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ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя 
в Москве Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Пасхальные бого-
служения — полунощницу, крестный ход, Пас-
хальную заутреню и Божественную литургию.

Его Святейшеству сослужили: митрополит 
Валентин (Мищук); архиепископ Солнечно-
горский Сергий, руководитель Администра-
тивного секретариата Московской Патриар-
хии; епископ Воскресенский Савва, первый 
заместитель управляющего делами Москов-
ской Патриархии, наместник Новоспасского 
ставропигиального монастыря; епископ Домо-
дедовский Иоанн; протоиерей Михаил Рязан-
цев, ключарь Храма Христа Спасителя; духо-
венство г. Москвы.

Пасхальное богослужение в Храме Христа 
Спасителя посетили Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, председатель Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медве-
дев с супругой, мэр г. Москвы С.С. Собянин.

Прямую трансляцию Патриаршего бого-
служения осуществляли телеканалы «Пер-
вый», «Россия 1» и «Спас». При технической 
поддержке телеканала «Спас» Патриаршее 
богослужение транслировалось в Интернете 

на официальном сайте Русской Православной 
Церкви. На телеканале «Спас» и портале Па-
триархия.ru трансляция осуществлялась с сур-
допереводом.

Перед началом крестного хода Предстоя-
тель Русской Православной Церкви обратился 
с приветственным словом к телезрителям.

По традиции в Пасхальную ночь в Храм 
Христа Спасителя из Храма Воскресения 
Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был 
принесен Благодатный огонь, доставленный 
делегацией во главе с председателем Попе-
чительского совета Фонда святого апостола 
Андрея Первозванного В.И. Якуниным и епи-
скопом Красногорским Иринархом. Перед на-
чалом крестного хода Предстоятель Русской 
Православной Церкви со словами «Огонь от 
Гроба Господня!» возжег от Благодатного огня 
свечи и передал их участникам богослужения.

Под пение стихиры «Воскресение Твое, 
Христе Спасе» был совершен крестный ход 
вокруг Храма Христа Спасителя.

Святейший Патриарх Кирилл за Пасхаль-
ной заутреней прочитал Слово огласительное 
святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

В конце заутрени Святейший Патриарх Ки-
рилл, В.В. Путин, Д.А. Медведев, С.В. Медве-

дева и С.С. Собянин обменялись пасхальными 
поздравлениями и праздничными дарами.

Пасхальное Евангелие читалось на двадца-
ти одном языке. 

По запричастном стихе архиепископ Сол-
нечногорский Сергий огласил Пасхальное по-
слание Святейшего Патриарха Кирилла архи-
пастырям, пастырям, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви.

После заамвонной молитвы Предстоятель 
Русской Церкви освятил артос.

По окончании богослужения Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
вновь поздравил его участников с Пасхой:

«Всех вас, дорогие Высокопреосвященные 
и Преосвященные владыки, отцы, братья и 
сестры, сердечно поздравляю с величайшим 
праздником – со Святой Пасхой Божией спа-
сительной!

Господь Воскрес и Воскресением Своим 
поставил точку над глобальным господством 
зла. Ад может еще царствовать, но не вечнует. 
Никакого господства зла более в глобальном 
масштабе не существует. Зло может брать верх 
в том и ином месте, зло может о себе говорить 
громко, привлекать к себе внимание, но оно 
более не имеет власти над всем родом челове-

ческим, потому что Христос воскрес и погубил 
зло Своей жертвой крестной и Воскресением. 
И все те, кто принимает имя Господа Иисуса 
Христа как Спасителя мира, принимают через 
веру, Крещение и святые Таинства все то, что 
Он совершил для рода человеческого. Через 
веру и через Таинства церковные мы стано-
вимся в ряду тех, кто на стороне света и прав-
ды, кто на стороне воскресшего Спасителя. 
И дай Бог всем нам остаться на этой стороне 
света и никогда не вступить в сторону тьмы.

Верим, что Господь по молитвам мучени-
ков и исповедников Церкви нашей приклоняет 
ныне милость к народу нашему, и укрепляется 
вера в сердцах людей. И пусть сегодняшний 
пасхальный день внесет свою лепту в это укре-
пление веры в нашем народе, потому что с ве-
рой мы всегда побеждали – во-первых, себя и 
свои грехи, но и всех тех, кто восставал на веру 
православную и на народ наш.

