями. Потом 
их смогли найти только по заснеженным бугоркам.

Так иносказательно начинает отец Тихон повествование. 
Дальше он переводит свою мысль к духовной составляющей. 
Каждый из нас в своей жизни стоит перед закрытыми врата-
ми Царства Небесного. Закрылись они тогда, когда мы осоз-
нанно стали грешить. Если мы не изменим свою жизнь, не пе-
рестанем совершать грехи, то не сможем попасть в рай. Когда 
мы начнем стучать в двери Небесного Царствия, может слу-
читься, что нам не откроют.

Поэтому для нас с вами, отягощенных земными заботами 
и грехами, не было бы надежды открыть эти двери, если бы 
их не охраняла наша Вратарница. Когда Господь будет готов 
не пустить нас в Свое Царствие и наказать нас за грехи, Ца-
рица Небесная, как любящая, милосердная мать, может упро-
сить Своего Сына.
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В акафисте Пресвятой Богородицы, который мы читаем 
пред Иверской ее иконой, есть такие слова: «Радуйся, благая 
Вратарнице, двери райские верным отверзающая».

Почему именно этот образ мы еще именуем как Вратар-
ница? Когда эта икона по морю пристала к берегам Святой 
Горы, монахи Иверского монастыря определили ей почетное 
место в алтаре храма. На следующий день иконы там не оказа-
лось. После долгих поисков его нашли на стене над монастыр-
скими вратами и отнесли на прежнее место. Однако наутро 
икона опять оказалась над воротами. Наконец, Пресвятая Бо-
городица явилась одному старцу, сказав, что не желает быть 
хранимой иноками, а хочет Сама быть их Хранительницей. 
Так икона заняла место над воротами обители. Тот, кто по-
сещал Афон, знает, что при входе в эту обитель находится не-
большая привратная церковь с чудотворной иконой Божией 
Матери, именуемой «Вратарница».

Будем молить Бога о прощении и Его милости к нам, сту-
ча во врата Небесного Царствия. Также с особым покаянием 
будем надеяться на помощь нашей Вратарницы, молясь, что-
бы Она помогла нам обрести вечную жизнь со Спасителем.

Я рад сегодня вновь служить в этом святом храме и ви-
деть здесь добрых тружеников — настоятеля отца Павла, 
духовенство, преподавателей и учащихся. Всегда сердце на-
полняется особой радостью, когда храм наполнен детьми. В 
Свято-Успенской гимназии изучают Закон Божий, нравствен-
ное богословие и много других предметов, которые важны в 
жизни. Мы сожалеем о том, что здесь только первые четыре 
класса.

На Высшем Церковном Совете Святейший Патриарх ска-
зал, что в России должны открываться православные сады и 
гимназии. Пусть в этих учебных заведениях будут не все клас-
сы, но они должны быть. Потому что именно в детстве в че-
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ловека закладываются самые главные ценности. Когда они 
вырастут, то, по милости Божией, обязательно все это вспом-
нят. Даже если, будучи взрослым, кто-то свернет с правиль-
ного пути, то семена, которые мы сеем сегодня, дадут плоды 
и помогут вернуться на верный путь. Тогда вспомнится все, 
что говорили учителя на уроках Закона Божия, священник в 
проповедях после богослужения.

Конечно, если родители религиозны, то они и дальше бу-
дут водить детей в дом Божий на богослужения. Если это не 
так, эти знания будут иметь отклик в душах детей и принесут 
свои плоды. Поэтому я сердечно благодарю отца Павла, всех 
преподавателей и воспитателей нашей гимназии за труды.

Также здесь присутствует протоиерей Иоанн Моздор, бла-
гочинный Невинномысского округа. Он также является руко-
водителем православной гимназии Невинномысска. Сегодня 
у них есть первые три класса, скоро добавится еще и 4-й, это 
только начало. Гимназия еще строится. Мы хотим, чтобы она 
стала полноценной. И дети учились бы здесь все 11 классов.

Божией помощи вам, отец Иоанн. Молитвенно мы с вами. 
По возможности будем всячески вам помогать. Даст Бог — 
будет у нас полноценная гимназия.

На душе становится радостно, когда я узнаю, что ученики 
наших гимназий несколько раз в течение полугода исповеду-
ются и причащаются. Конечно, у кого родители воцерковле-
ны, те причащаются еще чаще. Но здесь это делается орга-
низованно.

Отец Иоанн также возглавляет и православный детский 
сад «Вера, Надежда, Любовь». Сегодня в нем воспитывают-
ся 100 ребятишек. Это чрезвычайно важно. И особенно хоро-
шо, что многие детки после православного садика продолжа-
ют воспитание в нашей гимназии. Получается непрерывная 
цепочка православного образования. А дальше можно посту-



пить в семинарию, регентскую школу или на теологический 
факультет светского университета.

Всем вам, дорогие мои, передаю Божье благословение на 
дальнейшие труды, которые вы несете по образованию и 
воспитанию наших детей. Это очень важно. Конечно, желаю 
увидеть плоды ваших трудов, которые, безусловно, есть. Еще 
раз с праздником Иверской иконы Божьей Матери. Милости 
Божьей всем вам.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ВО ВЛАДИМИРСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

26 октября 2018 года

П
риветствую всех вас сегодня и поздравляю с вели-
ким праздником — днем памяти древней чудот-
ворной Иверской иконы Божией Матери! Этот 
образ уже много столетий находится в Иверском 

монастыре на Святой Горе Афон. Я также хочу вас поздра-
вить с еще одним знаменательным событием — началом еже-
дневных богослужений в этом величественном соборе в честь 
святого равноапостольного великого князя Владимира.

История этой удивительной иконы началась еще в IX веке. 
Тогда она хранилась в доме одной благочестивой христианки, 
которая жила близ города Никеи. Когда к ней в дом пришли 
воины-иконоборцы, то один из них ударил копьем по иконе. 
Тотчас из этого места потекла кровь. С того дня на этом об-
разе Пресвятой Богородицы всегда изображается рана и ка-
пельки крови. Чтобы икона не была уничтожена, эта женщи-
на вынесла икону из своего дома и выпустила ее в море.

Трудно сказать, сколько времени икона путешествовала 
по водам, известно лишь, что она остановилась у полуостро-
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ва Афон, который в то время уже населяли иночествующие 
из разных стран. Она стояла, светясь как огненный столп, на-
против монастыря, который впоследствии стал называться 
Иверским. В то время он принадлежал Грузии.

Монахи, увидев величайшее чудо, молясь, подплыли на лод-
ках к иконе и попытались ее взять. Никто не смог этого сде-
лать, кроме насельника Иверского монастыря. Он принес ее 
в свою обитель. Монахи поставили икону в храме, но наутро 
она оказалась над воротами обители. Так повторялось не-
сколько раз, пока Пресвятая Богородица не явилась во сне 
игумену монастыря и не сказала, что не они Ее должны ох-
ранять, а Она будет их защищать. Поэтому должна находить-
ся при вратах.

С тех пор икону стали называть еще и «Вратарницей». Я 
имел такую радость — неоднократно прикладываться к этой 
великой святыне и молиться Божьей Матери.

Пресвятая Богородица приходится Матерью всем христи-
анам, всем верующим в Ее Сына. А какое заступничество мо-
жет быть сильнее, чем материнское? Порой общество, народ 
отворачивается от человека, тем более, если он на самом деле 
неблагополучный или преступник какой. А вот мать не бро-
сит никогда. Так и Пресвятая Богородица нас не оставляет. 
Хотя мы слабые, немощные, злые, завистливые, блудные сы-
новья и дщери. Однако Божья Матерь любит каждого из нас. 
Она всегда готова нам помочь, особенно если мы обращаем-
ся к Ней с просьбой о помиловании и искренним раскаяни-
ем. Конечно, сугубо Она помогает тем, кто совершает такие 
великие благие дела, как строительство храма.

Все вы прекрасно знаете, что сегодня есть миллиардеры, 
еще больше миллионеров, но далеко не каждый готов дать 
деньги на строительство дома Божия. Мы прекрасно знаем, 
как к богатым, думающим только о своем достатке, относят-
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ся простые люди. Об этом пишут в газетах и говорят на теле-
видении, радио, в интернете.

И все же немало среди них и таких, кто совершает добрые 
дела. Сколько людей за период начала свободной деятельно-
сти нашей Церкви построили храмы только в нашем городе! 
Юрий Иванович уже построил храм в родном селе Новоми-
хайловском и селе Птичьем (это тоже его родина), и, конечно, 
этот величественный собор. Многие другие предпринимате-
ли тоже построили храмы на территории нашего Ставрополь-
ского края и по всей Руси.

Это говорит о том, что не все богатые люди скупые и же-
стокие, думающие только о наживе. Поэтому нам с вами нуж-
но быть осторожными, когда мы порой осуждаем кого-то из 
богатых людей.

Два с половиной года назад Юрий Иванович сказал мне, 
что хочет за свои средства построить здесь храм. К тому вре-
мени уже был основан этот микрорайон, появились дороги, 
красивые скверы, школа, детский сад. И он понял — а как 
же без храма? И вот, спустя такое короткое время, появился 
этот замечательный храм. Я уже ранее говорил, что Святей-
ший Патриарх подписал орден, который он лично вручит в 
Москве Юрию Ивановичу.

Даст Бог, 13 декабря состоится полное архиерейское освя-
щение собора. Я сегодня служил и не мог нарадоваться раз-
мерам собора, необыкновенному иконостасу, иконам, грече-
скому камню, чудной утвари.

Конечно, все это только ради прославления имени Божье-
го. В 113 псалме есть такие слова: «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113, 9). Пусть это бу-
дет для Бога, людей, наших деток, которые сегодня приеха-
ли из Успенской гимназии. В их храме находится чудотворная 
Иверская икона Божией Матери. Сегодня, в этот радостный 



для всех нас день, они принесли свой подарок — добрые мо-
литвы и песнопения, которые пели. Благодарю вас, отец Па-
вел, за ваши труды по воспитанию деток, а также завуча, всех 
преподавателей и воспитателей на многая и благая лета.

Всех собравшихся сегодня в храме поздравляю с замеча-
тельным событием — днем памяти Иверской иконы Пресвя-
той Богородицы. Ангела всем Хранителя!
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СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН НЕДЕЛИ 22-Й ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
31 октября 2015 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и се-
стры, сердечно поздравляю с наступающим вос-
кресным днем. Сегодня во время богослужения 
мы с вами слышали повествование евангелиста 

Иоанна о том, как Господь Иисус Христос впервые после 
своего славного Воскресения увидел апостола Петра. Он 
спросил его: «Симоне Ионин, любишь ли ты Меня больше 
других?». Петр ответил: «Да, Господи, я люблю Тебя!». Тог-
да Господь спрашивает его второй раз: «Симоне Ионин, лю-
бишь ли ты Меня?». Петр в смущении отвечает: «Конечно, 
Господи, я люблю Тебя!». И в третий раз его спрашивает Го-
сподь: «Симоне Ионин, любишь ли ты Меня?». Тогда Петр 
воскорбел, ибо понял, почему Господь трижды задал ему этот 
вопрос. Потому что он трижды отрекся от своего Учителя. 
Петр говорит: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, как я лю-
блю Тебя». Тогда Господь ему отвечает: «Паси овец Моих» 
(Ин. 21, 15–17).

Задавая Петру три раза один и тот же вопрос и получая на 
него ответ, Господь прощает его за то отречение, которое 
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трижды прозвучало из уст одного из любимых апостолов.
О чем говорит нам это повествование? Во-первых, о том, 

что человек очень слаб и немощен. Даже апостол, которого 
Иисус Христос брал с собой, как Иакова и Иоанна, на гору 
Фавор и в Гефсиманский сад. Петр был один из первых при-
зван со своим братом Андреем Первозванным. И именно он 
выхватил меч и отсек ухо рабу первосвященника, который 
пришел вместе с воинами в Гефсиманский сад, чтобы аресто-
вать Иисуса Христа.

История отречения Петра от своего Учителя говорит не 
только о слабости человеческой, но и о милости Божией. 
Ибо каждый человек после грехопадения имеет порчу вну-
три себя, он ослабевает по отношению к Богу, вере, надежде, 
любви. Он становится подвластен греху, страстям.

Желание взвалить свои обязанности на другого человека, 
«подсидеть» своего начальника и занять его место, споры и 
раздоры между мужем и женой, родителями и детьми — эта 
порча прочно засела в наших сердцах.

Но своим Воскресением и созданием Церкви Христовой 
Господь даровал нам Святые Таинства — Исповедь и Прича-
стие, духовника, который наставляет каждого из нас на путь 
спасения, Святых Отцов, которые написали замечательные 
труды. Господь дает нам все это и тем самым прощает нас.

Порой мы впадаем в такие страшные грехи, в которых 
стыдно признаться даже самим себе. Но Господь нам их про-
щает. А когда ближний подходит к нам и просит прощения 
за какие-то прегрешения, мы от него отворачиваемся. Надо 
помнить о том, что Господь простил Петру его отречение и 
каждый день прощает нас на исповеди. Надо быть милосерд-
ными к своим ближним, прощая им их прегрешения.

Сегодня в Ставропольском крае на 100 заключенных бра-
ков приходится 75 разводов. Это страшная цифра! Все из-за 



106

того, что никто из супругов не может первый сказать «про-
сти» или «прощаю».

Хотел бы немного рассказать о поездке на Святую Гору 
Афон, в которой я был с небольшой группой паломников в 
конце этого месяца. 22 октября свой 100-летний юбилей от-
мечал схиархимандрит Иеремия (Алехин). Старец, которо-
му Господь даровал великую миссию — 40 лет быть игуме-
ном нашего Русского Пантелеимонова монастыря. Родился 
он в царской России в 1915 году в сегодняшней Луганской 
области, прошел страшные годы гражданской войны, рево-
люции, Великой Отечественной войны. Потом он стал мо-
нахом, в 1960 году написал прошение о поселении в русском 
Свято-Пантелеимоновом монастыре и ждал 15 лет разреше-
ния от советских и греческих властей и от Патриарха Кон-
стантинопольского. И вот уже 40 лет он является игуменом 
этого монастыря.

Когда-то часть зданий монастыря сгорела, и он уже должен 
был полностью разориться. В нем оставалось 20 монахов, он 
потерял 2 огромных скита — Андреевский и Ильинский. Се-
годня я увидел 100 монахов и послушников в полностью отре-
ставрированном монастыре. В следующем году исполняется 
1000 лет пребывания русских на Святой Горе Афон. Государ-
ство, наша Церковь и спонсоры создали фонд, который вос-
станавливает наш монастырь, скиты и другие здания.

На 100-летие игумена приехало 500 русских паломников 
из России и Украины, из них 4 архиерея!

Монахи Святой Горы Афон как минимум 12 часов в сут-
ки молятся на богослужениях. А еще нужно отдохнуть, по-
есть, да и послушания никто не отменял. Ведь они все делают 
сами — готовят, убирают, занимаются огородом. Конечно, 
это великое счастье, что у Вселенской Православной Церкви 
есть монашеская республика на Святой Горе Афон. Эти мона-



хи дают пример настоящей аскетической жизни. По сей день 
они молятся о всем мире, сохраняют в чистоте православную 
веру. Матерь Божия является покровительницей этой горы. 
Пусть Она честным своим покровом по молитвам монаше-
ствующих подвижников покроет и нас всех. Аминь!



108

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 22-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
1 ноября 2015 года

В
сех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно 
поздравляю с воскресным днем. Сегодня за бого-
служением мы слышали такую притчу. Вышел сея-
тель в поле и стал сеять семена. Одно зерно упало 

при дороге, и налетевшие птицы поклевали его. Другое упало 
на каменистую почву и быстро взошло, но засохло без влаги. 
Третье было заглушено сорняками. А иное упало на добрую 
землю и принесло большой урожай.

Даже ученики, любимые Господом апостолы не смогли сра-
зу понять смысл этой притчи. И они просили Господа объ-
яснить им ее.

Тогда Спаситель сказал, что семя есть слово Божие. Семя, 
взошедшее у дороги, где могут проходить все и вытаптывать 
его, — это сказано о тех, которые слышат слово, но не вос-
принимают его глубоко. Семя на камне — это о тех, которые 
с радостью принимают слово, едва услышав. Но нет в них 
корня, они непостоянны. Когда наступает гонение за слово, 
они соблазняются и отрекаются. Семя среди сорняков — это 
сказано про тех, которые слушают слово, но заботы житей-
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ские и обольщение богатством, как сорняки, все заглушают. 
Семя, упавшее на добрую землю, — это о тех сказано, кото-
рые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и в 
терпении приносят великие плоды.

Конечно, мы с вами слабы, немощны и маловерны, но у нас 
есть Церковь и тот Божественный Сеятель, который помога-
ет нам бороться со страстями — страшными терниями и сор-
няками. Кто полол когда-то грядки, особенно после распа-
хивания целины, знает, как тяжело выбирать сорняки между 
посаженными культурами. Так же тяжело удаляются страсти. 
Гораздо легче, когда почва постоянно взрыхляется.

Один монах говорит своему наставнику: «Отче, сколь-
ко читаю Псалтирь, никак не могу уловить смысл этих слов. 
Пролетают они мимо моего сознания. Что же делать? Может, 
вместо этого читать другие молитвы?». Наставник говорит: 
«Если взять сосуд, отбить ему дно и попытаться налить туда 
воду, то она будет выливаться. Но если постоянно наливать 
в этот сосуд воду, он все равно станет очищаться». То есть 
нельзя поддаваться на эти страсти. О своей слабости и немо-
щи постоянно надо говорить духовнику на исповеди. Тогда, 
постепенно взрыхляя нашу землю, мы сможем мгновенно уда-
лять сорняки, которые, к сожалению, постоянно появляют-
ся в наших сердцах.

На прошлой неделе я посещал Святую Гору Афон. Это мо-
нашествующая республика, на которой 1500 лет живут толь-
ко мужчины. В V веке там появился первый монах. Это ме-
сто особо оберегает Божья Матерь. Она является игуменьей 
Святой Горы Афон. Почему?

В те времена на острове Кипр был епископом праведный 
Лазарь, воскрешенный Иисусом Христом. Он очень желал 
видеть Пречистую Матерь Господню, но, по случаю гонения 
на христиан, не мог приехать в Иерусалим. А потому он, по 



предварительному соглашению с Божией Матерью, прислал 
за Ней свой корабль, на котором Она и отправилась в плава-
ние, взяв с собою святого апостола Иоанна Богослова и еще 
некоторых апостольских мужей. Ее корабль, на котором Она 
отправилась на Кипр, попал в сильную бурю. Его прибило к 
греческому полуострову, который сегодня называется Афон.

