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Слово 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

после интронизации 1 февраля 2009 года в соборном Храме Христа Спасителя
Ваши Блаженства, Пред-

стоятели и представители 
Святых Божиих Церквей! 
Глубокоуважаемый Дми-
трий Анатольевич Медве-
дев, Президент Российской 
Федерации! Глубокоува-
жаемый Владимир Вла-
димирович Путин, Пред-
седатель Правительства 
Российской Федерации! 
Глубокоуважаемые главы и 
представители государств, 
православные народы ко-
торых пребывают в лоне 
Московского Патриарха-
та, представители иных 
стран! Преосвященные 
собратья архипастыри! 
Всечестные отцы, матуш-
ки игумении, дорогие во 
Христе братья и сестры! 

Изволением Святого 
Духа и членов Поместно-
го Собора Церкви нашей 
ныне был я недостойный 
возведен собратьями мои-
ми на престол Патриархов 
Московских и всея Руси и 
из их рук получил знаки 
патриаршего достоинства. 
Ваши молитвы, ваши до-
брые лица напутствуют 
меня сегодня перед на-
чалом Патриаршего по-
прища, которое не может 
быть ни легким, ни бес-
препятственным. Господь 
и Церковь возлагают на 
меня тяжкий крест, несе-
ние которого требует пол-
ной самоотдачи и полного 
посвящения себя тому 
служению, к которому 
ныне я был призван через 
троекратное посаждение 
на Патриарший престол. 
Неслучайно на плечи Па-
триарха возлагается ве-
ликий параман – символ 
отречения от всего, что не 
есть патриаршее служе-
ние, символ готовности 
быть верным Богу до кон-
ца, через предание себя в 
послушание Его воле по 
образу Того, Кто «смирил 
Cебя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2. 8).

Нет и не может быть в 
жизни Патриарха ничего 
личного, частного: он сам 
и вся его жизнь без остатка 
принадлежат Богу и Церк-
ви, его сердце болит о на-
роде Божием, особенно же 
о тех, кто отпал от церков-
ного единства и кто еще не 
обрел веру. Патриаршее 
служение является осо-
бым духовным подвигом. 
Этот подвиг невозможно 
нести в одиночку или при 
поддержке ограниченного 
круга единомышленни-
ков. В этот подвиг через 

молитвенное общение и 
соборное делание вовле-
кается весь епископат, вся 
полнота Церкви со всем 
многообразием дарова-
ний, присущих ее членам. 

Посему, сознавая свое 
недостоинство, с большим 
внутренним трепетом вос-
хожу я ныне на горнее па-
триаршее место, смиренно 
поручая себя молитвенно-
му предстательству пред 
престолом Божиим моим 
святым предшественни-
кам святителям Киевским 
и Московским. Мой мыс-
ленный взор обращается 
также к Святейшим Пред-
стоятелям Церкви нашей, 
особенно же к тем, кто нес 
это служение в новейшее 
время, начиная со святите-
ля и исповедника Тихона 
и кончая приснопамятным 
Святейшим Патриархом 
Алексием Вторым. 

Патриарх – хранитель 
внутреннего единства 
Церкви и вместе с со-
братьями по епископату 
блюститель чистоты веры. 
Воспринимаю как особый 
знак Божий то, что Патри-
аршая интронизация со-
вершается сегодня, в день 
памяти святителя Марка 
Ефесского – дерзновен-
ного защитника и побор-
ника православной веры. 
Задача Патриарха - не 
допускать перерастания 
разномыслий, которым 
по слову апостола «над-
лежит быть» (1Кор. 11. 
19), в расколы, нестроения 
и лжеучения. Патриарх 
должен заботиться о том, 
чтобы каждая личность во 
всей ее неповторимости 
находила свое место в 
церковном организме и, в 
то же время, чтобы разно-
мыслия не нарушали духа 
любви и не ослабляли об-
щих усилий по созиданию 
дома Божия. «В главном 
– единство, во второсте-
пенном – свобода, во всем 
– любовь», – эти слова 
святого Викентия Лерин-
ского должны оставаться 
руководящим принципом 
церковной жизни. 

Патриарх – защитник 
внешних канонических ру-
бежей Церкви. Это служение 
приобретает особое значение 
в той ситуации, которая воз-
никла после образования 
независимых государств на 
пространстве «исторической 
Руси». Уважая их суверени-
тет и радея о благе каждого 
из этих государств, Патри-
арх в то же время призван 
заботиться о сохранении и 

укреплении духовных свя-
зей между населяющими их 
народами во имя сбереже-
ния той системы ценностей, 
которую являет миру еди-
ная православная цивили-
зация Святой Руси. 