Да поможет нам Господь идти по тому пути, 
который Он указал всем нам Своим Боже-
ственным Воскресением. Аминь.

Христос Воскресе!»

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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■ В основе всего лежит сбережение народа России и бла-
гополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совер-
шить решительный прорыв.

■ Изменения в мире носят цивилизационный характер. И 
масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного от-
вета. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему 
прорыву.

Держава Российская

■ Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный харак-
тер, как и то время, в которое мы живём, когда значимость 
нашего выбора исключительно высока, потому что опреде-
ляет судьбу нашей страны на десятилетия вперёд.

■ Устойчивость – это основа, но не гарантия дальнейшего 
развития. Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая 
стабильность привела к самоуспокоенности.

■ Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы долж-
ны расширить пространство свободы, укреплять институты 
демократии, местного самоуправления, структуры граждан-
ского общества, судов, быть страной, открытой миру.

■ Мы должны решить одну из ключевых задач на предсто-
ящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный 
рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум 
вдвое снизить уровень бедности.

■ Наша демографическая политика доказала свою ре-
зультативность. Мы продлили программу материнского 
капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении 
первенца, второго и третьего ребёнка. Также запускается 
программа обновления детских поликлиник и детских поли-
клинических отделений в больницах.

■ Наш нравственный долг – всемерно поддержать стар-
шее поколение. Мы должны добиться увеличения размеров 
пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причём 
выше темпов инфляции.

■ Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке 
крупнейших экономик мира, но и к середине следующе-
го десятилетия увеличить валовой внутренний продукт на 
душу населения в полтора раза. 

■ Предлагаю развернуть масштабную программу про-
странственного развития России, включая развитие городов 
и других населённых пунктов, и как минимум удвоить рас-
ходы на эти цели в предстоящие шесть лет.

■ В 2017 году три миллиона семей в России улучшили 
свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно 
выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов 
семей улучшают свои жилищные условия.

РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ
Центризбирком России 23 марта 2018 года утвердил итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации. На новый 
шестилетний срок избран действующий глава государства Владимир Владимирович Путин, победив на выборах с результатом 76,69% 
голосов. За избранного Президента России проголосовали 56,43 млн. человек. В 2018 году В.В. Путин участвовал в выборах в четвертый 
раз. В 2000 году В.В. Путин получил 52,94% голосов, его поддержали 39,74 млн. человек; в 2004 году он набрал 71,31%, за него 
проголосовали более 49,563 млн. избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн. россиян или 63,60% избирателей. 
В день объявления Центризбиркомом результатов голосования избранный глава государства обратился к гражданам России

ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕй И ВНЕшНЕй ПОЛИТИкИ РОССИИ. 
ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИю 

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Сегодня Центральная избирательная комиссия объяви-

ла окончательные результаты выборов Президента России. 
В них приняли участие более 67 процентов избирателей – 
свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу госу-
дарства проголосовали свыше 56 миллионов граждан – бо-
лее 76 процентов избирателей. Это самый высокий уровень 
поддержки в истории нашей страны.

18 марта, сразу после объявления первых результатов, 
я  выступил на митинге на Манежной площади и в своём из-
бирательном штабе. Поблагодарил своих сторонников, всех, 
кто участвовал в выборах, – в эту ночь это было своевремен-
но и необходимо.

Однако, учитывая масштабную, беспрецедентную под-
держку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов 
благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. 
Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую 
к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стра-
не, ко всем гражданам России. 

Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша 
ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Осо-
бенно в нынешних условиях, в ситуации непростых вну-
тренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.

Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане Рос-
сии, справедливо говорите о снижении доходов, недостат-
ках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в ва-
шем высоком доверии прежде всего надежды на изменения 
к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той 
работой, которая уже сделана, с теми позитивными результа-
тами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы.

Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим на-
стоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, 
в  вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким 
переменам.

Понимаю свою колоссальную ответственность перед 
гражданами России, перед страной. Всё, о чём говорил 
в ходе избирательной кампании, должно быть сделано. 

Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые 
ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы 
будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно 
было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сей-
час, всё изменить в одночасье. Это было бы лишь краси-
вым, показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, 
сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, 
глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут 
приносить устойчивый, позитивный результат – и сегодня, 
и в перспективе.

Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать 
эффективность нашей экономики, повышать реальные до-
ходы граждан и снижать уровень бедности, развивать ин-
фраструктуру и социальную сферу – образование, здраво-
охранение, решать экологические и жилищные проблемы, 
обновлять, благоустраивать наши города и посёлки. И всё 
это – на базе мощного технологического рывка, который нам 
предстоит совершить.

Об этих задачах я говорил в Послании. По сути, это чёт-
кий, конкретный, подробный план наших общих действий. 
Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный.
При этом хочу подчеркнуть: все предстоящие решения, даже 
самые сложные, будут продиктованы только одним – необ-
ходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сфе-
рах отставание, обеспечить динамичное развитие страны 
и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические 
вызовы, с которыми мы сталкиваемся. 

И главное – любое из этих решений в конечном итоге 
будет приниматься исключительно в интересах нашей стра-
ны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколе-
ний. Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми 
все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем 
именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь. 

Подчеркну: наша повестка развития носит консолиди-
рующий характер, общенациональный характер, и должна 
объединить всех. 

Хотел бы обратиться ко всем общественным, политиче-

ским силам страны. Понимаю, что логика политической 
конкуренции заключается в том, что действующую власть 
критикуют: и слева, и справа – всегда. Да, критика, споры, 
дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть 
места безответственному популизму. Главным ориентиром 
для всех, тем более сегодня, должны служить национальные 
интересы и благополучие людей. Это основа для нашей кон-
солидации и совместной работы.

Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали 
за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей пози-
ции, вашему выбору. Политические предпочтения не долж-
ны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас 
одна, общая забота – судьба России, её процветание. 

Наше единство, ответственность, общее понимание це-
лей, устремления миллионов людей мы должны воплотить 
в развитие России, в мощное движение вперёд.

Ещё раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, 
вместе мы обязательно добьёмся успеха.

Москва. 23 марта 2018 года

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА к ГРАЖДАНАМ РОССИИ
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■ Россия – страна с более чем тысяче-
летней историей, и практически всегда она 
пользовалась привилегией проводить неза-
висимую внешнюю политику. Мы не соби-
раемся изменять этой традиции и сегодня.

■ Каждый народ имеет неотъемлемое суве-
ренное право на собственный путь развития, 
на выбор союзников, формы политической 
организации общества, построения экономи-
ки и обеспечения своей безопасности.

■ Нам всем нужна сильная и самостоя-
тельная, открытая и благополучная Россия, 
где каждый может реализовать себя, свой 
талант, свои возможности, где государство 
и граждане слышат, поддерживают и уважа-
ют друг друга. 

■ Наш честный и прямой подход в послед-
нее время используется, как предлог, чтобы 
обвинить Россию в растущих амбициях. Как 
будто у тех, кто говорит об этом, нет вообще 
никаких амбиций.

■ Россия не та страна, которая отступает 
перед вызовами. Россия сосредотачивается, 
собирается с силами – и достойно отвечает 
на любые вызовы. Преодолевает испытания 
и всегда побеждает.

■ С Россией можно дружить – она до-
бродушная, с Россией можно сотрудничать 
– она честная, у России можно попросить – 
она щедрая, Россию можно обмануть – она 
доверчивая, но с Россией нельзя воевать – 
она непобедимая!

■ Ни у кого не должно быть иллюзий от-
носительно возможности добиться военного 
превосходства над Россией. Мы этого никог-
да не допустим.

■ Россию воспринимают с уважением, 
считаются с ней только тогда, когда она 
сильна и твердо стоит на ногах.

■ Если кем-то будет принято решение 
уничтожить нашу страну, у нас немедлен-
но возникнет законное право осуществить 
ответ. Конечно, для человечества это будет 
глобальная катастрофа. Для планеты это бу-
дет глобальная катастрофа тоже. Но я, как 
гражданин нашей страны и как глава рос-
сийского государства, в этом случае хочу за-
дать один вопрос: «А зачем нам нужен такой 
мир, если в нем не будет России?»

■ Мы всегда выступаем за нормальные 
отношения со всеми государствами как на 
Востоке, так и на Западе. Самое главное ус-
ловие восстановления нормальных отноше-
ний – это уважение к России и уважение к ее 
интересам.

■ Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вме-
шивался в наши внутренние дела, не допу-
стим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою 
волю, потому что у нас с вами есть своя воля. 
Мы с вами народ-победитель. Это у нас в ге-
нах, в нашем генном коде.