Люди выбежали навстречу к Ней. Упали все идолы, кото-
рые были в этих языческих поселениях, и возопили: «Идите 
встречать Матерь Бога, Царицу Небесную». Тогда Пресвя-
тая Богородица сказала, что отныне этот остров станет ме-
стом великого монашеского подвига.

В следующем году мы будем праздновать 1000-летие рус-
ского монашества на Афоне. Вскоре здесь было создано не-
сколько русских монастырей. Один из них Пантелеимонов 
монастырь. 22 октября свой 100-летний юбилей отмечал схи-
архимандрит Иеремия (Алехин), который уже 40 лет явля-
ется игуменом этого монастыря. До сих пор он раньше всех 
приходит в храм, и для каждого паломника у него найдется 
доброе слово. Очень скромный, незаметный, добрый — на-
стоящий отец для монастырской братии.

Но еще очень много зла и греха в мире. Разводы, аборты 
и многое другое. Это говорит нам о том, что еще много надо 
приложить сил, молитв, трудов, чтобы помочь возродиться 
России, Святой Руси и, конечно, Церкви на постоянной ос-
нове.

Пусть Господь благословит всех вас, а Царица Небесная 
покроет своим покровом по молитвам великих подвижников, 
таких как монахи Святой Горы Афон. С воскресным днем, до-
рогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДИМИТРИЕВСКУЮ РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ

В ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
ГОРОДА НЕФТЕКУМСКА

3 ноября 2012 года

Г
оспода атаманы, братья казаки, казачья молодежь, 
всечестные отцы, братья и сестры!
Сегодня Дмитриевская родительская суббота. И 
именно в этот день здесь, в Нефтекумске, при Тер-

ском Войсковом казачьем обществе на Кавказе создается ка-
зачья молодежная организация. То, что объединение казачь-
ей молодежи происходит в родительский день, говорит о том, 
что сохранилась преемственность от тех людей, которые слу-
жили своему Отечеству, отдавая свои жизни, будучи казака-
ми или воинами. Сколько полегло русских людей, казаков за 
нашу Родину! И все они защищали свое Отечество, не было 
ни одной войны, когда наши солдаты выходили для захва-
та других земель. Славны страницы истории наших воинов, 
славны страницы истории казачества.

Если мы с вами все наши дела будем начинать с молитвы, то 
будущее казачества будет славным. Казачья молодежь будет 
знать, в каком направлении идти. И тогда никакие смутные 
ветры, никакие соблазны и искушения не смогут сдвинуть ка-
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зачью молодежь с правильного пути. А путь один. У казаков 
есть для него три основания: возрождать казачьи традиции, 
защищать свою веру и, конечно, защищать свое Отечество.

В наше мирное время защита Отечества необходима в дру-
гих проявлениях. Казаки охраняют общественный порядок и 
несут иную службу. То, что сегодня для создания казачьей ор-
ганизации молодежь собралась в храме на молитву, говорит 
о том, что у казачества есть будущее, ибо молодежь не равно-
душна и хочет идти по стопам своих предков.

Давайте, дорогие мои казаки, помолимся Господу Богу, по-
молимся Пречистой Его Матери, чтобы сегодня, в родитель-
ский день, Господь даровал Царство Небесное всем вождям, 
воинам, почившим на поле брани, атаманам, честным каза-
кам, отдавшим жизни за свои семьи, за свою землю, за веру, 
за наше Отечество. И да благословит Господь, а Матерь Бо-
жья покроет честным Своим омофором будущее казачества 
на Кавказе через вас — казачью молодежь.

Казачество сейчас возрождается, и уже есть те, кто наде-
вает форму, пытается жить по казачьим традициям. Но мы 
только в начале пути. Некоторые казаки говорят: «Сколько 
же мы будем возрождаться?». Я отвечу просто: пока все каза-
ки с женами и детьми не придут в храм, до тех пор и будем мы 
возрождаться. Не было другого обета, не было другой прися-
ги и клятвы казаков перед битвой, кроме этой: «Мы отдадим 
жизнь за семьи наши, за землю, Отечество и веру!». Святые 
отцы и Священное Писание говорят нам о том, что вера — 
это дар Божий, и этот дар нам с вами нужно заслужить. Для 
этого нужны очень простые вещи: в воскресный день, празд-
ничный день, в день поминовения усопших прийти в Божий 
храм, помолиться, жить по православному календарю, а не 
по светским правилам. Подходит пост — нужно совершать 
этот пост. Подходит время праздника, Рождества, Пасхи — 
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мы оканчиваем пост и празднуем все вместе.
Много раз русский народ испытывал Божие терпение, ког-

да уходил от Бога, когда впадал в соблазн, в искушение. Как 
тот еврейский народ, о котором говорится в Библии, в Вет-
хом Завете. В то время никто, кроме евреев, не знал об Ис-
тинном Боге, но они отступили от Бога, следовали традициям 
окружающих их язычников, создали себе идолов и поклоня-
лись им. Господь их наказал: на 70 лет евреи были отведены в 
Вавилон. Потом Господь увидел их покаяние, смирение, сле-
зы и вернул в Иерусалим, вернул им Обетованную землю. И 
снова возникло великое государство, сильное и мощное. Этим 
пронизана вся история Ветхого Завета: благополучие еврей-
ского народа, когда он помнил о Боге, и падение, порабоще-
ние другими народами, когда отступал от Него.

Подобное можно увидеть в истории каждого народа. Мы 
недавно перенесли страшную трагедию, следы которой еще 
находятся в душе, мыслях каждого человека. Многое нужно 
изменить, чтобы эти следы исчезли, нужно очень много тру-
диться. Эта трагедия произошла потому, что русские люди, 
казаки разуверились в Боге, отказались от Него.

Вы думаете, все казаки оказались верны во время револю-
ции Богу, Церкви, царю, которому они присягали? Нет! Они 
уходили с фронтов Первой мировой войны уже развращен-
ные идеями большевизма, так называемой свободы, безверия, 
безбожия, и уже отказались от царя, не вышли на его защиту. 
А потом, увидев революционную вакханалию, которая разы-
гралась в столицах, говорили: «Мы отсидимся в станицах и 
здесь попробуем создать донскую, кубанскую республику, и 
все будет в порядке». Отказавшись от одного, они не смогли 
защитить другое, а потом уже шли брат на брата. Это была 
страшная трагедия, унесшая сотни миллионов жизней пра-
вославных людей, в том числе и казаков. Святые мощи вы-
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брасывались, все храмы были разрушены, те немногие, что 
остались — были обезображены. В Казанском соборе горо-
да Ставрополя даже фундамент был разобран.

Сегодня Господь дает новый шанс русскому народу, каза-
честву и нашему Отечеству. Мы еще не потеряли основные 
территории нашей страны, не потеряли русский народ, хотя 
в 90-е годы население сократилось на миллионы человек. 
Сколько сегодня совершается абортов! В нашей стране мил-
лионы нерожденных, миллионы загубленных жизней. Сколь-
ко пьянства, наркомании и другого безобразия! Но сейчас у 
нас есть шанс. Эти 20 лет — годы свободы, свободы веры, 
свободы возрождения казачества, всех национальных тради-
ций. Это новый шанс, который дал нам Господь. Как мы его 
используем — правильно или неправильно — зависит от каж-
дого из нас. Конечно, прискорбно, что в то время, когда нуж-
но и можно созидать традиции, посещать и строить Божьи 
храмы, правильно воспитывать детей, мы продолжаем пьян-
ствовать.

Питейные заведения процветают. Ранним утром, выезжая 
по делам в 5–6 утра, я вижу, как толпы молодежи выходят из 
ночных клубов, вижу драки на улицах. И так не только в Мо-
скве, сейчас это в каждом нашем поселке.

Нефтекумск пока что наш город, но в скором времени все 
может измениться. Со временем это место может стать даже 
не землей Российской Федерации, ибо в планах у ваххабитов 
и террористов огнем и мечом привести к другой вере, захва-
тить землю и политическую власть. Эта политика подпитыва-
ется деньгами врагов России, а мы с вами живем в совершен-
но расслабленном состоянии.

Слава Богу, построили этот храм, в том числе силами жи-
телей, руководителей предприятий, с помощью администра-
ции. Но мы проходим мимо него. Сегодня казаки говорят: 



«Зачем нам нужны священники? Зачем нам нужны еписко-
пы? У нас есть свои традиции, по которым мы сами себе мо-
жем быть священниками». Это от лукавого, это ложь. Каза-
ки всегда были православными людьми и всегда уходили на 
войну из Божьего храма.

Есть в Старочеркасской станице храм, в нем я с митропо-
литом Ростовским совершал богослужение. Рядом с ним есть 
холм, с которого братья казаки, уходя на войну, брали родную 
землю, клали ее в мешочек, и если они умирали на чужбине, 
то умирали с частицей родной земли. Так оно было всегда.

Дорогие мои, только по молитвам всех нас, по просьбам, 
чтобы Господь благословил, Царица Небесная помогла нам, 
может быть возрождено казачество, и мы можем быть силь-
ными духовно, а значит сильными во всем остальном. И Го-
сподь может показать и показывает это чудо возрождения 
России, возрождения казачества.

Пусть Господь благословит наши труды, наши усилия, 
пусть Господь благословит недавно избранного атамана Тер-
ского казачьего войска, пусть Господь благословит атаманов, 
присутствующих здесь, пусть Господь благословит казачью 
молодежь. Здесь есть и активная группа, которая давно стре-
милась к созданию молодежной организации, и те ребята, ко-
торые только-только вливаются в это движение. Дай Бог, что-
бы у нас была сильная, духовно здоровая казачья молодежь и, 
конечно, подрастали казачата в наших казачьих классах, кадет-
ских корпусах, казачьих семьях.

Пусть Господь благословит вас всех!



116

СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН ДНЯ ПРАЗДНОВАНИЯ

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

3 ноября 2017 года

Д
орогие во Христе отцы, братья и сестры, позволь-
те сердечно поздравить всех вас с наступающим 
престольным праздником этого святого храма и 
с днем памяти Казанской иконы Божьей Мате-

ри. Сегодня, в очередной раз, большая радость посетила пра-
вославных нашего замечательного края, к нам прибыл ков-
чег с частицами 54 новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Это мощи тех, кто своей жизнью засвидетельство-
вал веру в Господа нашего Иисуса Христа, в Русскую Право-
славную Церковь, а также преданность Отечеству и христи-
анским традициям.

В прибывшем к нам ковчеге находятся мощи святителя 
Тихона, который стал первым патриархом после более чем 
200-летнего перерыва. Он стал не церковным политиком, а 
отцом для своей паствы. Его избрали сто лет назад, прямо в 
дни революции.

Здесь мощи не только архиереев Русской Православной 
Церкви, но и монашествующих, и мирян. Среди них есть и 
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архиепископ Фаддей Тверской, который несколько лет воз-
главлял Пятигорскую епархию. Это труженик нашей земли, 
который после был переведен и стал Тверским епископом. 
Там уже был арестован, а затем расстрелян.

Почему из более чем 2000 канонизированных новомуче-
ников мы имеем мощи только 54-х? Дело в том, что останки 
многих сегодня не найдены. Но и те, которые найдены, к со-
жалению, не все идентифицированы. Ведь кого-то хоронили 
в братских могилах, кого-то утопили или сожгли.

Возможно, это вопрос времени, и когда-то Господом от-
кроются новые имена и их мощи для поклонения. Процесс 
канонизации пострадавших за веру Христову продолжает-
ся до сих пор. Тем паче это касается не только мирян, но еще 
священников, монашествующих и архиереев.

Это все очень непросто. Многие документы, которые мог-
ли бы ускорить этот процесс, были утеряны. Но и те, кото-
рые сохранились, требуют серьезной работы и исследования 
специалистов. Ведь в некоторых из них есть оговоры на аре-
стованных людей и их близких. Зачастую клеветники, стара-
ясь опорочить доброе имя, говорили о явных противниках 
советской власти.

Часть документов, возможно, подделка. Подпись како-
го-нибудь священника могла быть сделана тогда, когда он на-
ходился на смертном одре. В этот момент кто-то водил его 
рукой, фактически подписывая документ за него. Русская 
Православная Церковь, причисляя человека к лику святых, 
должна быть полностью уверена в его подлинном подвиге. 
Поэтому процесс канонизации продолжается до сих пор.

Немало новомучеников училось и трудилось на нашей 
Ставропольской земле. Это протоиерей Иоанн Восторгов, 
протоиерей Николай Кандауров и многие другие тружени-
ки. Большинство из них закончили Ставропольскую духов-
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ную семинарию. Затем они разъехались по епархиям нашей 
страны и там служили на приходах, где были репрессирова-
ны и убиты. Мы почитаем их в своем соборном списке свя-
тых нашей земли.

Конечно, память о новомучениках и наши молитвы к ним 
сегодня очень важны. К сожалению, не все учли уроки рево-
люции, столетие которой мы вспоминаем. Наши братские 
народы погрязли сегодня в революции. В нашей стране тоже 
есть люди, которые желали бы, чтобы ее повторили.

Сегодня я участвовал в прямом эфире на радио «Комсо-
мольская правда». Мне задала вопрос одна слушательница: 
«Правда, что новомученики лучше слышат наши молитвы, 
чем другие святые, потому что они почти наши современни-
ки»? И я задумался над этим. Действительно, они жили со-
всем недавно. В отличие от, например, преподобного Сера-
фима Саровского, преподобного Сергия Радонежского или 
святителя Николая Чудотворца. Но мы знаем, что у Бога нет 
времени. В духовном мире отсутствует такое понятие. Се-
годня мы с таким же почтением относимся к святому Нико-
лаю Угоднику, как и к новомученикам, которые жили совсем 
недавно.

Но, может, и есть в словах этой женщины своя правда. Но-
вомученики слишком многое претерпели, показывая свою 
любовь к вере, Церкви, стране. Поэтому сегодня они так чув-
ствуют все, что происходит в нашем Отечестве. Своими мо-
литвами они помогают Церкви возрождаться. Будем и даль-
ше обращаться к Божиим угодникам, независимо от времени 
их проживания на нашей земле. Чтобы они даровали нам кре-
пость веры, любовь к Богу и друг другу.

Ковчег с мощами новомучеников и исповедников посетит 
все епархии Русской Православной Церкви. В Ставрополе 
они будут доступны для поклонения верующих до 12 ноября. 



Сегодня и завтра ковчег будет находиться в Казанском собо-
ре, затем его перенесут в Андреевский собор. Еще раз всех с 
праздником Казанской иконы Божьей Матери и прибытием 
мощей новомучеников Церкви Русской.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

4 ноября 2012 года

В
сечестные отцы, братья и сестры! Позвольте сер-
дечно поздравить вас с сегодняшним воскресным 
днем, а также с двумя юбилеями: нашего святого 
Града Креста и святого храма.

Сегодня 235 лет со дня основания града Ставрополя и 165 
лет со дня освящения Казанского кафедрального собора. Се-
годня мы пропели «Вечную память» всем основателям го-
рода и всем строителям, созидателям и почившим священно-
служителям этого святого храма.

Сегодня вся Россия празднует 400 лет со дня преодоления 
Смуты 1612 года. Когда мы сегодня говорим об этом собы-
тии, мы, конечно, вспоминаем, почему произошла эта Смута 
в России. Что случилось с боярами, которые пригласили на 
Московский престол сына польского царя? Что случилось с 
людьми, которые отказались от своего Патриарха Гермоге-
на, заточили его в Кремле, где он скончался от истощения, и 
сегодня он является священноисповедником нашей Церкви 
и нашего народа? Что случилось с теми казаками, которые, 
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подкупленные поляками и другими смутьянами, выступали 
на стороне врага? Что случилось с духовенством, часть кото-
рого отказалась от своего Патриарха?

Причина всему этому — грех человеческий, упадок веры, 
а также, возможно, те очень непростые времена, когда, с од-
ной стороны, наблюдался подъем Российского государства, 
а с другой — бесчисленные казни во время правления царя 
Ивана Грозного. Это должно было закончиться наказанием 
Божиим, ведь было пролито огромное количество крови дво-
рян, бояр, священнослужителей и самого митрополита Фи-
липпа, который запретил Ивану Грозному приступать к Чаше 
Господней, обличив его в этом кровопролитии.

Сейчас мы знаем, что Иван Грозный был очень религиоз-
ным человеком, пытался каяться, но, вполне вероятно, что в 
отрочестве у него сильно испортилась психика. Когда он стал 
молодым царем, у него на глазах бесчинствовали бояре, уби-
вая друг друга и совершая страшные казни. Возможно, по 
этой причине потом и он сам стал источником кровопроли-
тия. И, наверное, Господь за это наказал его — после смерти 
Ивана Грозного борьба за власть московских царей превра-
тилась в страшную Смуту, во время которой были самозван-
цы, на царство избрали иноземца и иноверца, католика, сына 
польского царя Сигизмунда.

Вот почему называется сегодняшний праздник Днем на-
родного единства — мы должны быть едины, чтобы никогда 
не повторилась Смута.

Конечно, она повторилась еще раз — в 1917 году и продли-
лась почти 80 лет. И сегодня она еще не изжита в сердцах и 
умах очень многих людей, которые проходят мимо Божье-
го храма, оскорбляют Патриарха, архипастырей и пастырей. 
Сегодня эти люди готовы пойти на баррикады, чтобы вновь 
ниспровергнуть руководителей государства, и мы уже видели 
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эти выступления, эти возгласы и эти крики. Причиной всему 
этому — безверие, зависть людская, разделение, отсутствие 
единства.

Вот почему праздник по просьбе Святейшего Патриарха 
Кирилла и других религиозных лидеров России был назван 
Днем народного единства. Если мы будем едины, никогда не 
будет смуты. Будут искушения, катаклизмы, какие-то ката-
строфы, наверное, мы всегда будем переживать и будем скор-
беть, но такой смуты, которая сможет вновь разрушить устои 
государства, не будет никогда, и мы будем едины.

Но в чем заключается наше единство?
Едиными в достатке мы быть не можем: один не может тру-

диться, другой не хочет, а у кого-то это успешно получает-
ся. Едиными по интеллекту мы тоже не можем быть: каждый 
рождается со своим интеллектом, который дал ему Господь и 
который он развивает в течение жизни, получая образование, 
изучая литературу и прочие науки. В советском государстве 
нас пытались сделать единым советским народом, но ничего 
не получилось, и не могло получиться, потому что у каждого 
этноса есть свои национальные черты и традиции.