Особой заботой Па-
триарха станет церков-
ная проповедь духовно-
нравственных идеалов 
применительно к реали-
ям современной жизни. 
Свидетельство об истине 
и красоте Православия 
может быть принято и 
усвоено только тогда, 
когда люди ясно поймут 
значение этого свидетель-
ства для своей личной, 
семейной и общественной 
жизни и научиться сопря-
гать вечные Божествен-
ные слова с реальностями 
повседневной жизни, с 
ее заботами, радостями и 
скорбями.

Соединить православ-
ную веру и евангельскую 
мораль с повседневными 
мыслями, чаяниями и на-
деждами людей означает 
помочь им ответить на 
сложнейшие мировоз-
зренческие и этические 
вопросы современности. 
Вера станет понятной и 
реально востребованной, 
несмотря на всю множе-
ственность и противо-
речивость существующих 
в обществе взглядов и 
убеждений тогда, когда че-
ловек осознает и глубоко 
прочувствует несомнен-
ную правоту и силу того 
послания, которое Cам 
Бог передает людям через 
Cвое Откровение. Не мо-
жет человеческая мысль и 
человеческое слово быть 
сильнее Cлова Божия. И 
если эта очевидная истина 
не становится очевид-

ной для многих людей, то 
означает сие только то, что 
красота и убедительность 
Божественного Слова по-
мрачается тем, что сегодня 
мы называем «человече-
ским фактором».

Свидетельство Церк-
ви миру предполагает не 
только проповедь с цер-
ковной кафедры, но откры-
тый, доброжелательный и 
заинтересованный диалог, 
в котором обе стороны и 
говорят, и слушают. Че-
рез такой диалог истины 
веры становятся, по мень-
шей мере, понятными, 
ибо входят в творческое и 
живое соприкосновение с 
мыслями и убеждениями 
людей. Церковь же обо-
гащает себя через такой 
диалог знанием того, что 
представляет из себя со-
временный человек с его 
образом мыслей и вопро-
шаниями к Церкви.

Такой диалог способ-
ствует также большему 
взаимопониманию между 
людьми разных взглядов и 
убеждений, включая убеж-
дения и религиозные, и 
содействует упрочению 
гражданского мира и со-
гласия в наших обществах 
и государствах. В рамках 
доброжелательного диа-
лога и сотрудничества на 
конституционной осно-
ве должны развиваться и 
церковно-государственные 
отношения, служа благу 
Церкви и государства, слу-
жа благу народа. 

Предстоятель каждой 
Поместной Церкви при-
зван вместе с собратьями 
из других Церквей за-
ботиться о единстве Все-
ленского Православия. 
Благодаря за совместную 
молитву находящихся 
здесь Первоиерархов и 
представителей Святых 
Православных Церквей, 
свидетельствую, что всег-
да буду открыт к диалогу 
с Церквями-Сестрами и 
к совместным усилиям, 
которые помогли бы нам 
укрепить и усовершен-
ствовать всеправославное 
сотрудничество, добиться 
большей координации 
пастырских и миссионер-
ских усилий.

Предметом нашей осо-
бой заботы станет моло-
дежь, которая сегодня 
особенно остро нуждается 
в духовном руководстве. 
В эпоху нравственного 
релятивизма, когда пропа-
ганда насилия и разврата 
похищает души молодых 

людей, мы не можем спо-
койно ждать, когда моло-
дежь обратится ко Христу: 
мы должны идти навстре-
чу молодым людям – как 
бы это ни было трудно 
для нас, людей среднего 
и старшего поколения, – 
помогая им обрести веру 
в Бога и смысл жизни, а 
вместе с этим и осозна-
ние того, что есть под-
линное человеческое сча-
стье. Сильная личность, 
сплоченная и многодетная 
семья, солидарное обще-
ство – все это следствие 
того образа мыслей и того 
образа жизни, которые 
проистекают из искренней 
и глубокой веры.

Наш христианский долг 
– заботиться о стражду-
щих, о сиротах, о бедных, 
об инвалидах, о преста-
релых, о заключенных, о 
бездомных: обо всех, кому 
мы можем помочь обрести 
надежду. Голос Церкви 
должен стать в том числе и 
голосом слабых и лишен-
ных власти, взыскующих 
справедливости.