■ Считаю своей святой обязанностью 
сплотить народ России, собрать граждан 
вокруг ясных целей и задач, и каждый день 
и каждую минуту помнить, что у нас одна 

■ В основе всей нашей системы образова-
ния должен лежать фундаментальный прин-
цип – каждый ребенок, школьник, подро-
сток одарен, способен преуспеть и в науке, 
и в творчестве, и в спорте, и в профессии, 
и в жизни. Раскрытие его талантов – наша 
с вами задача, в этом успех России.

■ Я верю в то, что все мы пришли для 
того, чтобы творить добро. И если мы будем 
это делать, и будем это делать вместе, то нас 
ждёт успех и в отношениях между собой, 
в отношениях между нашими государства-
ми. Но самое главное, что мы добьёмся та-
ким образом самого главного – мы добьёмся 
комфорта в своём собственном сердце.

■ В любви вообще заключается весь 
смысл жизни, бытия. Это и любовь к семье, 
детям, Родине. Это такое многообразное по-
нятие, которое в основе всякого нашего дей-
ствия находится.

■ Что такое однополярный мир? Как бы ни 
украшали этот термин, он в конечном итоге 
означает на практике только одно: это один 
центр власти, один центр силы, один центр 
принятия решения. Это мир одного хозяина, 
одного суверена, и это в конечном итоге гу-
бительно не только для всех, кто находится 
в рамках этой системы, но и для самого су-
верена, потому что разрушает его изнутри. 
И это ничего общего не имеет, конечно, с де-
мократией. Потому что демократия – это, 
как известно, власть большинства, при учете 
интересов и мнений меньшинства. 

■ Считаю очень опасным закладывать 
в головы людей идею об их исключительно-
сти, чем бы это ни мотивировалось. Мы раз-
ные, но когда мы просим Господа благосло-
вить нас, мы не должны забывать, что Бог 
создал нас равными.

■ Должно действовать международное 
право, а не право сильного, не кулачное пра-
во. Каждая страна, каждый народ исключи-

родина, один народ, у нас с вами одно общее 
будущее.

■ У нас нет никакой и не может быть ни-
какой другой объединяющей идеи, кроме па-
триотизма. Никакой другой идеи мы не при-
думаем, и придумывать не надо. Это и есть 
наша национальная идея, священный долг 
россиян, моральный нравственный ориен-
тир.

■ Воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма и непреходящих духов-
ных, моральных ценностей – основа нрав-
ственного благополучия общества и уверен-
ного развития страны.

■ В основе нравственных ценностей рос-
сиян прежде всего лежат христианские пра-
вославные ценности. И в этом смысле пра-
вославие, конечно же, является важнейшей 
составной частью души России.

■ Православие и Россия неразделимы. На 
протяжении всей истории православие игра-
ло очень значимую роль в жизни нашего го-
сударства и нашего народа.

■ Недопустимо тащить расколы, злобу, 
обиды и ожесточение прошлого в нашу  
сегодняшнюю жизнь, в собственных поли-
тических и других интересах спекулировать 
на трагедиях, которые коснулись практиче-
ски каждой семьи в России, по какую бы 
сторону баррикад ни оказались тогда наши 
предки. Давайте будем помнить: мы – еди-
ный народ, мы – один народ, и Россия у нас 
одна.

■ Смысл всей нашей политики – сбереже-
ние людей, умножение человеческого капи-
тала как главного богатства России. Поэто-
му наши усилия направлены на поддержку 
традиционных ценностей и семьи, на демо-
графические программы, на улучшение эко-
логии и здоровья людей, на развитие образо-
вания и культуры.

тельны, но, конечно, уникальны, самобытны 
и имеют равные права, в том числе, на само-
стоятельный выбор своего развития.

■ Чтобы выстраивать межгосударствен-
ные отношения, нужно руководствоваться 
не эмоциями, а фундаментальными интере-
сами своих стран.

■ Иногда приходит в голову мысль: может 
быть, мишке нашему надо посидеть спокой-
ненько, не гонять поросят и подсвинков по 
тайге, а питаться ягодками, медком. Может 
быть, его в покое оставят? Не оставят, пото-
му что будут всегда стремиться к тому, что-
бы посадить его на цепь. А как только удаст-
ся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. 
В сегодняшнем понимании это силы ядер-
ного сдерживания. Как только это, не дай 
Бог, случится, так и мишка не нужен станет, 
чучело из него сделают и тайгу будут сразу 
прибирать к рукам.