Всех нас может объединить вера, тем более что большин-
ство населения России — православные. Нас может объеди-
нить духовное совершенство, на основании которого испол-
няются заповеди: «Возлюби Бога Своего всем сердцем, всей 
душой» и «Возлюби ближнего своего, как себя». По-насто-
ящему возлюбить своего ближнего мы с вами сможем, осоз-
нав свои недостатки, свои несовершенства, попытавшись по-
нять слабости и немощи ближнего своего.

Если мы будем едины, то у нас не будет зависти к богатым, 
к тем, кто имеет высокий интеллект, образование, талант. 
Если мы будем едины, никто не сможет внести соблазн, пред-
ложив то или иное искушение для всего народа.
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И, конечно, замечательно то, что русский народ нашел в 
себе силы для преодоления Смуты. Патриарх Гермоген писал 
послания из Кремля, находясь в заточении, посылал их через 
своих послушников по всей России, и эти послания пробуж-
дали совесть людей от греховного сна. И, наконец, сформи-
ровалось ополчение Минина и Пожарского в Нижнем Нов-
городе, к которому присоединились другие ополченцы, и все 
они вместе в день Казанской иконы Божией Матери в 1612 
году освободили Кремль, и был совершен благодарственный 
молебен Господу и Царице Небесной.

Мы вспоминаем также замечательный юбилей — 235 лет 
со дня основания нашего града. И это тоже добрый показа-
тель, стимул нашей с вами жизни, ибо мы, вспоминая осно-
вание града, вспоминаем замечательных людей, сильных ду-
хом и телом. Это были казаки, военные, это был знаменитый 
фельдмаршал, генералисимусс Александр Васильевич Су-
воров, у которого не было ни одного поражения, все битвы 
увенчались победой. Каждую битву он начинал молитвой, и 
каждую победу он заканчивал благодарственным молебном 
и сам воспевал: «Тебе, Бога, хвалим, тебе, Господа испове-
дуем». Где бы он ни был — и в России, и в Польше, и в Гер-
мании, и в Италии, он заходил в католические храмы и велел 
русским священникам, казакам, воинам воспевать Господу 
благодарение.

И Господь благословлял его, и именно здесь он иницииро-
вал строительство Ставропольской крепости.

Сегодня мы вспоминаем замечательных строителей, архи-
пастыря владыку Иеремию, других пастырей, генерал-губер-
натора, мэра города Ставрополя, самого императора Нико-
лая, который подписал распоряжение о строительстве храма, 
вспоминаем тех, кто построил тот первый замечательный Ка-
занский собор, который был самым ярким примером Право-
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славия, христианской культуры, государственности россий-
ской на Кавказе.

И вновь смута, вновь помрачение умов миллионов человек, 
которые поплатились за это помрачение своей жизнью, река-
ми крови, осквернением святынь, взрывами храмов.

И наш Казанский собор был разрушен.
Когда я сегодня спрашиваю себя: есть ли у нас основание 

радоваться, вспоминая многие печальные события русской 
истории, то, находясь сегодня в этом храме, вновь построен-
ном вашими руками, я говорю: основание для радости есть — 
ибо вновь начинают оттаивать сердца русского и других на-
родов, которые воссоздают такие величественные храмы.

Сегодня начинает возрождаться Русская Православная 
Церковь, которая инициирует, благословляет и участвует в 
этом строительстве. И это добрый и хороший знак, хотя, ко-
нечно, еще многое надо сделать, чтобы наши вновь постро-
енные храмы были полны не только сегодня, но чтобы они 
были полны всегда, чтобы не разуверился русский народ, а 
еще более и более приходил бы в Божьи храмы и приводил 
своих детей.

В этом — подлинное будущее народа! Только лжецы и пре-
датели могут говорить о том, что Церковь, вера и религия не 
влияют на развитие народа и на благоденствие его.

Они указывают на некоторые страны, которые сегодня 
отказываются от Бога, отказываются от Христа, хотя в этих 
странах очень много религиозных людей. Но мы знаем страш-
ные последствия отказа от Бога, отказа от Христа и Его за-
поведей.

У нас сегодня созидаются храмы, а там храмы продаются 
с молотка под спортивные учреждения, рестораны, гостини-
цы. Это происходит во многих странах Европы — в Англии, 
Франции, Италии, Бельгии, Голландии и других. И потому 
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я говорю о том, что сегодня надо не только строить храмы, 
наполнять их людьми, но сделать так, чтобы они были всег-
да полны.

Тогда будет сильным наш народ. Тогда будет сильным наше 
государство и наше Отечество.

Дорогие мои, вознесем благодарственную молитву Госпо-
ду за Его милость к нам, грешным, за то, что Он попускает 
искушения, скорбь и смуту, когда бывает безумным наш на-
род. И в то же время Он дает милость, утешение, замечатель-
ных людей, которые проповедуют об исправлении, о вразум-
лении, и постепенно оттаивает сердце народа.

И вновь созидаются храмы, и проповедуется вера, и под-
нимается наше Отечество.

Следующее знаменательное событие для нашего града, на-
шего края и всего Кавказа — предстоящий визит Святейшего 
Патриарха Кирилла в город Ставрополь и город Пятигорск. 
Сейчас идет огромная работа, может быть, не совсем пока ви-
димая, связанная с окончанием реставрации Казанского ка-
федрального собора. Продолжается созидание центрального 
иконостаса, строительные работы — наружные и внутрен-
ние, многие предметы изготавливаются в мастерских, в це-
хах, на предприятиях. Во второй половине ноября и в начале 
декабря будет окончательный монтаж всего, что сегодня изго-
тавливается. Приезд Святейшего Патриарха расшевелил на-
род, я могу сказать откровенно, что каждую неделю по моей 
инициативе и по инициативе городских властей перечисляют-
ся миллионы рублей на расчетный счет Казанского собора.

Низкий поклон всем, кто участвует в воссоздании Казан-
ского собора.

Также мы сегодня совершаем капитальный ремонт Андре-
евского собора. И, дай Бог, он тоже предстанет в своем об-
новленном виде к приезду Святейшего Патриарха.



Слава Богу, есть сегодня силы у русского народа, есть се-
годня внутренний стержень. И значит, у нашего народа здесь, 
на Кавказе, есть будущее. Милости Божией всем вам, покро-
ва Царицы Небесной и помощи угодников Божиих!

С праздником всех!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

4 ноября 2015 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, позвольте сердеч-
но поздравить всех вас с престольным праздни-
ком этого святого храма, с днем памяти Казан-
ской иконы Божией Матери и Днем народного 

единства.
События, которые предшествовали этим праздникам, про-

исходили в Смутные времена. Само название говорит о том, 
что все как будто сошли с ума. Казачество разделилось попо-
лам. Одна часть с поляками и литовцами грабили, убивали 
мирное население, готовы были посадить на российский пре-
стол поляка-католика. Другая часть казаков воевала с ними, с 
этими захватчиками. Бояре тоже разделились. Народ взвол-
новался. Одни за одних, другие за других. Почему это стало 
возможным?

Потому что прежде был убит царевич Димитрий, который 
был истинным наследником Московского престола. Борис 
Годунов незаконно стал на престол. И вдруг возник слух, что 
царевич Димитрий жив. Так появляется сначала один само-
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званец, потом другой. И простые люди начали верить этим 
Лжедмитриям. Но ведь они были обманщики, за которыми 
шли предатели и бандиты, чужестранцы, которые были гото-
вы продать страну, сделать ее католической державой.

Конечно, Церковь вновь явилась тем основанием, которое 
призывало к единению в лице патриарха Гермогена, которого 
эти враги замучили голодом в Чудовом монастыре. «Стойте 
в вере! И вставайте на защиту Отечества!» — так он призы-
вал народ не сдаваться. Он говорил, что нет царевича Дими-
трия, а это лишь самозванцы, которые хотят нас лишить пра-
вославной веры. И народ поднялся.

Гражданин Нижнего Новгорода Кузьма Минин горячо 
призывал собраться ополчению и освободить Москву и стра-
ну от захватчиков. И, взяв в руки Казанскую икону Божией 
Матери, к ним присоединился князь Дмитрий Пожарский, 
другие воины и простые люди. Именно в день памяти этой 
иконы был освобожден Кремль и Москва от захватчиков. Был 
совершен благодарственный молебен и был избрал царь Ми-
хаил Романов. Эта династия просуществовала 300 лет.

Много было смутных времен на Руси. В том числе это было 
и попущением Божиим за грехи людей. Нас называли Святой 
Русью, наш народ всегда любил Бога. И в то же время разгул 
страстей и эти страшные смуты, войны, революция, кото-
рая в какой-то мере была очистительной. Нужно было очи-
стить страну от тех людей, которые уже не верят и не пове-
рят в Бога, проклинают Церковь, ломают кресты. И в то же 
время это самое страшное событие на Руси, которое до сих 
пор отдает эхом в наших сердцах. Ведь в каждой семье кто-
то оказался раскулаченным, сосланным или расстрелянным.

Сегодня мы созидаем новую Россию. В День народного 
единства мы должны сплотиться, независимо от политиче-
ских или религиозных взглядов. Все, кто любит Россию, долж-
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Кто такой патриот? Тот, у кого крепкая, здоровая семья, в ко-
торой сыновья готовы встать на защиту Родины, а дочери го-
товы рожать детей и правильно их воспитывать. Тот, кто лю-
бит и уважает каждого находящегося рядом, независимо от 
национальности и вероисповедания. Тот, кто достойно тру-
дится на том месте, которое ему дал Господь, созидает свое 
Отечество.

Сегодня вновь настали для России нелегкие времена. Враги 
снова хотят поставить ее на колени. Но мы должны сказать: 
«Выстоим!». И не забывать молиться Богу о прощении гре-
хов. Когда Господь наказывал русский народ, он начинал го-
рячо молиться и получал от Господа великие победы. В Боге 
наша сила, в нашей православной вере. Если отступим от нее, 
соблазнимся на тот либеральный путь, которым пошла Запад-
ная Европа и другие страны, рухнет наша Россия.

Нам постоянно говорят: «Зачем вы молитесь на церков-
но-славянском языке? Почему в храме нет скамеек? Надо бы 
музыку ввести, посты сократить» и так далее. Церковь не 
должна подстраиваться под государство, светские обычаи, 
правила, желания. Она должна приближать людей к Богу. Че-
ловек должен через молитвы, посты, воздержания возвышать-
ся к Богу.

Будем крепки в нашей вере, и Господь поможет нам со-
хранить нашу страну. Будем молиться Божией Матери перед 
Казанским Ее образом, чтобы Она защитила нас, наш народ, 
страну. Всех вас поздравляю с этим замечательным праздни-
ком!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПРИБЫТИЯ КОВЧЕГА С МОЩАМИ

НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ

В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
7 ноября 2017 года

Д
орогие братья и сестры, сердечно приветствую 
вас на Божественной литургии, после которой мы 
совершим литию на могилах наших наставников, 
архиереев, пастырей и тех, кто был расстрелян во 

время офицерского восстания в 1918 году. На месте их погре-
бения установлен памятник, который сегодня нам предстоит 
освятить. Мы вместе помолимся и поговорим о тех трагиче-
ских событиях, которые происходили в те страшные годы.

В день столетия Октябрьской революции большой радо-
стью является то, что мы собрались за богослужением, на ко-
тором с нами присутствуют выпускники послевоенной се-
минарии. В то время она еще оставалась открытой, но в 1961 
году, во время правления Никиты Хрущева, ее закрыли.

В этот период было много достойных выпускников. По-
койные митрополит Гедеон (Докукин), архиепископ Анто-
ний (Завгородний) и другие преподаватели духовной школы. 
Это те архиереи, архипастыри и пастыри, которые похоро-



131

нены на территории Андреевского собора. Десять выпуск-
ников духовной школы этих лет трудятся до сих пор. Семь из 
них прибыли в Ставрополь в 55-ю годовщину преставления 
митрополита Антония (Романовского), чтобы молитвенно 
почтить его память.

Этот священноисповедник три раза был арестован и от-
бывал срок в Карагандинских лагерях. Он является великим 
тружеником нашей Церкви, до конца своих дней не переста-
вал трудиться в Ставропольской епархии. Митрополит Ан-
тоний учился вместе с теми батюшками, которые сегодня у 
нас в гостях, и здесь же окончил свой путь и был похоронен 
на нашем кладбище у стен кафедрального собора во имя апо-
стола Андрея Первозванного. Сегодня мы делаем все для его 
канонизации.

Перед нами находятся частицы новомучеников нашей 
Церкви. Именно они были свидетелями того, что происхо-
дило в страшные годы революции. И мы все собрались вме-
сте, чтобы вспомнить всех новомучеников и исповедников 
нашей Церкви.

Гонения в 1917 году в России распространились по всей 
территории огромной страны и охватили все организации, 
все слои общества от детей до глубоких стариков.

В 1918 году в Киеве было еще страшнее, убили митропо-
лита Киевского и Галицкого Владимира.

В 1914 году, до революции, Русская Православная Цер-
ковь имела более 50 000 храмов со штатом более 100 000 свя-
щенников, диаконов и псаломщиков, а в 1939 году на свобо-
де оставалось 4 епископа и 100 священников. Немыслимые 
цифры. Число сосланных, расстрелянных мучеников увели-
чивалось с каждым годом на сотни тысяч.

На протяжении 25 лет мы имеем возможность свободно 
исповедовать Господа Иисуса Христа. Оглядываясь назад, 
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изучая архивы, мы видим, что революция совершалась на не-
мецкие деньги. Вспомним войну с Германией. Какую роль 
играли большевики в те годы? Изменники и предатели сво-
его Отечества, которые дали обещание за деньги заключить 
союз и сотрудничество с Германией. На деле же осуществи-
ли переворот. Удивляет то, что руководители некоторых по-
литических партий сегодня смеют называть негодяями тех, 
кто проклинает саму революцию, ее организатора и вождя — 
Владимира Ленина.

Святые мощи 54 мучеников, тех свидетелей страшных лет, 
находятся в прибывшем к нам ковчеге. А уже в более позднее 
время, когда закрыли духовную школу, свидетелями одной из 
мрачных страниц России стали наши гости.

Хрущевские гонения на Церковь — это уничтожение хра-
мов, атеистическая истерия в СМИ, ретивые комсомольцы у 
церковных оград, берущие «на заметку» всех пришедших на 
службу. В те годы закрывались монастыри, духовные семина-
рии и сотни храмов. На скамьях подсудимых оказывались не 
только священники и миряне, но и епископы.

Сегодня нам необходимо много трудиться на создание но-
вой России, у которой никогда не поднимется рука на святы-
ни. Начать нужно с воспитания будущего поколения, кото-
рое сейчас охвачено интернетом и западными ценностями.

Я часто повторяю слова святого апостола Павла: «И сажа-
ющий и поливающий — ничто, а все — Бог, который взращи-
вает» (1 Кор. 3, 7). Несмотря на то, что сейчас мало пасты-
рей, все же будем сеять, поливать и надеяться, что Господь 
взрастит семена, которые дадут множество добрых плодов в 
Церкви и новой стране. Поможет народу, прошедшему через 
испытания и выпившему чашу гнева Божьего за свое безбо-
жие, за отказ от Церкви и от христианских ценностей.

Надеемся, что милость Божья и дальше будет над нашим 
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нашими головами. А для этого нужно помнить подвиг тех, кто 
положил свои жизни за нас, в том числе и подвиг священни-
ков, приехавших сегодня к нам.

Мне вспоминаются школьные годы, как срывали с нас кре-
стики, и с меня в том числе, так как я не был пионером, ком-
сомольцем. Мне и моему отцу — священнику в те годы было 
тяжело, но с Божьей помощью мы все пережили. Двадцать лет 
как его, доброго пастыря Церкви, нет с нами. В этом году ему 
могло бы исполниться 90 лет. Поэтому помолимся об ушед-
ших, а тем наставникам, пастырям, мирянам, арестованным в 
годы гонений, которые сейчас с нами и являются для нас при-
мером стойкости в вере, бескорыстности и любви ко всему, 
скажем: «Доброе здравие!». Я уверен, они простили гони-
телей, как заповедовал нам Иисус Христос.

Еще раз хочу поприветствовать всех вас, дорогие мои. Ми-
лости Божьей всем!



134

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ

ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
В ХРАМЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА

ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО СЕЛА БЕЗОПАСНОГО
8 ноября 2012 года

В
сечестные отцы, братья и сестры! Позвольте по-
здравить вас с сегодняшним праздником дня па-
мяти святого великомученика Димитрия миро-
точивого Солунского Чудотворца и престольным 

праздником этого святого храма!
Все происходит по воле Божией, и когда я выбирал храм, 

где хотелось бы послужить в день памяти этого великого угод-
ника, помощник мне сказал, что в епархии три храма в его 
честь. И я решил послужить в селе Безопасном, и рад тому, 
что сегодня я нахожусь здесь.

Видно, что храм на этой земле был построен давно. Его 
тоже коснулась рука нечестивцев, безбожников, большин-
ство икон было разграблено: иконостас и утварь храма. Но 
закрыт он был недолго — с 1936 по 1943 год, и с этого вре-
мени здесь вновь совершаются молитвы и Святые Таинства. 
Сегодня храм наполнен людьми. Многие из вас регулярно по-
сещают этот храм и приводят сюда своих детей.
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А как созидалась сама Церковь? Церковь создана Крест-
ной смертью, Крестным подвигом, кровью Самого Господа 
и Спасителя, посланного в мир Сына Божьего, для того что-
бы спасти каждого человека, верующего в Его искупитель-
ную жертву, в Его славное Воскресение и обращающего к 
Нему свой взор.

Господь через подвиг, через проповедь создал святую хри-
стианскую Церковь, в которую заложил все, что необходимо, 
утвердил и благословил каждое Таинство, благословил Сво-
их апостолов, которые стали провозвестниками благодати и 
проповедниками Евангелия. Он даровал им такую силу бла-
годати, что апостолы смогли передать ее своим преемникам: 
епископам, митрополитам, патриархам. Епископы, имею-
щие благодать от апостолов, стали ее передавать иереям, па-
стырям Церкви. По сей день Церковь также стоит на подви-
ге и крови мучеников. Один из них — святой великомученик 
Димитрий. Будучи великим воином, будучи знатным чело-
веком, он претерпел мученическую кончину за исповедание 
веры Христовой.

Христианских мучеников миллионы. Их подвиг, их кровь 
легла в основу христианской Церкви. На этой благодатной 
почве Церковь стала возрастать, в эти годы и появилась цер-
ковная свобода. Даже во времена гонений христианство до-
шло до всех уголков мира. Люди собирались в лесах, ката-
комбах, в подземельях, чтобы совершить Божественную 
литургию, участвовать в Евхаристии, принять святое креще-
ние, зная, что они могут быть подвергнуты пыткам, лишиться 
имущества, и могут быть преданы смерти. Такое бесстрашие 
может основываться только на глубокой вере в Того, ради Ко-
торого ты готов идти на смерть.