Нам предстоит многие и 
нелегкие труды совершить. 
И сейчас я вспоминаю свя-
щенные заветы первого и 
пятнадцатого Патриархов. 
«Доброе дело – украшать и 
воздвигать церкви, – писал 
святитель Патриарх Иов, 
– но если в то же время 
мы будем осквернять себя 
страстями, то Бог не по-
щадит ни нас, ни наших 
церквей». «Восстанет, как 
уже не раз бывало, из пеп-
ла и из бездны греховной 
новая Русь – Русь, давшая 
миру многих подвижни-
ков веры и благочестия, 
Русь, созидающая храмы 
в городах, весях и сердцах, 
Русь,  сияющая всему 
миру правдой и любовью, 
Русь святая». Дай Бог, 
чтобы эти вдохновенные 
слова Святейшего Па-
триарха Алексия II стали 
пророческими.

Я сердечно благодарю 
всех собравшихся здесь 
на молитву. Надеюсь, что 
ваша молитвенная под-
держка, как и ходатайство 
обо мне перед Богом всей 
Церкви, никогда не ис-
сякнут. Ко всем архипа-
стырям, пастырям и чадам 
Церкви нашей обращаю 
святые слова апостола 
Павла: «Братия, радуйтесь, 
усовершайтесь, утешай-
тесь, будьте единомыслен-
ны, мирны, – и Бог любви и 
мира будет с вами» (2 Кор. 
13. 11). Аминь.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы держите в руках уже третий выпуск право-

славного приложения к «Ступинской панораме» 
под названием «СВЯТОЙ ИСТОЧНИК». На-
верное, у многих возник вопрос, почему именно 
такое название дано приложению. В наше время 
бурного развития информационных технологий 
названия зачастую становятся просто дежурными, 
не отражая ни сути, ни цели издания или передачи. 
А между тем, оно тоже должно нести в себе ин-
формацию. Поэтому название нашего приложения 
вовсе не случайное. Не случайно также и изобра-
жение, которое размещено в названии и является 
иллюстрацией евангельского рассказа о беседе 
Господа Иисуса Христа с женщиной-самарянкой 
(Евангелие от Иоанна. 4 глава).

Святой Источник – это Сам Бог, Который 
единственный является источником всех благ. 
Современный человек очень часто считает себя 
чуть не пупом Земли. Это происходит опять-таки 
из-за того феноменального технического прорыва, 
свидетелями которого мы все с вами являемся. 
Человеку кажется, что он может всё, что нет ничего 
невозможного для него. Он может даже изменять 
законы природы согласно своему желанию. Но в то 
же время наряду с этим мы являемся свидетелями 
и феноменальной нравственной и духовной дегра-
дации человеческой личности. Оскудение любви, 
отсутствие доверия, культивирование принципа 
гедонизма и эгоизма, кардинальное смещение 
полярности добра и зла, пропаганда различных 
пороков и страстей, не говоря уже о необратимых 
последствиях вторжения в природу – всё это ре-
зультат того, что человек поставил себя на место 
Бога, себя объявил творцом и двигателем всего, 
источником жизни и счастья.

Но это глубокое заблуждение. Человек создан, и, 
понимает он то или нет, принимает он это или нет, 
нравится ему это или нет, но он не является самодо-
статочным. Он настолько жив, насколько связывает 
себя со своим Богом и Творцом. Человек может быть 
скорее проводником, напитываться, оживотворяться  
от подлинного Источника жизни, добра и счастья, 
каковым является Бог. Человека, отделяющего себя 
от Бога, делающего себя центром мироздания, можно 
уподобить тому, кто уходит в пустыню от источника 
живительной влаги. В скором времени запасы воды 
истощатся, и он будет страдать от жажды, а потом, 
если не вернется обратно, умрет. Или можно при-
вести другое, более понятное для современного 
человека, сравнение. Мобильный телефон может 
какое-то время работать автономно, но если его по-
стоянно не подзаряжать, то он исчерпает всю свою 
энергию и прекратит свои функции. 