■ К холодной войне приводят не локаль-
ные конфликты, а глобальные решения, 
например, такое, как выход США в од-
ностороннем порядке из Договора по проти-
воракетной обороне. Вот это действительно 
шаг, который толкает всех нас к новому вит-
ку вооружений, потому что он меняет гло-
бальную систему безопасности.

■ Реальность сегодняшней глобальной 
экономики – это торговые и санкционные 
войны. Причем санкции используются в том 
числе как инструмент недобросовестной 
конкуренции, чтобы потеснить или вовсе 
выкинуть соперников с рынков.

■ Мы нисколько не боимся торговой вой-
ны, мы выступаем против навязывания сво-
ей воли другим, против угнетения сильными 
слабых, мы ни в коем случае не откажемся 
от своих законных прав и интересов, будем 
защищать их при помощи всех необходимых 
мер. 

■ Мы не допустим ущемления своих инте-
ресов, пренебрежения ими. Мы хотим и бу-
дем самостоятельно распоряжаться своей 
судьбой, строить настоящее и будущее без 
чужих подсказок и непрошенных советов.

■ Мы готовы принять любые вызовы вре-
мени и победить. 

■ Мы хотим и будем жить в успешной 
России, которую уважают в мире как надеж-
ного, открытого, честного и предсказуемого 
партнера.

Бережное отношение к Родине, забота 
о ней, верность искренней дружбе и непри-
ятие какого-либо давления извне – это несу-
щие конструкции российской государствен-
ности, наш генетический и культурный код. 

■ Именно образованные, творческие, фи-
зически и духовно здоровые люди, а не при-
родные ресурсы или ядерное оружие, будут 
главной силой России этого и последующих 
веков.

■ Какая бы власть над людьми ни была, 
но крепче, чем власть Господа, крепче этой 
власти ничего быть не может!

ИЗ ВыСкАЗыВАНИй ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА

■ Предлагаю запустить программу создания в регионах 
культурно-образовательных и музейных комплексов. Они 
будут включать в себя концертные залы, театральные, му-
зыкальные, хореографические и другие творческие школы, 
а также выставочные пространства.

■ Современное, качественное образование должно быть 
доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные 
возможности – мощный ресурс для развития страны и обе-
спечения социальной справедливости.

■ Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом яв-
ляются знания, технологии, компетенции. Это ключ к насто-
ящему прорыву, к повышению качества жизни.

■ Для дальнейшего изменения структуры националь-
ной экономики необходимо на принципиально ином уров-
не задействовать источники роста. Прежде всего – увели-

чить производительность труда на новой технологической, 
управленческой и кадровой основе.

■ Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов чест-
но служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия 
всегда будет страной возможностей. в этом залог нашего 
успешного развития, уверенного движения вперёд.

■ После одностороннего выхода США из Договора по 
ПРО мы напряжённо работали над перспективной техникой 
и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, 
большой шаг в создании новых образцов стратегического 
оружия.

■ Мы заинтересованы в нормальном, конструктивном вза-
имодействии с США и Евросоюзом. Рассчитываем, что воз-
обладает здравый смысл, и наши партнёры сделают выбор 
в пользу честного, равноправного сотрудничества.

■ Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся на-
падать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся 
отнять: у нас у самих всё есть. Наоборот, считаю необхо-
димым подчеркнуть: растущая военная мощь России – это 
надёжная гарантия мира на нашей планете.

■ Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, на-
оборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над 
обновлённой, перспективной системой международной без-
опасности и устойчивого развития цивилизации.

■ Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом 
нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах 
и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, 
становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей  
семье, детям, всей стране.

Москва. 1 марта 2018 года
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БАЛкАНы И РОССИЯ: СТРАНИЦы ИСТОРИИ
Послесловие к визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси кирилла в Болгарскую Православную 
Церковь, приуроченному к празднованию 140–летия освобождения Болгарии от османского ига

140 лет назад, 3 марта 1878 года, в одном из пригородов 
Стамбула, в местечке Сан-Стефано, был подписан мирный 
договор между Российской и Османской империями, поло-
живший конец Русско-турецкой войне. Эта дата является 
крайне значимой для целого ряда балканских государств: 
Сербии, Черногории, Румынии, но самой важной она была 
и остается для всего болгарского народа. 