Мать, когда что-то плохое происходит с ее ребенком, инту-
итивно, по внутренней связи с ним, бросается и в огонь, и в 
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воду, чтобы спасти свое дитя, и часто бывает, что сама погиба-
ет, но ребенок остается жив. То же самое происходит, когда в 
человеке крепка вера в Бога. Он готов на все, так как понима-
ет призрачность этого мира. Он верит в вечную жизнь души, 
в вечную загробную жизнь, понимает, что все здесь времен-
ное и на это нельзя делать главные упования и прилагать к 
этому все усилия жизни. И тогда он живет по христианским 
заветам и совершает подвиги. Ибо христианская жизнь — это 
уже подвиг, даже без мучений и преследований, ибо христиа-
нину нужно быть совершенно другим человеком.

По каким законам жил и живет мир? По законам власто-
любия, честолюбия, сластолюбия, блуда, излишеств, стрем-
ления к богатству, зависти, гордости и многих других стра-
стей. Апостол говорит, что мир лежит во зле. Так и есть. Но те 
люди, которые готовы обратить свой взор к Богу, готовы по-
просить Его помощи, прийти в Церковь Христову, могут по-
лучить от Господа все необходимое для того, чтобы исправить 
страсти и победить искушения. Мир лежит во зле, и дьявол, 
как говорит апостол, ходит, рыкая как лев, чтобы погубить, 
уничтожить души человеческие. Господь помогает избежать 
искушений и соблазнов дьявольских. Посмотрите, на какой 
основе создана Церковь, на Крестной смерти Самого Госпо-
да, на славном Его Воскресении, на Его проповеди. Церковь 
основана на молитвах Пречистой Богоматери, на апостоль-
ском основании, на крови мучеников.

XX столетие пропитано кровью сотен тысяч российских 
новомучеников. Эта беда не обошла ни один город, ни одно 
поселение. Сегодня мы все больше и больше находим сведе-
ний о священниках нашей епархии, большинство из кото-
рых были сосланы, расстреляны, погибли от холода и голо-
да в тюрьмах и ссылках. Скорее всего, пастыри этого храма 
точно так же приняли мученическую кончину. Но чтобы их 
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сегодня канонизировать, необходимы соответствующие до-
кументы, которые не всегда можно найти. Это закрытые ар-
хивы, часть из них отсутствует, они были сожжены или про-
сто пропали. Это очень серьезная работа. Но можно сказать, 
что так же, как в первых веках христианства, кровь новому-
чеников российских легла в основу сегодняшней нашей жиз-
ни, сегодняшнего расцвета Русской Православной Церкви, 
сегодняшней нашей с вами свободы.

Самое главное, чтобы мы правильно пользовались свобо-
дой, чтобы мы приводили в храм своих детей. Я слышал, что 
здесь есть небольшая воскресная школа. Нужно ее наполнить, 
чтобы было не двенадцать детей, а двадцать, тридцать, сто де-
тей. Чтобы вы пригласили священников и образованных лю-
дей в школу и они беседовали с директором и учителями. И, 
конечно, от вас, жители села, зависит — пройти мимо хра-
ма в воскресный день, находиться дома или прийти в Божий 
храм, соблюдать посты, спрашивать у батюшки, как жить и 
как воспитывать детей, брать у него благословение. И тогда 
ваша жизнь станет еще лучше и правильнее или, по названию 
вашего села, безопаснее.

Нас заботит, какой будет урожай, пенсия, как мы сможем 
найти средства на воспитание, образование детей, средства на 
строительство дома. И мы часто проходим мимо самого глав-
ного — мимо храма. Дома у нас нет Святого Евангелия, нет 
молитвослова, а ведь необходимо утром и вечером прочитать 
хотя бы по нескольку молитв, и тогда ум начнет взаимодей-
ствовать с душой и сердцем. Человек постепенно станет ду-
мать о небесном, о святом, о совершенном. Нам необходимо 
это знать и прибегать к этой великой благодати.

Домашняя молитва важна, но посещение храма наибо-
лее важно, здесь совершается Божественная литургия. Свя-
тые отцы, такие как Иоанн Златоуст, говорят, что одна Боже-
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ственная литургия сильнее и важнее всего мира со всеми его 
богатствами и славой. А мы проходим мимо храма, где совер-
шается это таинство.

Сегодня были совершены две хиротонии. Помимо Таин-
ства Евхаристии совершилось еще и Таинство Священства. 
Сначала я рукоположил во священника отца Димитрия, за-
тем во диакона — Родиона.

Сегодня все больше и больше храмов открывается, и еще 
немало церквей или приходов, на которых нет пастырей. И 
слава Богу, что наша духовная семинария наполнена учащи-
мися. Слава Богу, что ребята обучаются и на заочном секто-
ре, и все после окончания стремятся к тому, к чему они и при-
званы — быть пастырями Церкви и служить Богу и людям. 
Как видите, среди духовенства большинство — это молодые 
люди. Священство — это огромный труд, но раз они взяли на 
себя такую обязанность, то должны нести этот крест.

Я прекрасно осознаю, что каждому из вас нужен пастырь, 
нужен батюшка, нужно слово священника. Приходите в храм, 
просите слово священника, как бы порой он не был занят, он 
ответит и помолится с вами, поможет вам в этой жизни.

Я еще раз сердечно вас поздравляю, отец Геннадий. Духо-
венство, рукоположенные, наши семинаристы, которые се-
годня прекрасно исполняли песнопения на богослужении, 
братья и сестры, прихожане этого храма, поздравляю вас с 
престольным праздником этого святого храма!

Храм древний, и он требует ремонта, постоянного внима-
ния к себе. Но самое главное — спасибо вам, что храм чист и 
опрятен. Приятно, что вы все вместе празднуете престольный 
праздник. Так и должно быть, должна быть одна семья. Свя-
щенник ваш пастырь, ваш духовный наставник, и вы все со-
ставляете одну семью. Говорят, что Церковь — это патриарх, 
епископы, священники. Это не так. Церковь — мы все, веру-



ющие в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Кото-
рому честь и слава. И пусть Он благословит этот храм, ваше 
село, жителей, ваших деток. Пускай Царица Небесная покро-
ет вас честным своим омофором по молитвам святого вели-
комученика Димитрия Солунского.

С праздником!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ,
В НЕДЕЛЮ 23-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
8 ноября 2015 года

В
аше Высокопреподобие, дорогой отец Борис, на-
стоятель этого святого храма, дорогие отцы, бра-
тья и сестры! Я благодарю Бога, что Он сегодня 
сподобил послужить в этом храме, у которого бо-

гатая история — с конца XIX столетия. Он отстаивал чисто-
ту Православия, когда в других храмах были обновленцы. За-
тем, к сожалению, претерпел и разрушение, и осквернение. 
И сегодня уже более 25 лет возрождена молитва и служба в 
этом храме. И сегодня в этих стенах чувствуется история и 
благодать той молитвы, которая была здесь когда-то. Есть та-
кое предание, что если хотя бы одна Литургия была соверше-
на на каком-либо месте, то там до скончания века будет сто-
ять Ангел Хранитель.

Я сердечно благодарю и владыку Феофилакта, передайте 
ему мою благодарность. Мы с ним общались вчера вечером, 
и именно он предложил мне послужить в Пятигорске в этом 
храме. И сегодня я с удовольствием молился и с батюшками, 
и с вами, дорогие братья и сестры. Я чувствовал вашу мо-
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литву, и хор пел прекрасно. Конечно, благодарность и Вам, 
отец Борис, многолетний настоятель этого святого храма и 
его восстановитель, за Ваши молитвы и за Вашу любовь ко 
мне. Замечательно поздравляли детки, и Вы сказали добрые 
слова в мой адрес.

Дорогие братья и сестры!
Я бы хотел сказать несколько слов о сегодняшнем Еван-

гельском чтении (Лк. 16, 19–31).
Очень много мыслей дает эта притча о богаче и Лазаре. 

Одна из них — что в любом случае, если не в этой жизни, 
то в будущей совершится справедливость и праведный суд. 
Как часто мы говорим: как же так? Живет негодяй, который 
унижает людей, уничтожает их одним или другим образом, 
обирает их, как тот богатый, которому жалко было крошек 
со стола для бедного Лазаря. Он готов был отдать их соба-
кам, но не нищему. И люди говорят: как же этот негодяй жи-
вет? У него прекрасный дом, он достаточно здоровый чело-
век, не слышно, чтобы он болел, страдал или был наказан. 
Но во-первых, мы не знаем внутреннее состояние этого че-
ловека, а мирное состояние души и сердца — это самое глав-
ное. Когда мятется душа, не может найти покоя — это очень 
страшно. Но этого-то мы не видим в негодяе. Как правило, у 
него разрушена семья, страдают его дети. Если он так отно-
сится к другим людям, он не может быть нормальным семья-
нином. Этого тоже мы иногда не видим. Но близится и са-
мый главный суд, который совершится после смерти. Мы 
же верим в загробную жизнь, в вечную жизнь души. В та-
ком случае мы должны знать — даже если здесь не постигнет 
кара, наказание со стороны государства за какие-то престу-
пления этого человека, то суд Божий будет полностью спра-
ведливым и праведным. И для злодеев и грешников он будет 
страшным.
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Что и случилось, когда Лазарь оказался на лоне Авраама, в 
блаженстве после смерти, а богатый оказался в аду, в вечном 
пламени. И здесь он пытался командовать этим нищим Ла-
зарем: «Отче Аврааме! Пошли его, чтобы он омочил конец 
перста своего в воде и прохладил мои уста, ибо я погибаю в 
этом пламени». Авраам говорит: «Ты в той жизни получил 
очень много удовольствий. Жил богато, веселился, а Лазарь 
в той жизни страдал. А теперь все наоборот по праведному 
суду Божию» (Лк. 16, 24–25).

А что же важнее — суд Божий здесь или суд Божий там. 
Конечно, там. Потому что в загробной жизни будет не милли-
он, не миллиард страданий, а вечные муки или вечная жизнь 
с Богом. Почему так шли на страдание наши новомученики, 
имена которых называл сейчас отец Борис? Почти всех став-
ропольских архипастырей тех времен расстреляли. Конечно, 
они боялись. Но шли на муки, на расстрел и не отказывались 
от Христа, от креста, который они носили на груди, когда им 
говорили: «Откажитесь от священства, от архиерейства». 
Нет. Потому что они знали — здесь жизнь временна. И один 
раньше, другой позже, в любом случае они уйдут в иной мир. 
И самое главное — какой будет суд там. В это всегда наши 
предки твердо верили. Что происходит сегодня? В очеред-
ной раз пытаются построить рай на земле. Говорят: «Бога 
нет, вечной жизни нет. Будем грешить как угодно, лишь бы 
наслаждаться здесь». Сегодня все больше захлестывает лю-
дей потребительство и жажда удовольствия. Как говорил Свя-
тейший Патриарх Кирилл, раньше у людей хотя бы был страх 
болезни. Сегодня люди научились лечить болезни, хоть и не 
все. Но можно следить за своим здоровьем так, чтобы про-
жить достаточно длительную жизнь. Увеличивается долголе-
тие в благополучных странах, где высокий уровень медицины. 
Хотя все под Богом ходим. Но этими препаратами и хирурги-



ческим вмешательством человек отстранил от себя страх бо-
лезни и страх смерти. И это тоже создает иллюзию, что чело-
век будет жить вечно на земле, что не будет смерти, иллюзию, 
которая помогает все больше увлекаться удовольствиями, по-
требительством и плотскими утехами.

Буквально одна притча Евангелия все ставит на свои места. 
И становится ясно, как надо жить на земле, какой будет пра-
ведный суд и что будет происходить в иной жизни. Не нуж-
но увлекаться земными утехами, а использовать в жизни лишь 
то, что необходимо. Будем помнить об этом.

Святые отцы говорили: «Помни час смертный и вовек не 
согрешишь». Действительно, память смерти останавливает 
от необдуманных поступков. Ну и, конечно, приходят на ум 
другие слова: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его, 
и сия вся приложатся вам» (Мф. 6, 33). Нас так воспитывали 
наши родители — искать прежде Царства Небесного, и все 
остальное Господь даст. И действительно, могу подтвердить в 
свои 52 года, что Господь все необходимое давал и дает в жиз-
ни. Самое главное — искать Царства Небесного.

С праздником воскресного дня, дорогие мои! Милости Бо-
жией Вам и всему приходу.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 22-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В ХРАМЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
СЕЛА ДИВНОГО

9 ноября 2014 года

В
аше Высокопреподобие дорогой отец Георгий, 
благочинный и настоятель этого святого храма, 
уважаемый Владимир Николаевич, Сергей Вик-
торович, дорогие представители государственной 

власти, предприниматели, отцы, братья, сестры, братья каза-
ки! Сердечно всех вас благодарю за слова, сказанные в мой 
адрес, и сердечно поздравляю с праздником обновления и ос-
вящения этого святого храма в честь Покрова Божией Мате-
ри и с воскресным днем.

Представьте себе, насколько бывает большим праздник, 
когда у вас новоселье. Долгое время вы строите свой дом или 
ждете квартиру, иногда это длится десятки лет. Многие моло-
дые семьи порой выплачивают ипотеку и 20, и 30 лет, почти 
до седых волос. И какая радость, какое счастье, когда появ-
ляется свое жилье и можно сказать — это мой дом, который 
я построил сам с помощью родителей, близких людей. И моя 
семья может жить в этом доме спокойно, ибо есть крыша над 
головой, есть свет, тепло, кухня и все самое необходимое.
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Какая бывает огромная радость, когда совершается свадь-
ба. Создается новая семья, и это огромный праздник. Созы-
вается большое количество друзей, гостей, сродников, и все 
радуются этому. И, конечно, в первую очередь те, кто созда-
ет эту семью.

Сегодня новоселье у каждого из вас, сегодня новоселье и 
у меня как у правящего архиерея епархии. Ибо этот дом Бо-
жий, сегодня обновленный, освященный, является домом для 
всех, кто придет в этот храм. Это праздник новоселья, на ко-
тором мы вкушаем брачную трапезу, Божественную трапезу, 
которая уготована для каждого из вас.

Я сердечно благодарю отца Георгия, благодарю глав адми-
нистраций, которые в течение 10 лет помогали строить храм 
и которые присутствуют здесь, предпринимателей, которых 
мы сегодня будем поздравлять и вручать им архиерейские 
грамоты, всех вас, братья и сестры, потому что вы вложи-
ли свою молитву, свое усердие, свою копеечку в этот святой 
храм. Десять лет потребовалось, чтобы он был построен. За 
это время вы имели возможность каждый месяц или каждый 
год понемногу выделять средства на храм из своего бюджета 
и видеть, как он строится, созидается и украшается.

Я бы сказал, что храм построен по всем канонам Право-
славной Церкви. Здесь прекрасный иконостас с иконами в 
древнерусском стиле. Храм почти полностью расписан так-
же в древнерусском стиле и вмещает почти 1,5 тысячи чело-
век. И я рад, что сегодня он наполнен верующими. Это сегод-
ня и нужно. Потрудившись для его создания, нужно, чтобы 
он сегодня наполнялся людьми. В этом будет вторая радость 
и второе счастье как для меня, так и для священнослужителя 
этого храма и для каждого из вас.

Премудрый Соломон, царь иудейский, царь израильский, 
знаменитый своим огромным богатством, своей славой, че-
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стью, мудростью, построил храм Богу в Иерусалиме, который 
был разрушен римлянами во время иудейского восстания в 
70 году от Рождества Христова, и сегодня на его месте стоит 
мечеть. Этот храм был огромен и красив. Отделан изнутри 
золотыми пластинами и другими украшениями. И Господь, 
Который благоволит каждому, кто строит Божий храм, об-
ращается к Соломону: «Проси, что ты хочешь, Я дам тебе». 
Храм — это место особой благодати, особого пребывания 
Бога. И человек, который строит храм, выражает свою благо-
дарность Богу, свою любовь к Богу, и, конечно, Господу это 
угодно. И до этого у иудеев не было храма, была большая па-
латка, в которой собирались иудеи и молились. И вот, нако-
нец, в храме начали совершаться ветхозаветные богослуже-
ния.

И на вопрос Господа Соломон не стал просить ни жиз-
ни, ни богатства, ничего другого материального. «Господи, 
даруй мне мудрости», — попросил он. И Господь говорит: 
«Раз ты не просил век жизни, богатства и славы, Я тебе дам 
премудрость и все земное величие». У Соломона был дворец 
из слоновой кости. Трудно себе представить, какое это было 
богатство! Сегодня маленькое украшение из слоновой кости 
считается достаточно богатым изделием. А тут целый дворец 
был из слоновой кости! Соломон, а до него царь Давид, его 
отец, совершили победные войны и владели огромным коли-
чеством земель и народов. И приходили цари и царицы, что-
бы посмотреть на славу царя Соломона. И в то же время он 
обладал великим даром мудрости, который дал ему Господь 
за строительство храма.

Известен один из случаев премудрого суда соломонова. В 
простонародье есть такая поговорка — «принять соломоно-
во решение». Так вот, в чем заключалось одно из соломоно-
вых решений? Две женщины жили в одном доме, и у каждой 
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из них был ребенок. Ночью один младенец умер. И его мать 
подложила его к другой женщине, а живого взяла себе.

И утром та, младенец которой остался жив, почувствовала, 
что мертвый не ее ребенок. Материнское сердце нельзя обма-
нуть. И женщины стали спорить. И тогда ведут этих женщин 
к Соломону. Выслушав их, Соломон приказал: «Принесите 
меч». И принесли меч к царю. Соломон сказал: «Рассеките 
живого ребенка пополам и отдайте половину одной и поло-
вину другой». Одна из женщин при этих словах воскликну-
ла: «Отдайте лучше ей младенца, но не убивайте его!». Дру-
гая же, напротив, говорила: «Рубите, пусть не достанется ни 
ей, ни мне». Тогда Соломон сказал: «Не убивайте ребенка, 
а отдайте его первой женщине: она его мать».

Вот это соломоново премудрое решение, которым он спас 
дитя и нашел истинную мать. В Библии, вчера об этом я го-
ворил в храме святителя Николая Чудотворца города Свет-
лограда, есть несколько книг, написанных премудрым Соло-
моном. Одна из них — «Книга Премудрости Соломона», 
другая — «Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова». 
Возьмите, прочитайте. Там каждый стих — величайшая му-
дрость. Сегодня какие только книги мы не читаем, каких по-
этов не изучаем, особенно заморских. И блистаем порой од-
ной фразой какого-либо заморского поэта. Но мы не читаем 
наших главных книг — Ветхого Завета, Премудростей Соло-
мона, не читаем Нового Завета, Святого Евангелия, не чи-
таем других наших церковных писателей и поэтов, которых 
огромное количество за 2 тысячи лет блистает письменами и 
мудростью церковной, Божией.