Так и человек, если он удаляет себя от Источника 
жизни, энергии, думая, что он сам таковым является, 
в скором времени или он или его потомки исчерпы-
вают запас добра, любви и духовно умирают, пре-
вращаясь в потребителей в желании найти в таком 
образе подпитку своей жизни. Но это самообман, 
галлюцинация, которая бывает у сильно жаждущего, 
считающего, что он нашел спасительный оазис. Здесь 
нет исцеления, нет исправления, нет удовлетворения, 
а наоборот человек все больше и больше дробится, 
становится многоликим, уже даже не понимая, какой 
лик у него подлинный…

«…Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную», - так сказал Господь Иисус Христос 
самарянке (Евангелие от Иоанна. 4 глава, 14 стих). 
Источник воды – это слова Христовы, это испол-
нение заповедей Его, это жизнь, согласная с волей 
Божией, которая открывается человеку в Священном 
Писании, личном духовном опыте и духовном опыте 
наших православных предков.

Очень надеюсь, что слово, почерпнутое из «Святого 
Источника», напомнит о том подлинном Источнике 
добра и любви, света и радости, жизни и надежды, от 
Которого мы не должны отделяться ради собствен-
ного блага и блага окружающих нас людей.

Священник Александр КрАля,
Благочинный Ступинского округа.   

1. О БОГЕ
"Выбирая Бога, мы вы-

бираем судьбу" – сказал 
римский поэт Публий Вер-
гилий Марон, живший в 
первом веке до нашей эры. 
Действительно, вера в Бога 
определяет как здешнее пре-
бывание человека, так и его 
загробную участь, и спектр 
возможных судеб перед 
человеком всех времен был 
довольно широк. Таким об-
разом, выбирая Бога или от-
казываясь от него, человек 
сам определяет сценарий 
своей жизни, выбирает на-
бор ценностей, запретов, 
прав и обязанностей.

Все эти рассуждения с 
первого взгляда кажутся 
логичными и гладкими. Но 
скажите: может ли человек 
выбирать родителей, Ро-
дину? Конечно, нет! Они 
нам даются, единственное, 
что может сделать человек, 
так это отказаться от того, 
что ему дано и найти новых 
родителей, новую Родину 
или вообще жить свободно, 
не обременяя себя обязан-
ностями и заботой ни о ком 
и ни о чем. Поэтому задача 
человека не выбрать Бога, а 
найти Его, найти Того, Кто 
создал его и дал ему жизнь. 

- А может быть все суще-
ствующие боги – это один 
и тот же Бог, только с раз-
ными именами? А если так, 
то не нужно искать Бога, 
а искренне исповедовать 
религию твоего народа.

Да, есть мнение, что гра-
ницы между религиями со-
оружены людьми и до Неба 
они не доходят. Но пред-

Основы православия

В настоящем раз-
деле мы предлагаем вам 
познакомиться в со-
кращенном виде с про-
ектом «Иная наука», 
звучащем в программе 
филиала ГтРК «РтВ – 
Подмосковье» ступин-
ской редакции радио-
вещания «маленький 
город», выходящем в 
эфир по четвергам в 
промежутке с 18.10 до 
19.00 на первом канале 
проводного радиовеща-
ния и эфирном радио-
вещании на частоте 
FM 100.3 MHz. 

ставим такую ситуацию. 
Вас пригласили на обед, но 
в качестве угощения вам 
предложили большую кар-
тину, на которой изображен 
богатый царский обед. При 
этом все сопровождалось 
такими аргументами, что, 
дескать, вы не смотрите, что 
это не настоящая пища, это 
тоже пища, только нарисо-
ванная. Ведь и ту и другую 
объединяет то, что все это 
пища. Вот смотрите, здесь 
и окорок, и салаты… Мало 
кто не обиделся бы такому 
приему. Поэтому, пусть 
все религии говорят о Боге, 
однако это не значит, что 
об одном. Если вернуться 
к неудавшемуся обеду, то 
можно сказать, что стол мог 
быть представлен и из вы-
рубленных из камня блюд, 
вылепленных из глины, 
пластилина, вырезанных из 
дерева и т.д. Однако, если 
бы нам предложили вы-
брать то, чем бы мы хотели 
подкрепиться, то мы выбра-
ли бы настоящую пищу и не 
стали бы смотреть, что все 
вышеперечисленное очень 
похоже на нее. 

Различные религии по-
хожи друг на друга только 
«издалека». Однако, даже 
в монотеистических ре-
лигиях при тщательном 

изучении видна большая 
разница между ними. Вряд 
ли это раздвоение лич-
ности. Поэтому всё-таки 
перед человеком остается 
задача найти Истинного 
Бога. Остается ещё и пото-
му, что душе необходимо 
общение с Богом, настоя-
щим, как настоящая пища 
для души. Заменителями 
не решишь проблему.