В дни празднования годовщины освобождения Болгарии 
от османского ига Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл нанес визит в Болгарскую Православную Цер-
ковь. В ряду мероприятий, посвященных Дню независимо-
сти, состоялись встречи Святейшего Патриарха Кирилла со 
Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом, президен-
том Республики Болгарии Р. Радевым, председателем парла-
мента Ц. Караянчевой и премьер-министром Б. Борисовым, 
совместные богослужения в храме Рождества Христова на 
Шипке и в кафедральном соборе благоверного князя Алек-
сандра Невского в Софии, посещение Памятника Свободы 
с возложением цветов к месту захоронения участников обо-
роны Шипки, участие в воинской церемонии на площади 

Народного собрания в Софии у памятника Царю Освободи-
телю, Российскому Императору Александру II.

Отсутствие на торжествах официальный лиц из России 
и проводимая в последние годы руководством Болгарии по-
литика по отношения к нашей стране спровоцировали мас-
штабную дискуссию в болгарском обществе, в ходе которой 
народ и политическая элита страны в своих взглядах и оцен-
ках недавних исторических событий оказались по разную 
сторону баррикад. 

По утверждению современных болгарских реформато-
ров, освобождение Болгарии в ходе Русско-турецкой вой-
ны сопровождалось «вторжением России»; после 1878 года 
в Болгарии наступили гораздо более худшие времена, чем 
при Османской империи. О том, что это далеко не частное 
мнение, свидетельствует создание в Народном собрании 
Болгарии комиссии по изучению фактов вмешательства 
России и Турции во внутреннюю политику Болгарии. Зна-
менательно, что пресловутая комиссия была образована 
в преддверии 138-й годовщины освобождения страны от 
османского ига.

В дни недавно состоявшегося визита в Болгарию Святей-
ший Патриарх Московский Кирилл на встрече с президен-
том Болгарии Р. Радевым высказался против фальсификации 
итогов Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. «Я счел не-
обходимым быть в эти дни здесь, потому что героическая 
борьба русского и болгарского народов за освобождение 
православной Болгарии – это особая страница в истории на-
ших народов», – засвидетельствовал Предстоятель Русской 
Православной Церкви, подчеркнув, сколь важно, чтобы 
обычные люди и государственные руководители сохраняли 
память об этом вне зависимости от политической конъюн-
ктуры. Его Святейшество напомнил исторический контекст, 

в котором Россия начала борьбу за освобождение болгар: 
«Можете себе представить ситуацию, в которой было при-
нято решение об ее участии в освобождении Болгарии?  Вся 
Европа была против. Надо было преодолеть это «диплома-
тическое эмбарго» с тем, чтобы принять решение об участии 
русских войск в освобождении Болгарии. Россия не посмо-
трела на Европу: движимая своей любовью к болгарскому 
народу, хоть и будучи ослабленной в результате предыдущей 
войны, не имея никакой политической поддержки в мире, 
она начала борьбу за освобождение болгар. Это великий 
пример того, как духовная, культурная, религиозная соли-
дарность превозмогают политический прагматизм». 

Вместе с тем, подчеркнул Святейший Патриарх, «хочу 
откровенно сказать, мне трудно было слышать в официаль-
ной риторике представителей государства ссылки на уча-
стие иных стран в освобождении Болгарии. Болгарию ос-
вободила Россия – не Польша, не Литва, не другие страны, 
а Россия. Мы за историческую правду, господин президент, 
мы эту историческую правду завоевали своей кровью. И не 

На фото слева: врачи и медсестры полевого лазарета красного 
креста в действующей армии; внизу: офицеры и солдаты 66–го 
пехотного Бутырского полка накануне переправы через Дунай

На фото сверху вниз: Император Александр II, генералы 
Н.Н. Обручев, Н.В. Гурко, М.Д. Скобелев; группа генералов 
и адъютантов перед резиденцией Александра II в Пордиме

На фото: Святейший Патриарх Московский и всея Руси кирилл, Святейший Патриарх Болгарский Неофит и Президент Республики 
Болгарии Р. Радев за литией об упокоении всех воинов, жизнь свою за веру и освобождение болгарской земли положивших 
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терь приводят западноевропейские источники. Так Э. Кнорр 
сообщает о 30 000 убитых, а доктор Г. Мораш – 36 455 уби-
тых и умерших от ран. Непосредственный участник войны 
доктор Ю.К. Кёхер на основании неофициальных данных  
считает погибшими 27 000 человек. 