И конечно, я верю, что тем людям, которые строили этот 
храм, Господь дарует и земное благополучие, и мудрость. Му-
дрость, как жить дальше, как воспитывать своих детей, му-
дрость в том, чтобы регулярно посещать этот святой храм. 



Человек засыхает и погибает от жажды и от голода, когда не 
прикасается к Божественному источнику благодати, который 
есть в Божием храме, который есть в Таинстве покаяния, в 
Божественной Евхаристии, в других святых Таинствах и мо-
литвах. Поэтому не проходите мимо этого источника, кото-
рый вы сами же создали себе. Как можно построить колодец, 
проходить мимо него и умирать от жажды? Именно это вы 
должны чувствовать, видя Божий храм, слыша колокольный 
звон, который призывает вас на молитву, и слыша молитвы 
священников.

Паки сердечно поздравляю всех с огромным праздником 
освящения храма. Желаю помощи Божией Вам, отец Геор-
гий, всем священнослужителям, всем, кто трудился во благо 
этого святого храма.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 23-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
16 ноября 2014 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно поздравляю с воскресным днем! В сегод-
няшнем Евангельском чтении мы слышали пове-
ствование о том, как однажды к Господу нашему 

Иисусу Христу подошел начальник синагоги и, пав к ногам 
Иисуса, просил Его войти к нему в дом, ибо у него была одна 
дочь лет двенадцати, и та была при смерти.

Господь пошел в этот дом. Когда Он был в пути, вокруг 
Него было много людей. И Он почувствовал, что какая-то 
сила вышла из него. К нему прикоснулась женщина, которая 
много лет страдала кровотечением, и тотчас течение крови 
у ней остановилось. Это была очень страшная болезнь, ко-
торая источила ее силы. Она подумала: «Если прикоснусь, 
верю, что исцелюсь».

И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко Мне?». Ученики, 
бывшие с Ним, удивились: «Как Ты спрашиваешь, кто при-
коснулся к Тебе? Вокруг так много людей!». Он ответил: «Я 
почувствовал, что кто-то прикоснулся». И тогда женщина в 
смущении подошла и пала ниц со словами: «Господи, благо-



150

дарю Тебя, что исцелил меня. И прости, что подошла к Тебе 
тайно». Тогда Господь сказал: «По вере твоей будет тебе!»

Это было одно из многочисленных чудес Господа по Его ве-
ликой любви, которой Он помогал людям, исцелял, пропове-
довал. Но вскоре произойдет чудо воскрешения. Ибо когда 
Господь подошел к дому начальника синагоги, вышли люди, 
которые с плачем и рыданиями говорили: «Нет Тебе необ-
ходимости в дом заходить, умерла девица». Но Иисус, услы-
шав это, сказал: «Не бойтесь, только веруйте. Не скорбите! 
Она не умерла, но спит». Над Ним стали смеяться. Он зашел 
в дом и попросил всех выйти, оставил только родителей деви-
цы и, помолясь, сказал свое Божественное слово, после кото-
рого девица встала.

Мы читаем в Евангелии о чудесах, которые совершал Го-
сподь. Читаем и в житиях апостолов и святых, что они тоже 
обладали величайшей силой совершать чудеса исцеления и 
даже воскрешения. Ведь преподобный Сергий также воскре-
сил умершего сына одного крестьянина, который очень силь-
но скорбел о своей утрате. Почему сегодня мы не видим так 
же много чудес? Например, воскрешения человека? Или они 
происходят тайно, не бывают явными?

Все зависит от нашей веры. Конечно, тогда Сам Царь Все-
ленной, Творец этого мира, Сам Бог, воплотившись на земле, 
мог совершить все. Но почему сегодня мы не можем совер-
шать этих чудес, как те апостолы и святые люди? По одной 
причине. Из-за отсутствия в нас веры, ревности, духовного 
подвига. Как может слепой человек видеть солнце? Как мо-
жет человек, который никогда не был на море, чувствовать 
и понимать, что такое морская волна? Если человек никогда 
не видел прекрасных гор или лесов, он не в состоянии рас-
сказать об этом, не то что нарисовать. Как может человек, 
который покрыт грехами, который исполнен зла, у которо-
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го слабая вера, совершать чудеса? Дай Бог, чтобы этот чело-
век, маловерный и грешный, слабый и немощный, испытал 
на себе чудо, чтобы Господь его помиловал и спас.

Конечно, монастыри всегда были источниками благодати. 
В монастырях всегда были подвижники, многие из которых 
затем стали святыми людьми. Но у нас сегодня только-толь-
ко возрождается славное монашество. Десять, может быть, 
двадцать лет, а где-то, может быть, и два-три года, как откры-
лись монастыри. И невозможно, чтобы там мгновенно поя-
вились святые люди.

Вера — это великий подвиг, духовное самосовершенство-
вание, это великий дар, который надо стяжать каждому че-
ловеку. Господь говорит: «Если вы будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», 
и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» 
(Мф. 17, 20).

Чудеса случались в жизни православных христиан не по 
прихоти, а когда в этом была необходимость, чтобы через 
чудо обратить человека ко Христу. Таких случаев было огром-
ное количество. Сегодня материальное и земное настолько 
захлестнуло всех людей, весь мир, что трудно даже предста-
вить такие подвиги, такую сильную веру православных лю-
дей.

Но милостью Божией созидается Церковь, открываются 
храмы. Посмотрите, как украшается этот собор Казанской 
иконы Божией Матери! Появились два малых иконостаса, 
храм почти полностью расписан. И на все это нужно время, 
деньги, силы, внимание. Милостью Божией увеличивается ко-
личество монастырей и нашего духовенства.

Сегодня я рукоположил иеродиакона Павла в иеромонаха. 
Он является насельником монастыря иконы Пресвятой Бого-
родицы «Всех скорбящих Радость» на источнике возле села 



Татарка. Также рукоположил Николая в диаконы. Это залог 
будущих трудов Церкви, залог увеличения проповедей Церк-
ви и просвещения новых и новых людей.

Созидается монастырь на Татарке, отец Афанасий являет-
ся настоятелем монастыря. И вот сегодня появился второй 
брат — иеромонах Павел. Я желаю тебе, дорогой отец Па-
вел, милости Божией, чтобы Господь даровал тебе крепость 
сил, чтобы быть послушником, быть молитвенником, служи-
телем Церкви, уже имея священнический сан. Пусть Господь 
укрепит тебя!

Отец Николай, тебя также поздравляю, желаю помощи Бо-
жией в начале твоего духовного пути после хиротонии в диа-
конский сан. Дай Бог в этом сане или в сане иерея трудиться 
на благо Церкви Божией. В определенном возрасте, уже имея 
жизненный опыт, ты решил идти по духовному пути.

Сегодня многие люди ждут вашего слова, молитвы, ваше-
го назидания, утешения. Пусть Господь благословит всех вас!

Еще раз всех с праздником воскресного дня. Милости Бо-
жией всем вам, дорогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН НЕДЕЛИ 24-Й ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
14 ноября 2015 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим воскресным днем. В се-
годняшнем евангельском чтении мы с вами слы-
шали повествование о том, как жены-мироносицы 

вскоре после страшной ночи распятия Сына Божия Иисуса 
Христа приготовили миро и бежали к месту погребения Го-
спода, чтобы помазать Его Тело. Они говорили: «Кто отва-
лит нам камень от двери гроба?» (Мк. 16, 3). Это пример 
женской любви, которая может превзойти любой страх.

Ведь несколько дней назад произошло ужасное событие, 
когда толпа людей кричала: «Распни Его!», и воины издева-
лись над Господом Иисусом Христом. Страшные часы, когда 
Спасителя пригвождали ко Кресту. В момент Его Крестной 
смерти произошло землетрясение, солнечное затмение, мерт-
вые вышли из гробов и проповедовали о воскресении Спаси-
теля в Иерусалиме.

После всего этого, не думая даже о том, что воины стере-
гут гроб Иисуса Христа, жены-мироносицы думали об од-
ном: кто поможет им убрать камень? Они бегут с драгоцен-
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ным миром, которое стоило огромных денег, чтобы помазать 
Тело своего Учителя, понимая, что оно изранено и не было 
подготовлено к погребению, как это подобало у иудеев.

Благообразные Иосиф и Никодим набрались смелости об-
ратиться к Понтию Пилату, чтобы просить Тело Иисусово. 
Затем они совершили беспримерное дело любви к милосерд-
ному Спасителю — они погребли Его и оплакали. Иосиф 
предоставил новый гроб для погребения. Но, по мнению 
жен-мироносиц, этого было недостаточно. Поэтому они идут 
помазать миром Тело Спасителя. И вот они видят, что путь 
открыт, камень убран, во гробе никого нет и только блистаю-
щий юноша сидит у входа, говоря им: «Не ужасайтесь. Иису-
са ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. 
Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его уви-
дите, как Он сказал вам» (Мк. 16, 6–7). В конце этого текста 
сказано, что мироносицы потом никому ничего не сказали, 
потому что боялись. Они даже не передали эти слова апосто-
лам. Уже потом в других явлениях — Марии Магдалине, Пе-
тру и Иоанну Богослову — они поняли, что здесь произошло 
что-то необычное.

Жены-мироносицы — это образы православных женщин, 
матерей, жен, дочерей. И сегодня мы должны предпринимать 
много усилий, чтобы в каждой семье воссоздавать идеал на-
стоящей женщины — целомудренной, чистой, девственной, 
скромной христианки, которая может создать крепкую се-
мью, родить и воспитать замечательных детей, сохранить и 
удержать от какого-то соблазна своего мужа.

Сегодня главный удар направлен на разрушение женщи-
ны. Все-таки на детей оказывает большое влияние мать. Когда 
12–15-летняя девочка идет с пивом в руках, курит, употребля-
ет наркотики, ведет развращенный образ жизни, где забыва-



ются слова «девственность, чистота и стыд» — все это впо-
следствии будет способствовать разрушению семьи.

Жены-мироносицы, бесстрашно идя ко гробу Господа, яв-
ляются святым примером любви к своему Учителю. Но когда 
они не нашли Его Тело, то не осознали того, что произошло 
на самом деле. Через день–два, когда Господь стал являться 
ученикам и самим женам-мироносицам, они поняли, что Он 
подлинно воскрес.

И эта их жертвенность восполняется и награждается ве-
ликой радостью воскресения Учителя, победой Христовой 
смерти над смертью каждого из нас, над грехом, дьяволом. 
Безусловно, жертвенность женщины в каждой семье будет на-
граждена радостью рожденных, воспитанных детей и внуков.

Пусть Господь защитит наши семьи, а Царица Небесная 
покроет своим омофором, чтобы создавалась сегодня в Рос-
сии настоящая подлинная семья, начиная с возрождения иде-
ала православной женщины.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 24-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
СЕЛА КУГУЛЬТА

15 ноября 2015 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, представители рай-
онной и местной власти, сердечно вас привет-
ствую и поздравляю с сегодняшним воскресным 
днем. Этот храм, 100-летие которого мы отмеча-

ли два года назад, один из замечательных примеров того, ка-
кие были храмы до разорения и разрушения в советское вре-
мя. Насколько в них сохранился молитвенный дух, и как они 
совершенны по архитектуре.

Каждый воскресный день — это воспоминание Пасхи Хри-
стовой. Воскресение Иисуса Христа было завершением того 
домостроительства спасения человека, которое было заду-
мано решением Святой Троицы и проходило через тысяче-
летия. Ибо после грехопадения Адама и Евы они были из-
гнаны в этот мир. Сказал Господь Еве: «Умножая умножу 
скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рож-
дать детей» (Быт. 3, 16), а Адаму: «Проклята земля за тебя; 
со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться по-
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левою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе 
не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты 
и в прах возвратишься» (Быт. 3, 17–19).

Но самое главное, было сказано, что придет истинный 
Спаситель мира, Который избавит людей от рабства греха 
и власти диавола — «сотрет главу змия», спасет от смер-
ти и откроет врата в Царство Небесное для вечной блажен-
ной жизни с Богом.

В течение тысячелетий Господь посылал на землю про-
роков, судий, праведных израильских царей, чтобы они на-
поминали людям, которые об этом забывали, об истинном 
Боге, о Творце неба, земли, всех животных и, самое глав-
ное, человека. Также напоминали о грехопадении Адама и 
Евы и готовили людей к встрече со Спасителем.

Авраам является родоначальником еврейского народа, 
который в свое время был единственным, кто сохранял веру 
в истинного Бога. Спаситель должен был произойти имен-
но из этого народа.

Божья Матерь — тот Пречистый Сосуд, который смог 
воспринять от Духа Святого в Своем чреве Сына Божия. 
Мы празднуем как великий праздник Рождество Иисуса 
Христа. Достигнув возраста тридцати лет, Господь Иисус 
Христос после Крещения в водах Иорданских начал пропо-
ведовать новую веру — Новый Завет, Евангелие, которые 
мы читаем каждый день в наших храмах и домах.

Затем Он был предан, оклеветан, избит, изранен и 
пригвожден ко Кресту. Если бы этим должно было закон-
читься дело спасения человека, то никакого спасения бы 
не было.

Много было людей — великих и простых, но все умира-
ли. Кого-то пригвождали к кресту, как разбойников в Рим-
ской империи, кто-то тонул, кого-то просто погребали и 
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так далее. Над их могилами ставили памятники.
Но лишь об одном гробе сказано, что он пуст. Ибо Ии-

сус Христос воскрес! Он своей смертью победил смерть и 
воскрес. Так мы понимаем, что это был не простой человек, 
который жил, проповедовал и умер. Это именно Сын Бо-
жий, сошедший с неба на землю по решению Святой Тро-
ицы для спасения людей.

На древнерусской иконе «Сошествие во ад» видно, как 
Господь наш Иисус Христос одной рукой держит Адама, 
как бы вынимая его из ада, а другой рукой — Еву. Он так-
же вывел из ада в рай всех праведников, которые там нахо-
дились после своей смерти до Воскресения Спасителя.

На Пасху мы поем тропарь: «Христос Воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и сущим во гробех Живот да-
ровав!». Эти слова знаменуют великую победу над смер-
тью, дьяволом, грехом.

После Пятидесятницы апостолы получили особую бла-
годать Святого Духа. И Церковь стала мгновенно разрас-
таться! Но и вскоре сотни тысяч верующих были жестоко 
казнены. Это были мученики первых веков христианства. В 
XX столетии эта участь постигла и нашу страну. Верующие 
в Иисуса Христа были замучены большевиками. Их было 
великое множество.

Вот какая огромная сила Воскресения Спасителя, ко-
торая означает, что на земле жизнь не заканчивается. Она 
продолжается в вечности. Отсюда главный вопрос: «С чем, 
с каким багажом мы туда отправимся? С грехами, злобой, 
ненавистью? Или с попытками исповедать свои грехи, ис-
кренне покаяться, исправиться, простить тех, кто обидел 
нас, делать добрые дела, вырастить добрых сыновей и до-
черей? В последнем случае с таким багажом будет радост-
ная, вечная жизнь с Богом.
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Что значат наши 70–100 лет жизни по сравнению с вечно-
стью? Это маленький отрезок. И как мы проживем годы, от-
веденные нам на земле, так и получим в вечной жизни.

Еще бы хотел сказать, что наши семьи переживают серьез-
ный кризис. Измены, пьянство, разводы… В итоге — дети 
воспитываются в неполноценных семьях. Сегодня главный 
удар делается на развращение и разрушение православного об-
раза женщины. Раньше мужья погибали на войнах и их жены 
зачастую больше не выходили замуж. Если женщина силь-
на, целомудренна, религиозна, то дети воспитываются впол-
не нормально. Что такое девственность, чистота, целомудрие 
сегодня? Какие-то непонятные слова для неверующих людей. 
Девиз современного человека «Будьте модными, живите, как 
хотите». Раньше девушка, потерявшая невинность, не могла 
выйти замуж. Сегодня это не имеет никакого значения.

В советское время большевики оболгали то, что было в до-
революционное время, в по-настоящему православной на-
шей стране, оболгали священство, Церковь. Раньше образо-
вание на селе было исключительно в воскресных приходских 
школах. Только институты были в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Остальное — это духовные училища, семинарии, церков-
но-приходские школы. Все детские дома, дома престарелых, 
вдов были при храмах.

И люди раньше жили действительно в чистоте. Они, конеч-
но, тоже совершали много грехов. Но в 1861 году в Москве 
было совершено одно убийство, а сегодня такое сплошь и ря-
дом. Разве это поддается сравнению?

Самое главное — люди грешили, но каялись. А сегодня? 
Порой нельзя замечание сделать в храме людям, которые 
сюда приходят. Так они нагрубят, а если будут вне храма, то 
могут оскорбить и даже ударить, потому что не хотят при-
знавать своей вины.
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Раньше люди каялись и приносили плоды покаяния за свои 
грехи, строили храмы. И сегодня, конечно, есть такие благо-
детели, но их ничтожное меньшинство. Обратите внимание 
на отношение ко греху: человек слаб и немощен, когда он со-
грешил, он кается и делает доброе дело. Другая ситуация: че-
ловек грешит и говорит: «Что хочу, то и делаю! Никто мне 
не указ. Бога нет».

В Божьем храме мы получаем утешение, здесь говорят о 
правде и о грехе, именно здесь возможно исправление и из-
менение в лучшую сторону.

Вчера в одной из школ Ставрополя было родительское со-
брание, на котором присутствовали директора школ, родите-
ли и старшеклассники по случаю самоубийства трех школь-
ников.

Нелегкий, конечно, разговор. Страшно, когда молодые 
люди уходят из жизни. А самоубийство — самый тяжелый 
грех в Церкви и на Руси. На собрании я говорил о том, что 
мы, взрослые, сами создали для детей такой мир, в котором 
они жить не хотят. 75 разводов на 100 заключенных бра-
ков, измены в доме, скандалы, пьянство, мат. Маленький 
7-летний мальчик подходит к батюшке на исповеди и гово-
рит, что ругается матом. А как ему не ругаться, если дома 
не могут культурно разговаривать!? И он кается в этом. 
Так что никого ругать не надо, кроме себя. Надо создавать 
другой мир.