- Есть ли научные до-
казательства существо-
вания Бога?

У Ломоносова есть пре-
красное высказывание: 
«Плох тот богослов, ко-
торый с помощью Псал-
тири берётся объяснять 
происходящее в природе, 
и плох тот математик, ко-
торый с помощью циркуля 
и линейки пытается объ-
яснить судьбы Божии». 
Невозможно научно ни 
доказать, ни опровергнуть 
существование Бога. В 
истории были неодно-
кратно как те, так и другие 
попытки, но все они были 
слабы. Существование 
Бога остается принимать 
на веру. Не лишним будет 
добавить, что в настоящее 
время вообще всё нужно 
воспринимать на веру. 
Даже точные науки, ко-
торые до недавнего вре-

мени были незыблемы, 
сейчас сами нуждаются 
в доказательстве. Так же 
ярким примером будет 
философское течение под 
названием солипсизм (от 
латинского "solo ipso" - ис-
ходя из самого меня). Оно 
заключается в том, что всё 
видимое – это только по-
рождение моего сознания, 
и существует оно до тех 
пор, пока существует моё 
сознание. Попробуй тут 
что-то докажи. Может 
быть, и мне кажется, что я 
с вами разговариваю?

- Как можно понять вы-
ражение «Бог есть лю-
бовь»? Ведь любовь это 
чувство, оно не может су-
ществовать само по себе?

Действительно, в Еванге-
лии есть такие слова, и го-
ворят они о том, что Бог на-
столько обладает любовью, 
что можно сказать, он по 
Своей Сущности Любовь. 
Последнее очень интересно. 
Во многих, почти во всех ре-
лигиях мы можем найти, что 
Бог справедлив, праведен, 
всесилен. Он наказывает 
преступника и награждает 
праведника. Но нигде не 
найдем, что Бог – это Лю-
бовь. Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную 
(Ин. 3, 16). Бог не просто 
не уничтожает Свое творе-
ние, которое не послушало 
и не слушает Его, но Сам 
становится человеком, Сам 
страдает и умирает за него. 
Никогда не слышало чело-
вечество ничего подобного. 
Это несовместимо с поня-
тием Божества. Поэтому 
апостол Павел сказал, что 
исповедовать распятого 
Бога – для иудеев соблазн, 
а для просвещенных греков 
– безумие. Многими это 
воспринималось как безу-
мие. И можно сказать, что 
такая непонятность ярко 
свидетельствует о том, что 
христианство не выдумано, 
оно дано свыше.
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Основанием для уста-
новления родительской 
субботы послужило то, 
что воскресный день после 
нее называется Неделей о 
Страшном Суде и Право-
славная Церковь в этот 
день просит Праведного 
Судию явить людям Свою 
милость в день нелицепри-
ятного всем воздаяния. 

Особенно молятся о тех 
умерших, которые были 
застигнуты внезапною 
смертью на чужбине, в 
море и горах, в пропастях, 
от мора и голода, на войне, 
в пожарах и от стужи и 
подверглись другим родам 
смерти, а также о тех, о 
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ком некому помолиться. 
Молением об упокоении 
усопших Церковь напо-
минает нам о неизбежной 
и для нас кончине и пред-
стоящем нам от неподкуп-
ного Судии испытании. 

Что мы можем сделать 
для умерших? Вот что го-
ворит об этом Архиепи-
скоп Иоанн (Максимо-
вич): «Всякий желающий 
проявить свою любовь 
к умершим и подать им 
реальную помощь может 
наилучшим образом сде-
лать это молитвой о них и 
в особенности поминове-
нием на Литургии, когда 
частицы, изъятые за живых 

и умерших, погружают-
ся в Кровь Господню со 
словами: «Омый, Господи, 
грехи поминавшихся зде 
Кровию Своею, честною, 
молитвами святых Твоих». 
Ничего лучшего или боль-
шего мы не можем сделать 
для усопших, чем молиться 
о них, поминая на литургии. 
Это им всегда необходимо, 

особенно в те сорок дней, 
когда душа умершего сле-
дует по пути к вечным се-
лениям. Тело тогда ничего 
не чувствует: оно не видит 
собравшихся ближних, не 
обоняет запаха цветов, не 
слышит надгробных речей, 
но душа чувствует молит-
вы, приносимые за нее, и 
духовно близка к ним».

Материалы приложения предоставлены 
Ступинским благочинием.
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