Таковы исторические реалии, закрывать глаза на которые 
или же их фальсифицировать, никто не имеет права. Обра-
щение Предстоятеля Русской Православной Церкви к поли-
тической элите современной Болгарии, произнесенное в дни 
пребывания в братской нам стране, именно об этом. 

В завершении своего визита в Болгарию Святейший Па-
триарх Кирилл, отвечая на вопросы представителей СМИ, 
сказал: «Мое самое светлое воспоминание от визита – это 
посещение Шипки. С каким энтузиазмом болгарский народ 
принял Патриарха Московского и всея Руси на Шипке! Не-
возможно было без слез пережить этого народного восторга, 
который выражает подлинное отношение болгар к России, 
к Русской Церкви и к великой памяти о жертвах нашего 
народа, освободившего Болгарию. Я глубоко убежден, что 
этот негативный политический контекст пройдет, а ценно-
сти, связанные с нашей общей историей, с освободительной 
борьбой, которую русский народ с огромными жертвами 
понес для того, чтобы Болгария стала свободной, навсегда 
сохранятся в памяти наших народов».

По страницам печати

может быть никаких политических и прагматических при-
чин сегодня замалчивать или ложно ее интерпретировать. 
Все разговоры о дружбе проверяются реальностью». 

Нелишним в связи с этим будет напомнить читателю 
в общих чертах о том, как это было.

В течение пяти столетий с 1396 до 1878 годы порабо-
щенная Османской империей Болгария находилась под ту-
рецким игом, которое привело к полному разорение страны 
и сопровождалось притеснением и гонением болгар и дру-

гих этнических меньшинств, исповедующих христианство. 
Вспыхнувшее в XVIII веке на Балканском полуострове на-
ционально-освободительное движение славянских народов 
с невероятной беспощадностью подавлялось Турцией. Так, 
только при усмирении Апрельского восстания болгар вес-
ной 1876 году регулярной турецкой армией и «башибузука-
ми» (буквально – «безбашенными») погибло свыше 30 ты-
сяч человек, включая стариков, женщин и детей.

 Как и следовало ожидать, события эти не могли не вызвать 
живой отклик и сочувствие к братьям-христианам в России: 
в стране развернулось массовое движение поддержки сла-
вянской борьбы, охватившее все слои общества. Предпри-
нятые по инициативе России на дипломатическом уровне 
попытки урегулирования конфликта путем созыва в декабре 
1876 года в Константинополе конференции послов евро-
пейских держав оказались безуспешными. Турция заявила 
об отказе принять решения конференции о предоставлении 
автономии ряду Балканских государств, входящих в Осман-
скую империю. Игнорирование турками объединенной воли 
европейских держав дало России возможность обеспечить 
нейтралитет европейских держав в войне с Турцией

12 (24) апреля 1877 года Император Александр II, «решив 
постигнуть силою то, что не могло быть достигнуто общими 
усилиями», подписал Манифест об объявлении войны Тур-
ции, который с небывалым энтузиазмом был встречен рус-
ским народом и всем славянским миром.

К началу войны в русской армии уже ощущались послед-
ствия военных реформ. Уступая по качеству стрелкового 
оружия турецкой армии, вооруженной с помощью Англии 
и США новейшими винтовками, русские войска превос-
ходили противника в выучке и высоком боевом духе сол-
дат и матросов. На смену высшему командному составу 
армии, придерживавшемуся консервативных взглядов на 
способы ведения войны, пришли сторонники преобразова-
ний, талантливые генералы И.В. Гурко, М.И. Драгомиров, 
М.Д. Скобелев, Н.Г. Столетов, Ф.Ф. Радецкий, ставшие впо-
следствии героями Балканской войны. 

План войны против Турции, утвержденный самим Импе-
ратором, был составлен еще в октябре 1876 года генералом 

Н. Н. Обручевым и основывался на идее молниеносной по-
беды над врагом при активной поддержке российской армии 
народами Балкан. 

В мае 1877 года русские войска вступили на территорию 
союзнической Румынии и сосредоточились на левом берегу 
Дуная. Соотношение сил противников на Балканах склады-
валось в пользу России. Активная поддержка русской армии 
народами Балкан укрепляло моральный дух русских войск. 
В ее составе сражались народные ополчения, в том числе 
болгарское, возглавляемое генералом Н.Г. Столетовым.