Почему жена или муж не могут потерпеть друг друга в ка-
ких-то ситуациях, ставят впереди свое «я» и бегут подавать 
заявление в ЗАГС? Люди, которые всю жизнь прожили вме-
сте, знают, как порой бывает нелегко, но они смогли найти в 
себе силы понять и простить друг друга. И дожили до тех лет, 
когда уже есть внуки, а может и правнуки, стараются помо-
гать друг другу и поддержать, потому что стали старенькими.
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Сегодня родители зачастую сами говорят дочерям: «Зачем 
ты его терпишь? Он грубый, мало денег зарабатывает. Уходи 
от него». Так появляются неполные семьи. Матери нужно 
деньги зарабатывать, а значит, дети становятся заброшенны-
ми и предоставленными самим себе. В этом мы и виноваты.

Но без Бога, покаяния и исполнения Божиих заповедей 
другой — правильный мир создать невозможно.

«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да 
долголетен будеши на земли». Это заповедь детям в отноше-
нии к родителям.

Есть и другая заповедь для взрослого человека. «Кто со-
блазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею 
и потопили его во глубине морской» (Мф. 18, 6). Вот как Го-
сподь жестко говорит о тех, кто развращает детей. Мы это де-
лаем своим поведением.

Поэтому надо чаще находиться в Божьем доме, чтобы рядом 
были наши дети и внуки. С Божьей помощью будем создавать 
крепкие семьи, воссоздавать образ настоящей женщины, для 
которой примером должны быть образы жен-мироносиц. Вче-
ра вечером в евангельском чтении мы слышали, как они, вско-
ре после страшной ночи распятия Иисуса Христа, бегут рано 
утром ко гробу, чтобы миром помазать Тело Спасителя. Дви-
жимые любовью к своему Господу, жены-мироносицы не ис-
пугались землетрясения, солнечного затмения, криков, стонов, 
злобы иудеев. И, конечно, они получили огромную награду, 
так как первые узнали, что Иисус Христос воскрес и Его Тела 
нет во гробе. Когда они прибежали к месту Его погребения, то 
увидели Ангела, который сообщил им радостную весть.

Поэтому, дорогие женщины, давайте будем правильно вос-
питывать своих детей, создавая настоящие, крепкие право-
славные семьи.



С праздником воскресного дня, дорогие мои. Берегите 
свой храм вместе с отцом настоятелем, помогайте ему. По-
тому что этот святой храм — украшение не только села, но и 
всего Ставропольского края.

Милости Божией вам, вашим семьям, детям и внукам.
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СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН ПРАЗДНИКА

СОБОРА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

В МИХАЙЛОВСКОМ СОБОРЕ
ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

20 ноября 2015 года

Д
орогие отцы, братья и сестры, позвольте сердеч-
но поздравить всех вас с престольным праздни-
ком этого святого храма и города Михайловска, 
с днем памяти Архистратига Божия Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных.
Прежде чем Господь сотворил видимый мир и человека, 

Он сотворил невидимый ангельский мир. Он тоже тварный. 
Только Бог не сотворен, Он не имеет начала, конца и никако-
го ограничения. Ему присущи такие наименования, как Все-
могущий, Вездесущий, Всеблагой и многие другие.

Зачем же Он сотворил ангельский мир? Мы знаем из Свя-
щенного Писания, что ангелы служат Богу, и именно для это-
го Он сотворил их. Но ведь Господь Всемогущий и Ему не 
нужны помощники.

Представьте, как из ничего Бог сотворил галактики, нашу 
планету, создал настолько разнообразный окружающий мир, 
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что ученые всего мира до сих пор не могут определить коли-
чество видов животных и растений, существующих на нашей 
планете. А сколько видов исчезло с лица земли от землетрясе-
ний, всемирного потопа, климатических изменений. Сегодня 
вновь и вновь ученые находят останки тех животных и расте-
ний, которых никто никогда не видел.

Разве тому, кто Всемогущ, нужны помощники? Нет. Един-
ственно, для чего созданы ангелы — чтобы они видели славу 
своего Творца, прославляли Его и все больше в этом совер-
шенствовались.

Но когда Господь решил сотворить земной мир и челове-
ка, тогда у ангелов появилось еще одно служение — помо-
гать людям. У всех народов, городов, храмов, монастырей и 
у каждого человека есть свой Ангел Хранитель, который за-
щищает и помогает. Он просит у Господа помиловать греш-
ника, всячески помогает ему от рождения до самой смерти. 
На Страшном Суде он защищает человека, несмотря на все 
грехи, которые тот совершил за свою жизнь. Ангел Храни-
тель вспоминает все хорошее, что этот человек сделал до сво-
ей кончины. Вот насколько они важны для нас.

В Библии описано, как Господь посылал ангелов тем или 
иным праведным людям, пророкам, царям для помощи или 
для того, чтобы вразумить грешников и напомнить им, что 
они могут быть уничтожены, если не покаются и не изме-
нятся.

Ангелы, подобно людям, имели свободную волю, которой 
они могли злоупотребить и впасть в грех. Это и произошло 
с первозданным ангелом Денницей, который открыл в себе 
источник зла и гордости и восстал против своего Творца. Ду-
ховный мир поколебался, и часть ангелов последовала за ним. 
В безумии и в гордости они стали демонами, бесами, а Денни-
ца дьяволом. Этот невидимый духовный мир падших ангелов 
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реален. Они пытаются уничтожить все сотворенное Богом. 
Разжигают войны между государствами, стараются, чтобы в 
каждой семье супруги, дети и родители, братья и сестры вос-
стали друг на друга.

Иногда у нас в голове проносятся страшные мысли, и мы 
не понимаем, откуда они взялись. Ничего злого и плохого не 
помышляешь и вдруг, откуда ни возьмись, появляется какая -
нибудь жуткая мысль. Это не больное воображение, а демон-
ские мысли. Иногда мы начинаем в чем-то подозревать или 
обвинять своих близких. Без повода и причин. Когда эти чув-
ства разгораются все сильнее, не известно, к чему они могут 
привести. Это тоже дьявольское наваждение.

Когда дьявол видит невинность, чистоту, добродетель, он 
пытается это уничтожить всяческим образом, оклеветать, из-
вратить, сделать так, чтобы люди увидели вместо чистоты ка-
кой-то разврат. Порой люди объявляют хорошие, чистые яв-
ления в нашей жизни гордостью, корыстолюбием и другими 
пороками человека. Так дьявол пытается извратить все хоро-
шее, что есть на земле.

Иисус Христос, придя в наш грешный мир, уничтожил 
власть дьявола, даровав нам силу крестного знамения, кото-
рую ужасно боится дьявол и все бесы. Они также боятся Бо-
жией Матери и святых ангелов — тех светлых духов, которые 
остались верны Господу. Помните, как апостолы не могли ис-
целить бесноватого отрока? «Тогда ученики, приступив к 
Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?» 
(Мф. 17, 19). Он ответил им: «Сей же род (т. е. бесы) изго-
няется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Молитва 
и пост — два огромных крыла, которые поднимают челове-
ка к Богу.

Будем по возможности совершать молитвы ежедневно дома 
и в храме, поститься, читать Священное Писание, с благого-



вением носить нательный крест, осенять себя крестным зна-
мением, стараться не оскорблять своими грехами Ангела Хра-
нителя. В утренних и вечерних молитвах благодарить его за 
ту помощь, которую он оказывает, и просить его дальнейше-
го заступничества.

С престольным праздником всех вас, дорогие михайлов-
цы. Пусть ваш город, названный в честь Архистратига Миха-
ила, освобождается от грехов и становится духовно все чище 
и чище.

Милости Божией всем вам!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК СОБОРА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
В ХРАМЕ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

247-ГО ГВАРДЕЙСКОГО
ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОГО ПОЛКА

21 ноября 2015 года

Д
орогие отцы, многоуважаемый Роман Алексан-
дрович, командующий десантной дивизией, мно-
гоуважаемый Роман Рустамович, командующий 
полком, дорогие генералы, офицеры, военнослу-

жащие, братья и сестры. Позвольте сердечно поприветство-
вать вас с престольным праздником этого храма — с днем Ар-
хангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных!

Господь Бог создал ангельский мир, невидимый для наше-
го человеческого глаза, прежде сотворения этого видимого 
мира. Мы слышим о Боге, что Он Всемогущий и Вездесущий. 
Даже то, что Он мог сотворить ангелов — духов с огром-
ной силой и могуществом, этот прекрасный, чудный мир и 
человека — венец творения — это уже говорит о Его неве-
роятном могуществе. Для чего созданы ангелы? В переводе 
с древнегреческого «ангел» означает «посланник», «слу-
житель», «помощник». Что же, Богу Всемогущему нужны 
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помощники? Нет, Он сотворил ангелов из любви, как и че-
ловека, и этот прекрасный мир. Сотворил, чтобы ангелы про-
славляли Его и, видя в этом великую славу, находились в сча-
стье и радости. Именно для этого Господь создал и человека, 
чтобы и он мог так же радоваться великим чудесам Божиим. 
Но он пошел по другому пути — искушения и соблазнов. За 
это и был изгнан из рая и стал обычным человеком — с его 
грехами, смертью и тлением, скорбями и болезнями. Даже 
земной мир стал другим, потому что в раю не было бурь, зем-
летрясений и этих катаклизмов, которые порой калечат и уби-
вают человека. И тогда ангелы стали нужны падшим, греш-
ным людям, чтобы помогать им.

Что еще случилось до сотворения земли и человека? Са-
мый первый ангел — Денница, так он называется в Библии, 
восстал против своего Творца. Он посчитал, что может быть 
выше Бога. Как это возможно, чтобы горшок был выше гор-
шечника, творение было выше творца? Да, он был создан, как 
и другие ангелы, с огромной силой, могуществом, но, к со-
жалению, не совладал со страстной гордыней, которая низ-
вергла его, и он превратился в дьявола. Во всех религиях это 
существо считается самым страшным. Оно готово уничто-
жить весь мир, все творения Божии. Архангел Михаил вос-
стал против этих гордых ангелов и победил их. Они были на-
казаны и принуждены находиться в страшном мраке, в месте 
страшных мучений, мрака и нечистот. Церковь называет это 
место адом. А самое страшное в аду — там нет Бога. А без 
Бога все является адом.

После сотворения человека дьявол потрудился, чтобы со-
блазнить Еву. Спрашивается, почему Господь не сделал так, 
чтобы Ева не согрешила? Чтобы Адам не послушал ее и не 
согрешил? Дело в том, что человек был сотворен со свобод-
ной волей. Именно это делает его подлинно человеком, а не 
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животным. Животного куда повели, туда оно и пойдет. Чело-
век — нет. Все что угодно можно с ним сделать, но если он не 
захочет, он не пойдет, не откажется от своей веры, от своего 
Отечества. Такова огромная сила воли человека. И по своей 
свободной воле, к сожалению, он согрешил. Он должен был в 
этой радости, как и ангелы, находиться возле Бога в раю, со-
вершенствоваться, размножаться, как благословил Бог, и уха-
живать за этим прекрасным миром. Но нет. Человек нарушил 
первоначальный замысел Божий. И, конечно, дьявол сегодня 
обладает очень многими людьми. Самое главное для него — 
сделать так, чтобы люди забыли о Боге.

Есть слова одного из известных писателей, что самая глав-
ная хитрость дьявола в том, что он сумел убедить мир, что 
Бога нет и его самого нет. Действительно, попробуйте сегод-
ня в светском безрелигиозном обществе, особенно в Запад-
ной Европе, поговорить о Боге и о вере. Вам посмеются пря-
мо в глаза. И может быть, больше даже общаться не будут. 
Это в том числе и происки дьявольской злобы.

И поэтому, конечно, нам так нужна помощь Архангела Ми-
хаила и всех небесных ангелов. Тем более что мы-то не видим 
эти дьявольские козни. Святые люди могли видеть даже во-
очию, как бесы искушали человека. Но мы не настолько ду-
ховны. Только живя высокодуховной жизнью, можно понять, 
где эти искушения. Например, когда человек даже не думает 
о чем-то греховном, но вдруг откуда-то появляется мысль, 
страсть, которая начинает его съедать. Он даже об этом не 
помышлял, откуда эти мысли пришли, что произошло? Имен-
но такие наваждения и являются дьявольскими. Когда чело-
век делает что-то хорошее, то дьявол хочет это уничтожить. 
Начинает человек поститься, а поста страшно боятся бесы. 
Ибо Господь сказал, что они могут быть уничтожены толь-
ко молитвой и постом (Мф. 17, 21). И вот, начинается пост. 



Казалось бы, постимся мы не так уж сильно, не так уж мно-
го, но какие наваждения и искушения! Все начинают звонить, 
приглашать на дни рождения, именины. Кругом одни только 
праздники, лишь бы человек не постился и не думал о Боге. 
А если он захочет в храм пойти — так сразу возникает какая -
то проблема, или домашняя работа, или праздник. Мы не ви-
дим этих козней, а святые ангелы видят. И наш Ангел Храни-
тель старается всячески помогать нам. Для этого, конечно же, 
нужно помнить о нем, обращаться к нему в молитве каждое 
утро: «Святый Ангеле Божий хранителю мой, помози мне 
в течение сегодняшнего дня. Охраняй меня в течение дня». 
Вечером надо поблагодарить Господа, Матерь Божью и Ан-
гела Хранителя, что они помогли прожить этот день. И обя-
зательно осенять себя крестным знамением.

Сегодня, дорогие друзья, также у меня огромная радость 
на сердце. Потому что построен новый храм. И я выражаю 
глубокую признательность Вам, Роман Рустамович, всем 
строителям, военнослужащим, спонсорам, которые участво-
вали в этом строительстве, Вам, отец Сергий, настоятель это-
го святого храма за то, что Вы подсказывали, поддержива-
ли. И сегодня мы видим замечательный храм. Он небольшой, 
предназначен для того количества солдат, офицеров, которых 
командир направит на богослужение в воскресный день. А мы 
постараемся, чтобы каждый воскресный день и каждый вели-
кий праздник здесь совершались богослужения. И, конечно, 
обязательно в день поминовения усопших.

Еще и еще раз приношу вам огромную благодарность. И 
Господь, конечно, будет благословлять данный полк, вас, весь 
командующий состав за вашу любовь к Богу.
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

29 ноября 2014 года

В
сечестные отцы, братья и сестры, дорогие препо-
даватели и учащиеся наших духовных школ — се-
минарии и регентской школы, матушка игумения, 
дорогие братья казаки, сердечно всех вас благода-

рю за молитвы в этот для меня спасительный и благодатный 
день — день моей архиерейской хиротонии.

Только что был совершен благодарственный молебен, и я 
паки и паки благодарю Господа моего и Спасителя, даровав-
шего мне родиться в православной священнической семье, 
пребывать с младенческих лет в храме Божием, петь на хоре, 
прислуживать в алтаре и впоследствии, сподобившись мона-
шеского чина и благодати диаконской, священнической хи-
ротоний, воспринять великую благодать архиерейства. Все 
это — не по моим заслугам, а по милости Господа, Который 
благоволил поднять меня на степень апостольского служения, 
продолжения дела учеников Христовых, святых апостолов.

Каждый ставленник во епископа, у которого трепещет 
сердце, который дает обещание перед Церковью и Богом, 
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патриархом, епископами, верующими, говорит, что сам из 
себя ничего не представляет, однако все может в укрепляю-
щем его Иисусе Христе (Флп. 4, 13), как говорит об этом апо-
стол Павел.

Если уж апостолы были «немощны и неключимы», как го-
ворит об этом апостол Павел, если они были настолько сла-
бы, что апостол Петр трижды предал Христа, когда отказался 
от Него, а потом раскаялся и вновь стал на степень апостоль-
ского служения, то могу сказать: «Господи, как Ты призвал 
апостола Петра троекратным вопрошением «Любишь ли ты 
Меня?», так призови и меня этим гласом и прости мои пре-
грешения».

Сердечно благодарю вас, дорогие мои, потому что вы моя 
первая паства, если не считать Донской монастырь. Для меня 
первая епархия — Ставропольская, которая для меня радост-
ная, благодатная. Это место служения святителя Игнатия 
Брянчанинова, место служения прекрасных архипастырей, 
которые совершили дело просвещения этого края, приводя 
людей ко спасению, которые просвещали здесь славное каза-
чество и благословляли на ратные подвиги.

И ныне вы — моя паства. И я бы не хотел никакой иной 
паствы, иных епархий, а хотел бы здесь кончить свои дни, так 
как мне здесь радостно и достославно совершать свое служе-
ние. И, конечно, прошу паки и паки святых молитв, паки бла-
годарю всех вас. Желаю, чтобы наша епархия процветала до-
стойными пастырями: и убеленными сединами, и молодыми.

Сегодня рад видеть Вас, матушка игумения Иоанна. Здесь 
и два иеромонаха, с которыми вы вместе воссоздаете жен-
ский и мужские монастыри, потому что это центры духов-
ного просвещения, молитвы, пример для мирян, как нужно 
жить и подвязаться. Это, конечно, и социальные центры. Со 
временем, я уверен, из монастыря потоком будет разносить-
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ся не только молитва, но и помощь людям, которые в ней так 
нуждаются.

Я сегодня рад видеть воспитанников нашего реабилитаци-
онного центра. Каждый из нас болен по-своему, у каждого 
свои искушения. Порой бывает, что физическое заболевание 
имеет меньшее значение для гибели человека, нежели духов-
ное, которым сегодня поражено огромное количество людей 
во всем мире. Люди отрицают Того, Кто дал им жизнь, заме-
няют поклонение Творцу на поклонение врагу рода челове-
ческого — дьяволу и всему сопутствующему ему злу — день-
гам, власти, гордости и другому.

В этот солнечный замечательный день я служу в прекрас-
ном храме, который воссоздавался нами вместе, прежними 
архипастырями. Святейший Патриарх Алексий II заложил ка-
мень в основание этого собора, а Святейший Патриарх Ки-
рилл освятил его.

Я вижу, что сегодня Русская Православная Церковь совер-
шенно иная, нежели тогда, когда я приходил на Пасху в Бо-
жий храм в пять часов вечера, чтобы можно было попасть на 
службу до появления милиции. Мы дремали на хорах, ждали 
пасхального богослужения и радостно уходили после него. 
Славя Христа, мы заходили к верующим людям, которые так 
ждали, когда мы пропоем «Христос Воскресе!» или «Хри-
стос рождается, славите!»

Сегодня в храме также присутствуют несколько близких 
мне людей, которые приехали на Ставропольский форум Все-
мирного Русского Народного Собора и остались, чтобы по-
здравить меня. Я тоже рад видеть вас здесь. И всех братьев 
казаков. Постепенно на каждом богослужении появляется то 
одна группа казаков, то другая. И я этому радуюсь. Это та ду-
ховная основа, без которой невозможна подлинная, радост-
ная, счастливая жизнь.



На форуме были замечательные люди. Прекрасно гово-
рили архипастыри, отец Дмитрий Смирнов. Для тех, кто не 
слышал отца Дмитрия, повторю несколько его фраз. Он, об-
ращаясь к студентам медицинской академии, сказал: «Мо-
лодые люди постоянно говорят о счастье, хотят счастливой 
жизни. В чем счастье? В хорошем образовании, должности, 
наградах, заработанных деньгах? Нет, не в этом. Счастье мо-
жет быть на земле только в семье». И рассказывает такой 
случай. Приходит к нему одна пара на венчание. Он им го-
ворит: «Ответьте на один вопрос, и я вас повенчаю. Кто та-
кая невеста?». Они не могут ничего ответить. Какая же это 
семья? Какое же у них будет счастье? Приходит другая жен-
щина, уже вышедшая замуж, и говорит: «Батюшка, помо-
литесь. Муж категорически против детей. Что мне делать?» 
Отец Дмитрий ей говорит, что все вопросы с мужем надо вы-
яснять до свадьбы. Если будущий муж не хочет детей, то и за-
муж не надо было выходить.

Решайте все вопросы до свадьбы. Особенно это касается 
молодых студентов, будущих священников. Как тяжела бы-
вает ошибка. Когда священнику нужно идти в храм Божий, а 
жене в театр или на концерт. Или когда жена не хочет ехать в 
село, в станицу, потому что там нет городских условий. Зара-
нее выясняйте все отношения.

Еще раз желаю вам, дорогие мои, служить Богу, служить 
людям. В этом будет ваше подлинное счастье. Желаю вашим 
семьям, дорогие отцы, мира и благополучия. Всем спасибо за 
молитвы и за поздравления.
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СЛОВО ПОСЛЕ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
В КАНУН ПРАЗДНИКА

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В АНДРЕЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

3 декабря 2014 года

В
сех вас, дорогие во Христе отцы, братья и сестры, 
сердечно приветствую и поздравляю с великим 
двунадесятым праздником Введения во храм Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Присно-

девы Марии.
Этот праздник — первый в дни начавшегося Рождествен-

ского поста, одного из четырех постов, важных для каждого 
из нас, православных христиан. С помощью него мы готовим 
себя ко встрече Рождества Господа и Спасителя.

Непросто жить в таком духовном состоянии, чтобы каж-
дый день рождался в нашем сердце Христос, чтобы каждый 
день мы чувствовали великую благодать Божию. Давайте бу-
дем стремиться к этому хотя бы в день Рождества, когда мы 
вспоминаем рождение Того, Кто сотворил этот мир и пришел 
спасать согрешившего человека и спас его.

Но для того, чтобы встретить Господа, чтобы Он в нашем 
сердце родился духовно, конечно, важно подготовиться. Уже 
много веков Церковью утверждена подготовка, с помощью 
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которой многие люди спаслись. Церковь наполнена благода-
тью святых благочестивых людей, которые использовали все 
средства для своего духовного роста. Здесь все полезно: и мо-
литва церковная, и молитва домашняя, полезен и пост.

Конечно, у каждого свои силы. Одни не могут поститься 
строго, как предписывает Церковь, другие постятся так, как 
положено в древних монастырях. Однако Господь зреет и ви-
дит усилия каждого.

Нередко человек готов ради каких-то внешних условий, 
ради моды совершать очень большие подвиги. Люди сидят на 
диетах, тратят много сил на другие действия, при этом фак-
тически ущемляют себя, свое здоровье. Ради моды, получает-
ся, можно, а когда ради Бога — сразу вспоминают о болезнях.

Но Церковь предписывает не такой строгий пост, как мы 
думаем. На самом деле сегодня столько постных блюд, что по-
рой даже удивляешься: как возможно поститься и при этом 
потреблять такую разнообразную пищу.

Рождественский пост — конечно, радостный. Закончились 
уборочные труды в полях, и во время святок люди ходили в 
Божий храм, посещали друг друга и готовились к Великому 
посту, посевным работам и другим трудам.

Я желаю всем вам, дорогие мои, чтобы Царица Небесная 
Матерь Божия, Которая была Сама великой постницей, тем 
целомудренным сосудом, Который, единственный в истории 
всего человечества, смог принять в себя Самого Творца Сына 
Божия. В три годика Богородица была приведена Своими ро-
дителями в храм. Она Сама поднялась по большим каменным 
ступеням древнего Соломонова храма и находилась там до 
того великого приветствия Архангела Гавриила, до того вре-
мени, пока Она не стала Матерью Самого Бога.

Господь наш Иисус Христос, Царица Небесная показали 
всем нам пример праведной жизни. Конечно, Бог мог бы дать 



нам невероятно высокие предписания, и Бог смог бы их вы-
полнить, потому что Он Творец мира, для Него нет ничего 
невозможного, но эти предписания выполнил Сам Христос, 
приняв человеческую плоть, и Сама Царица Небесная, буду-
чи обычным человеком, но, как говорит Церковь, без греха.

И поэтому это вполне возможно и для каждого из нас. За 
этим подвигом — благодать Божия, радость и то счастье, ко-
торое мы так ждем каждый день в этой жизни. Милости Бо-
жией всем вам, с праздником!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В МАЛОМ СОБОРЕ ДОНСКОГО

СТАВРОПИГИАЛЬНОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
4 декабря 2013 года

В
аше Высокопреосвященство, дорогой владыка 
Феогност, Ваше Высокопреосвященство, доро-
гой владыка Феодосий, я сердечно благодарю се-
годня Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла, что он благословил нам здесь, в этой древней 
Донской обители, совершить Божественную литургию в день 
великого двунадесятого праздника — Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

Дорогой отец наместник игумен Парамон, братия оби-
тели, братья и сестры! Сегодня мы также отмечаем один из 
дней памяти Святейшего Тихона, Патриарха Всероссийско-
го. Драгоценные мощи святителя находятся в этой обители, 
и вы являетесь послушниками Святейшего Патриарха Тихо-
на и помогаете людям, которые приходят сюда, найти радость 
и утешение. Господь и мне сподобил некогда быть наместни-
ком этой обители, и до конца дней она останется в моей душе, 
в моем сердце, и каждый праздник святителя Тихона — это 



особый праздник лично для меня.
Сегодня также продолжает совершенствоваться, благоу-

крашаться обитель, и скоро завершатся очередные работы в 
Большом соборе, и по милости Божией обитель все более и 
более наполняется монашествующими.

Я благодарю вас, дорогие Владыки, за нашу совместную 
службу и прошу ваших святых молитв. А вам, отец наместник 
и братия обители, желаю, чтобы и дальше благоукрашался мо-
настырь, а Царица Небесная в Ее Донском образе и Святей-
ший Тихон являются вашими помощниками и заступниками.

Пусть Господь благословит всех нас, дорогие братья и се-
стры, в эти непростые дни, когда мы вновь и вновь пытаемся 
обрести новые пути для нашей страны, для наших народов.

С одной стороны, сегодня радостно видеть возрождение 
храмов, но еще надо сделать очень многое, чтобы храмы на-
полнились людьми и чтобы наши молодые люди узнали истин-
ного Бога, христианские заповеди, ибо только в этом может 
быть радостная и счастливая жизнь на земле, и в этом есть 
наше вечное спасение.

С праздником, дорогие мои!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

В ХРАМЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

6 декабря 2014 года

Д
орогие отцы, уважаемый Валерий Георгиевич, 
братья, сестры, позвольте сердечно поздравить 
всех вас с престольным праздником этого храма, 
днем памяти святого благоверного князя Алек-

сандра Невского.
Сегодня проповедник много говорил об Александре Не-

вском, о его житии и его заслугах. Представьте себе: он умер 
совершенно молодым человеком. Он, безусловно, был вели-
ким воином и замечательным деятелем государства, но ведь 
не все великие воины и деятели государства канонизирова-
ны Русской Православной Церковью. Адмирал Феодор Уша-
ков канонизирован, а Александр Суворов — нет. Он был 
великим полководцем, у которого не было ни одного пора-
жения, одни победы. Перед каждой битвой служился моле-
бен, после битвы — благодарственный молебен, независимо 
от того, в какой стране находилось войско. И когда Суворов 
приезжал в свое поместье, то читал на клиросе и читал Апо-
стол. Но по многим причинам он не может быть канонизиро-
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ван, хотя многие обращаются до сих пор к Святейшему Па-
триарху с такой просьбой.

Александр Невский, помимо того, что был великим полко-
водцем, великим воином, государственным мужем, князем 
Руси, был свят в своей жизни, был благочестив, защищал веру 
православную и в том числе принял схиму перед своей кончи-
ной. Есть предание, что он был отравлен в Золотой Орде, вер-
нулся оттуда совершенно больным и вскоре скончался в Фео-
доровском монастыре.

Образ святого князя для всех нас является примером. В пер-
вую очередь — для руководителей нашего государства, для 
руководителей региона, мэров городов и глав поселений. Тот 
человек, который поставлен Богом управлять людьми, дол-
жен быть не таким, к которому не подойдешь на пушечный 
выстрел, он должен не превозноситься своей властью, не гор-
диться, не обирать бедных и не служить богатым людям. Он 
должен в первую очередь защищать народ и быть справедли-
вым ко всем — к богатым и бедным, вразумлять на основании 
закона, а униженных — возвышать и всячески помогать им. И, 
конечно, он должен защищать традиции, веру православную, 
как это делали наши князья.

Святой благоверный князь Александр Невский был испол-
нен великой мудрости. С немецкими рыцарями он бился и 
побеждал их, а татаро-монголам платил дань и старался не 
вступать с ними в битву. Почему были страшны эти немецкие 
рыцари? По одной причине. Ханы Золотой Орды не требова-
ли от русских изменения веры. Достаточно было откупиться 
от них золотом, которое можно нажить еще и еще. А вот не-
мецкие рыцари несли не просто захват государственной вла-
сти, с ними шли проповедники, иезуиты, латиняне, которые 
однозначно сразу бы потребовали признания Папы Римско-
го и католических догматов. Вспомните: в Смутное время при 



182

предательстве бояр Московский престол захватил сын поль-
ского короля. Конечно, он привез с собой много католических 
епископов и священников, насаждал латинскую веру. А самое 
страшное для народа — потерять свою веру. Это понимал му-
дрый Александр Невский, когда одним платил дань, а других 
гнал мечом с нашей земли. Поэтому и современные руководи-
тели должны защищать не только народ, но и то, что созидает 
его, дает ему настоящую силу — веру и традиции.

Сегодня мы живем в непростое время. С одной стороны, в 
нашей стране с 90-х годов — свобода исповедовать Бога, вос-
питывать правильно своих детей, но, с другой стороны, на нас 
обрушивается огромный поток информации, с помощью ко-
торой хотят уничтожить все народы и наших детей. Мы видим 
порой сегодня, что сотни и тысячи молодых людей поклоняют-
ся другим богам, никого не уважают, издеваются над самыми 
святыми понятиями. И еще сегодня вновь пришла беда внеш-
няя, когда увидели те нечестивые руководители других стран, 
которые всегда были против нашего Отечества, что Россия 
снова поднимается.

Посмотрите: за этот период времени построены тысячи 
храмов, сотни монастырей. Этого прекрасного храма, который 
уже не вмещает верующих в праздничные дни, также не было 
в советское время. И вот, увидев все это и осознав, что в Рос-
сии не будут приняты, слава Богу, в ближайшее время законы 
против человеческой морали, нравственности, против Божи-
их законов, эти нечестивые руководители объявили войну как 
России, так и Церкви Православной. Они увидели в Церкви ту 
силу, которая является фундаментом, скрепой народа, потому 
что вера Христова — это правда. Они боятся, что наша вера и 
наша страна станут сильнее, и поэтому сегодня нам объявле-
на духовная, информационная и экономическая война. Чем мы 
можем этому противостоять? Только верой, только молитвой.
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Если мы плохо работаем, то это лишь потому, что у нас есть 
лень, нерадение, пьянство, казнокрадство и многое другое. 
Если бы наш народ по-настоящему работал и бережно отно-
сился к своему великому богатству, то, конечно, в таком слу-
чае давно бы уже был самым богатым народом. Да и сегодня 
все это возможно, если богатые, став духовными людьми, бу-
дут делиться с бедными, инвалидами, сиротами, стариками. 
А здоровым людям, не имущим больших богатств, подачки и 
не нужны — они сами все заработают своими руками на на-
шей золотой земле.

Эта духовная сила совершенно меняет весь мир, меняет че-
ловека, кем бы он ни был. Все становятся братьями, сестра-
ми, и тогда уже не страшно ничего. Да, сегодня милостью Бо-
жией мы окрепли, но еще далеко до совершенства. Еще очень 
много людей, которые говорят: если на копейку стану я бед-
нее, я уеду из этой страны. Есть люди, которые до сих пор 
не то что не ходят в храм — ненавидят веру православную и 
наши традиции. Пока есть сильная власть, а если ее не будет, 
тогда что? Можно сказать только — не дай Бог. Потому что 
еще очень много ненависти, злости, зависти. С Божией по-
мощью мы все можем в нашей великой богатой стране с та-
кими святыми героями, как Александр Невский и иные наши 
подвижники.

Я сердечно благодарю вас, отец Василий, Валерий Георгие-
вич и всех, кто строил этот храм. Каждый раз радуюсь, когда 
вижу, что иконостас украшается дальше, и росписи продол-
жаются. Я думаю, что в следующем году мы во что бы то ни 
стало должны здесь заложить гимназию. А там — как Господь 
благословит, будем думать, что делать дальше.

И, конечно, всех вас, дорогие мои, еще и еще раз поздрав-
ляю с престольным праздником святого благоверного князя 
Александра Невского! Сегодня нужны нам такие, как Алек-



сандр Невский. Надеемся, что руководитель нашего государ-
ства Владимир Владимирович Путин, опираясь на Церковь, 
будет так же твердо держать руль нашего большого корабля. 
Мне радостно, что все больше и больше из его уст мы слышим 
слов о том, что Херсонес — это древняя купель всех русских, 
всех православных христиан на Руси, и что это место свято 
для нас, как свята Храмовая гора в Иерусалиме. Это, конечно, 
радует. Наши руководители жили в другое время. И непросто 
сегодня стать таким духовным человеком, непросто принять 
веру всей душой, когда вокруг столько зла и обмана. Непро-
сто, будучи взрослым искушенным человеком, стать как ре-
бенок, потому что Христос говорил: «Вы должны быть как 
дети». И, наверное, испытания помогают нам взбодриться, 
увидеть, что действительно ситуация у нас очень сложная и 
сказать: «Господи, помоги!». Святый благоверный княже 
Александре, помоги и укрепи руководителя нашего государ-
ства, и всем нам подаждь твою помощь. Аминь.

С праздником!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО,

ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ
КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

13 декабря 2012 года

В
аше Святейшество! Сегодня Вы прибыли в Став-
рополь, чтобы не издалека, не из Москвы, а здесь 
лично каждого из нас вновь призвать ко спасению.
Ваше Святейшество, мы с Вами стоим на святом 

месте. 235 лет тому назад по указу императрицы Екатерины II 
Александр Васильевич Суворов с казаками заложил Ставро-
польскую крепость. В 1843 году была учреждена Кавказская и 
Черноморская епархия с кафедрой в Ставрополе. И здесь 165 
лет тому назад был освящен первый Казанский кафедральный 
собор, проект которого был утвержден императором Нико-
лаем I. Знаменитым, прекрасным, самым лучшим храмом на 
всем Кавказе стал Казанский собор в Ставрополе.

В 1923 году, в эти страшные и печальные годы для Русской 
Православной Церкви и для представителей других религий, 
да и для всего народа, храм был закрыт, и в 30-е годы разо-
бран. В 1943 году была взорвана колокольня, которая называ-
лась «Царь-звонница» и была 76 метров высотой.
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В начале 90-х годов, когда началось возрождение Русской 
Православной Церкви в нашей стране, по просьбе митропо-
лита Гедеона и многочисленных верующих местные власти 
выделили землю и приняли решение о строительстве Казан-
ского собора. Святейший Патриарх Алексий II в 1994 году, 18 
лет тому назад, заложил камень в основание будущего храма. 
Но 10 лет понадобилось для того, чтобы приступить к строи-
тельству, и уже трудами епископа, а ныне митрополита Фео-
фана были возведены стены и купола этого собора. Владыка, 
низкий Вам поклон за Ваши труды! Затем наступил кризис в 
нашей стране, и строительство приостановилось. Когда Вы, 
Святейший Владыка, вручали мне указ, то говорили многие 
слова о казачестве, о межнациональных отношениях, и в то 
же время говорили, что нужно достраивать Казанский кафе-
дральный собор.

И вот, Ваше Святейшество, с Вашего благословения, Ва-
шими молитвами сегодня уже я занимаюсь восстановлением 
этого собора. Хотелось бы поблагодарить губернатора Став-
ропольского края Валерия Георгиевича Зеренкова за неоце-
нимый вклад в воссоздание собора, отметить многих спонсо-
ров, тружеников, а также наших замечательных строителей, 
особенно главу города Георгия Семеновича Колягина, феде-
рального инспектора Александра Владимировича Коробей-
никова, Владимира Ивановича Полякова за колокола и архи-
тектора Виктора Викторовича Аксенова.

Ваше Святейшество! Сегодня в этом храме, можно сказать, 
предстоит вся митрополия, ибо все наши архиереи присут-
ствуют здесь. Низкий поклон Вам и благодарность за треть-
его архиерея — владыку Гедеона! Здесь духовенство, пред-
ставляющее всю митрополию, здесь казачество, молодежь, 
представители реабилитационных центров, дети казачьих 
классов и кадетских корпусов. Мы пригласили по 5 человек 



из каждого района, чтобы люди унесли с собой память об 
этом событии.

Я Вас сегодня встретил словами «Христос Воскресе!», по-
тому что сегодня у меня Пасха, как и у всех нас, Ваше Свя-
тейшество.

Благословите же всех нас еще и еще раз, и вспоминайте в 
молитвах этот благословенный край, эту замечательную зем-
лю, этих замечательных людей!



188

СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 28-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА

16 декабря 2012 года

В
аше Преосвященство владыка Феофилакт, Ваше 
Преосвященство дорогой владыка Гедеон, доро-
гие отцы, братья казаки, дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас с сегодняшним 

воскресным днем!
Только что мы совершили Божественную литургию. Впер-

вые три архипастыря вновь созданной Ставропольской ми-
трополии служили в этом древнем граде Георгиевске, в этом 
старинном замечательном Никольском храме. И во время 
Божественной литургии, и в благодарственном молебне, ко-
торый мы совершали после, мы возблагодарили Господа за 
великие Его милости, которые Он оказал во время визита 
Святейшего Патриарха Кирилла в Ставропольскую митро-
полию и за благополучное завершение этого визита.

Визит Святейшего Патриарха в Ставрополь и в Пяти-
горск — это действительно историческое событие. Во время 
этого визита, всего за три дня, Святейший Патриарх выпол-
нил огромную программу, как и всегда при посещении епар-
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хий и митрополий. Святейший Патриарх возглавил Ставро-
польский форум Всемирного русского народного собора, 
который собрал полторы тысячи человек: ставропольскую 
общественность, честное казачество, духовенство, архипа-
стырей двух федеральных округов — Южного и Северо-Кав-
казского, делегации из республик Северного Кавказа и стран 
Закавказья. С площадки этого форума Святейший Патриарх 
обратился ко всему Кавказу со словом мира, говоря о цен-
тральной роли русского народа в России и о том, что если 
будет благополучно развиваться русский народ, то и всем 
остальным народам, которые живут на территории Россий-
ской Федерации, будет хорошо. Святейший Владыка обратил 
свой взор и слова к казачеству. Он говорил о межнациональ-
ных и межрелигиозных отношениях, и о том, что в основу 
этих отношений должны быть положены правда, любовь и 
дружба.

Затем Святейший Патриарх провел совещание с архиере-
ями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 
посетил Андреевский собор, который с 1963 года был кафе-
дральным собором Ставропольской епархии. В храме Святей-
ший Владыка сказал свое первосвятительское слово препода-
вателям и учащимся Ставропольской духовной семинарии и 
Регентской школы.

13 декабря Святейший Патриарх освятил колокола и со-
вершил великое освящение Казанского кафедрального собо-
ра, который был построен и освящен 165 лет тому назад, но 
впоследствии был разрушен, поруган и вновь воссоздан. Во 
время Литургии Святейший Патриарх совершил хиротонию 
архимандрита Гедеона во епископа Георгиевского и Праско-
вейского.

Затем Святейший Патриарх Кирилл приехал в Кисловодск, 
где встретился с муфтиями Северного Кавказа и представите-
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лями исламских организаций. Слова Патриарха, полные до-
бра и искренности, вызвали не только интерес, но и огром-
ную благодарность со стороны муфтиев Кавказа.

14 декабря Святейший Патриарх освятил Спасский кафе-
дральный собор Пятигорской и Черкесской епархии в Пяти-
горске, после чего провел встречу с главами республик Север-
ного Кавказа, где также был разговор о непростых событиях, 
об успехах, которые тоже нужно замечать, и о необходимости 
уменьшения напряженности на Северном Кавказе.

После этого мы проводили Святейшего Патриарха. И се-
годня паки и паки благодарим Всемилостивого Господа, Пре-
чистую Его Матерь, святых угодников за то, что этот визит 
состоялся, за то, что все услышали слово Патриарха, за то, что 
он благословил Кавказ, деятельность Ставропольской митро-
полии и рукоположил епископа Гедеона.

И сегодня, дорогие мои, первая Литургия, которую со-
вершаю я как глава Ставропольской митрополии, куда вхо-
дят три епархии: Ставропольская и Невинномысская, Геор-
гиевская и Прасковейская, а также три района Пятигорской 
и Черкесской епархии.

И мне хотелось бы обратиться к Вам, дорогой владыка Фе-
офилакт. Мы с Вами в 2011 году были назначены в соседние 
епархии, и сегодня, находясь на Кавказе, вместе разделяем 
наши радости и скорби, которые касаются каждого человека, 
тем более — архипастыря. Нет никаких сомнений, что таким 
и будет наше служение дальше. Я очень рад, что у Вас сложи-
лись великолепные отношения и с полпредом, и с главами ре-
спублик — Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, и с 
губернатором Ставропольского края. Сегодня Пятигорская 
и Черкесская епархия под Вашим руководством очень успеш-
но развивается, и пусть Господь поможет и дальше в несении 
Ваших трудов.
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Дорогой владыка Гедеон! Я сердечно поздравляю Вас с бла-
годатью архиерейской хиротонии. Некогда мы с Вами учи-
лись вместе в Московской духовной семинарии, в следующем 
году исполняется 25 лет, как мы с Вами ее закончили. Господь 
судил Вам быть затем монахом Троице-Сергиевой лавры, где 
Вы почти 25 лет служили настоятелем подворья при храме ве-
ликомученицы Параскевы Пятницы. Ее молитвами Вы и ока-
зались в епархии, которая именуется Георгиевской и Праско-
вейской.

Дорогой владыка, сегодня мы в полном составе митропо-
лии совершили Божественную литургию и возблагодарили 
Господа за Его благодеяния. Здесь, в храме, вместе с нами мо-
лились благочинные и духовенство новообразованной епар-
хии, представители Ставропольской, Пятигорской и Черкес-
ской епархий, представители государственной власти района 
и города, атаман Георгиевска и казаки, дети из воскресных 
школ и вся Ваша паства. Я совершенно уверен, что Вы всю 
душу свою положите за други своя, за Вашу паству. Я же, на-
сколько возможно, буду помогать Вам в трудах. Мы будем 
вместе совершать служение и в Ставрополе, и в Георгиевске, 
и в других местах наших епархий, проводить регулярные со-
вещания, способствовать взаимодействию епархиальных от-
делов. Желаю Вам, дорогой владыка, крепости сил, Божией 
помощи в несении того креста, который Он возложил на Вас 
по Вашему же согласию и по Вашей воле. И хотелось бы по-
желать, чтобы этот крест помогали Вам нести Ваши батюш-
ки, помощники, сотрудники епархиального управления. Здесь 
много замечательных священников, которые будут помогать 
Вам развивать честное казачество, созидать храмы, открывать 
воскресные школы.

Желаю паки и паки вам милости Божией и всего самого 
доброго!



192

СЛОВО ПОСЛЕ БЛАГОДАРСТВЕННОГО МОЛЕБНА
В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

17 декабря 2012 года

У
важаемый Валерий Георгиевич, губернатор Став-
ропольского края. Уважаемые присутствующие, 
отцы, братья и сестры!
Только что прозвучал гимн «Тебе Бога хвалим, 

Тебе Господа исповедуем», в котором мы благодарили Госпо-
да по окончании подготовки и визита Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую ми-
трополию. Действительно, нужно благодарить Бога, просить 
Его перед началом работ, что мы и делаем, затем благодарить 
по окончании. Тем более, что несмотря на кратчайшие сроки, 
несмотря на огромную программу и необходимые огромные 
средства и многое другое, не только благополучно, но и весь-
ма успешно прошел этот визит, и Святейший выполнил всю 
намеченную программу. Ни один человек не пострадал, все 
было безопасно благодаря помощи Божией и концентрации 
усилий огромного количества людей.

Два часа назад в этом же соборе я совершил благодарствен-
ный молебен, где звучало это же песнопение. Я поблагода-
рил церковных работников, своих помощников священнос-
лужителей, сотрудников епархиального управления за их труд 
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по подготовке и проведению визита Святейшего Патриарха 
Московского и вея Руси Кирилла на Ставропольскую землю. 
Сейчас я благодарю именно Вас, ваше превосходительство, 
господин губернатор Валерий Георгиевич. Благодарю за то, 
что Вы, по-мужски, всего полгода как заступив в должность 
губернатора, смогли мгновенно осмотреться, и когда насту-
пил решающий момент, за три с половиной месяца принять 
те кардинальные решения, которые легли в основу убранства 
этого собора. Благодаря Вашей помощи здесь этот иконостас, 
мраморная панель, дубовые двери, весом 1,5 тонны каждая, 
из Минска из Нижнего Новгорода, из Щигров Курской об-
ласти многое другое.

Как я уже неоднократно говорил и при Святейшем Патри-
архе — это ваш неоценимый вклад в воссоздание собора, и 
проведение других мероприятий по визиту Святейшего Вла-
дыки. Я сердечно благодарю Юрия Павловича Тыртышова, 
который проводил здесь ежедневные планерки, беспокоил-
ся, звонил мне. Благодарю все правительство, особенно ми-
нистра строительства, который занимался вопросами подго-
товки к визиту Святейшего Патриарха.

Я сердечно благодарю строителей: это и генеральный под-
рядчик Данилов Василий Владимирович, и управление капи-
тального строительства, и все те бригады, которые трудились. 
Со стороны нашей епархии — Вячеслава Александровича Ка-
старнова и Виктора Викторовича Аксенова, и всех тех, кто 
трудился непосредственно на строительстве. Я сердечно бла-
годарю сегодня руководителя города Джатдоева Андрея Ха-
сановича, который еще до вступления в должность исполня-
ющего обязанности главы администрации приложил немало 
усилий, для того чтобы люди узнали об этой стройке, о на-
шем соборе, и стали жертвовать средства. Это было сделано, 
и деньги стали перечислять граждане и организации.
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Я сердечно благодарю лично Виктора Викторовича Надеи-
на. Он и вся команда, которая была, и кураторы оргкомите-
та по подготовке Ставропольского форума Всемирного рус-
ского народного собора, здесь стоит Алина Афакоевна, здесь 
есть Ксения, которой поручил Сагал Сергей Александрович 
заниматься вопросами финансирования и вопросами органи-
зации. Но в основном, конечно, хочу отметить Виктора Вик-
торовича. Он предпринял огромные усилия. Бюро Собора 
оценило нашу организацию и выделили ее, как лучший про-
веденный форум Всемирного русского народного собора за 
последние годы, даже в Москве. Может быть так потому, что 
он первый. Может быть, потому, что там был Патриарх. Наш 
филиал будет продолжать свою деятельность, и хотелось бы, 
чтобы такая же или еще лучшая концентрация была, Виктор 
Викторович, у нас каждый год в проведении таких форумов, 
в работе Ставропольского филиала Всемирного русского на-
родного собора.

Вы помните, с каким вниманием слушали Святейшего Па-
триарха все присутствующие? Понятно, что духовенство, 
православные люди высказывали мне восторг, вдумывались 
в каждое слово Патриарха, но для меня очень важны были 
слова представителей народов Северного Кавказа. В Пяти-
горске он говорил о том, что три дня работы Патриарха: пер-
восвятительское слово в храме, которое транслировалось в 
прямом эфире православных каналов и Интернета, речь на 
приеме у губернатора, встреча с муфтиями и главами респу-
блик, сделали больше, чем порой делают многие люди, кото-
рые обязаны этим заниматься в силу своей работы. Тем бо-
лее журналисты, которые часто не помогают, а мешают такой 
деятельности, как мир на Кавказе. Вот слова человека, кото-
рый услышал Патриарха, говорившего половину своего до-
клада о русском народе, о казачестве, здесь, на Кавказе. Ка-
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залось бы, это может кого-то смутить, тем более человека, не 
принадлежащего к русскому народу. Святейший Патриарх 
Кирилл говорил слова правды, искренности, истины, он го-
ворил, что чем лучше будет государствообразующему наро-
ду, тем будет лучше всем другим народам. На несчастье сосе-
да нельзя строить свое собственное счастье. Это лейтмотив 
слов Святейшего Патриарха.

Я сердечно благодарю протокольную службу, губернатора, 
правительство, потому что на их плечи легла колоссальная ор-
ганизационная работа. Я знаю, какой объем бумаг был подго-
товлен. Я сердечно благодарю всех, кто внес вклад в подготов-
ку и проведение визита, в частности Владимира Ивановича 
Полякова, который заслуженно получил еще один орден из 
рук Святейшего Патриарха, и Святейший благословил его 
возле звонницы, освятив ее и ударив в главный колокол. Я 
сердечно благодарю Алексея Васильевича Завгороднего. Бла-
годарю руководителей предприятий, не буду всех перечис-
лять, присутствующих здесь. Я сердечно благодарю Алексея 
Эдуардовича Сагала, который финансировал изготовление 
икон, которые Святейший раздавал священникам, еписко-
пам, простым людям. Пять тысяч иконочек было сделано с 
изображением иконы Божией Матери и благословением Свя-
тейшего Владыки. Также он финансировал форум. Поверьте, 
это миллионы рублей.

Я сердечно благодарю вас, дорогие мои. Всех, кто рабо-
тал, трудился, и спасибо, что вы сегодня здесь, спасибо, что 
вы нашли время и пришли. Остались грамоты, остались ор-
дена, подписанные Святейшим Патриархом, а также награ-
ды, которые были подписаны мной, как правящим архиере-
ем. Низкий поклон всем вам.

Вот так нужно концентрироваться на решении вопросов 
края. Сегодня это собор. Я могу причислить только глав-



ные церковные проекты — это женский монастырь. Нужно 
строить корпуса для больницы, расселять и возрождать древ-
ний монастырь, в котором было две тысячи монахинь. Слава 
его гремела на весь Кавказ, и во всех кавказских монастырях 
настоятельницы были из ставропольского Иоанно-Мари-
инского монастыря. Нужно сконцентрироваться и поднять 
духовную семинарию, решить проблему с помещениями, по-
строить дополнительный детский дом, а лучше, чтобы их не 
было, заняться программой семьи. Нужно собраться и по-
строить дополнительную гимназию, где образование будет 
на еще более высоком уровне, или кадетский казачий корпус, 
а еще улучшить больницы. Вот что можно сделать всем вме-
сте. И сегодня, Слава Богу, есть такие силы на Ставрополье.

Огромное спасибо всем вам. Многая и благая лета!
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СЛОВО ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В НЕДЕЛЮ 25-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
15 декабря 2013 года

Д
орогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздрав-
ляю всех вас с воскресным днем. Одно из сегод-
няшних Евангельских чтений было посвящено 
нашим отношениям с ближними. Божественный 

Учитель Господь наш Иисус Христос отвечает на вопрос мо-
лодого человека. «Господи, Учитель благий, — вопрошает 
тот, — что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» 
Тогда Господь говорит: «Исполни заповеди: возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем, всей душою и всем помышле-
нием твоим и возлюби ближнего твоего как самого себя». И 
тогда молодой человек отвечает: «Да, Господи, я приемлю 
эти заповеди, но кто же есть тот ближний, которого мне надо 
возлюбить?». Уже в самом вопросе было лукавство, этот че-
ловек был неискренен, ибо он не всех находящихся рядом с 
ним считал своими ближними, а спрашивал: кто же мой ближ-
ний, которого я должен возлюбить как самого себя?

Конечно, в Ветхом Завете очень четкими были представле-
ния о людях, которые являлись близкими. Это были в первую 
очередь иудеи, обрезанные и исполнявшие законы Моисея. 
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Но Христос принес совершенно иной закон — закон любви, 
который распространяется на всех и на вся: на тех, кто с нами 
одной веры, одной национальности, и на тех, кто отличается 
от нас цветом кожи, национальными традициями или кто, к 
сожалению, пока не пришел к познанию истинного Бога, кто 
находится еще далеко от пути спасения.

Христос, чтобы подчеркнуть и уточнить именно то, что 
каждый находящийся рядом с нами является нашим ближ-
ним, рассказал притчу о милосердном самарянине.

Один человек, иудей по вероисповеданию, был избит раз-
бойниками, которые забрали все его вещи и оставили на до-
роге умирать. И вот проходит мимо иудейский священник, 
который, увидев своего единоплеменника и единоверца, дол-
жен был помочь ему в первую очередь, но он прошел мимо.  
Затем проходит левит, тоже один из церковных служителей 
Ветхого Завета. Он тоже, видя единоверца и единоплеменни-
ка, проходит мимо него, не помогая ему. Затем этой же до-
рогой идет самарянин. Согласно Ветхому Завету он не дол-
жен был помогать иудею, ибо не могли иудеи и самаряне даже 
прикасаться друг к другу, пить из одной чаши, вкушать пищу 
за одним столом, настолько они враждовали между собой. 
Но именно самарянин берет этого человека, сажает на свое-
го осла и привозит в гостиницу. А на другой день дает день-
ги содержателю гостиницы и просит, чтобы тот позаботился 
о нем, и если потребуются еще средства, то он отдаст их на 
обратной дороге. И вот Господь спрашивает молодого чело-
века: «Кто же есть ближний попавшемуся разбойникам?». 
Тот сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Господь отве-
тил: «Иди, и ты поступай так же».

Это пример для каждого христианина. Каждый человек, 
находящийся рядом и нуждающийся в нашей помощи, явля-
ется нашим ближним.
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Но здесь, на Кавказе, вражда разных народов, людей, пред-
ставляющих разные религии, длившаяся долгие годы, была 
настолько велика, что порой люди не только не помогали на-
ходящимся в беде иноверцам, но нередко радовались бедам, 
которые постигали этих людей.

Христос говорит, что так быть не должно. Он учит нас со-
вершенной любви, ибо Он пострадал за каждого человека, 
не только за верующих в Него, но и за тех, кто не верили, по-
рицали, издевались и уничижали Его. Он говорил с креста: 
«Прости им, Господи, ибо не ведают они, что творят».

Христианская любовь не имеет границ. Конечно, она долж-
на простираться в первую очередь на наших ближних, кото-
рые живут рядом с нами под одной крышей или по соседству, 
которые встречаются нам на работе. Но и любой нуждаю-
щийся человек, независимо от его происхождения — тоже 
наш ближний.

Не только и не столько оружие и жесткий закон могут 
исправить человека, сколько его может изменить именно 
христианская любовь. И это было доказано стократно сон-
мом подвижников веры и благочестия в нашей христианской 
Церкви. Мы должны брать пример с этих людей.

И сегодня, отстаивая свои традиции, в том числе и воспи-
тания детей в православной вере, исполняя наши заповеди, 
мы должны непременно своей христианской любовью обра-
щать ко Христу тех людей, которые находятся рядом с нами, 
и помогать им, если они будут нуждаться в чем-либо или бед-
ствовать. Пример этому — Сам Господь, Его Крестное стра-
дание и, конечно, славное и страшное Его Воскресение.

Сегодня поздравляю и новорукоположенного диакона 
Алексия, который прошел уже немалый церковный путь, с 
детства посещая Божий храм, получив образование в Став-
ропольской духовной семинарии, а затем в Санкт-Петербург-



ской духовной академии. Будучи преподавателем Ставрополь-
ской духовной семинарии, он преступил к престолу Божию, и 
сегодня была совершена его хиротония. В нашей православ-
ной Церкви, в нашей Ставропольской епархии появился еще 
один священнослужитель.

Отец Алексий, сегодня у нас в стране еще очень мало свя-
щенников, и каждый человек, который принимает на себя 
обет священства, очень важен для Церкви, для народа, кото-
рый ждет добрых слов, проповеди, милосердия и христиан-
ской любви. Поэтому будь примером христианина, истинной 
любви, милосердия и ревностного служения Богу, Церкви и 
народу Божию. Пусть Господь благословит твое служение.

Паки поздравляю всех с праздником!
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