В ночь на 15 (27) июня русские войска под командова-
нием генерала М. И. Драгомирова форсировали Дунай. 
Русская армия начала наступление в трех направлениях: 
западный отряд (под командованием Н.П. Криденера), за-
хватив крепость Никополь, двинулся на Плевну; восточный 
отряд (под командованием наследника престола Александра 
Александровича) шел на Рущук. Главный удар был нанесен 
в центре, на южном направлении, силами передового отряда 
генерала И.В. Гурко, который вместе с генералом Ф.Ф. Ра-
децким комбинированным ударом выбил турок с Шип-
кинского перевала и начал движение в Южную Болгарию. 
Однако из-за ограниченности сил отряд не смог удержать 
взятые им города Южной Болгарии и под давлением пре-
восходящих сил Сулеймана-паши в середине августа отсту-
пил за Балканы, оставив за собой важный в стратегическом 
отношении Шипкинский перевал. В течение трех суток 
небольшой русско-болгарский отряд героически удержи-
вал Шипку до подхода бригады Ф.Ф. Радецкого и дивизии 
М.И. Драгомирова. Шипка осталась в руках русской армии. 

Наиболее напряженное положение сложилось на запад-
ном направлении, где крупный турецкий отряд под коман-
дованием Османа-паши сумел раньше подойти к хорошо 
укрепленной Плевне. Русские войска, предприняв три не-
удачные попытки взять штурмом крепость и понеся боль-
шие потери, изменили тактику ведения войны. Под Плевну 
прибыл генерал Э.И. Тотлебен (герой обороны Севастополя 
в годы Крымской войны), которому было поручено органи-
зовать осаду Плевны. Гарнизон крепости, испытывавший 
недостаток в продовольствии, после неудачной попытки 
прорыва блокады, вынужден был капитулировать. 

Успехи под Плевной коренным образом изменили ход 
войны. Была ликвидирована возможность удара по флангу 
русской армии, высвободились крупные части, которые мог-
ли теперь перейти в наступление на главном направлении. 
В конце декабря отряд под командованием И.В. Гурко дви-
нулся по обледеневшим перевалам на Софию и в начале ян-
варя захватил ее. В руки наступающей русской армии попа-
ли огромные склады турецких войск. Через несколько дней 
произошло сражение под Шипкой – Шейново, в котором 
русские войска под командованием генералов Ф.Ф. Радец-
кого и М.Д. Скобелева окружили и заставили капитулиро-
вать турецкую армию Весселя-паши. Дорога на Константи-
нополь была открыта. В сражении под Пловдивом турецкой 
армии было нанесено окончательное поражение, русские 
войска без боя взяли Адрианополь, а преследующая турок 
русская кавалерия вышла на побережье Мраморного моря. 

Успехи русской армии на Балканах вынудили турецкое 
правительство обратиться с предложением начать перего-
воры. 19 февраля (3 марта) в Сан-Стефано был подписан 
мирный договор, в соответствии с которым ряд славянских 
стран на Балканах обрели независимость, а болгарское госу-
дарство автономию.

Несмотря на то, что Договор впоследствии, по настоянию 
Англии, Австро-Венгрии и присоединившейся к ним Гер-
мании, был пересмотрен в ущерб интересам России и бал-
канских стран, результаты Русско-турецкой войны сыграли 
важнейшую роль в освобождении славянских государств на 
Балканах, обретении ими независимости, консолидации на-
циональных и патриотических сил. 

Россия дорого заплатила за освобождение балканских  
народов от турецкого ига. Согласно «Военно-медицинскому 
отчету» русские потери в этой войне составили 15 567 уби-
тых и 6 824 умерших от ран. Иные численности русских по-

На фото справа: казаки, кавалеры Георгиевского креста отряда 
генерала И.В. Гурко в Софии; внизу: генерал Э.И. Тотлебен  
со своим штабом в действующей армии под Плевной

На фото: генерал Н.Г. Столетов среди болгарских ополченцев 
на праздновании 25–летия Русско–турецкой войны. 1902 г.

На фото сверху вниз: генералы Э.И. Тотлебен, М.И. Драгомиров, 
Ф.Ф. Радецкий, Н.Г. Столетов; офицеры и казаки из передового 
отряда генерала Н.В. Гурко в Тырново
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8 апреля 2018 года, в день праздника 
Светлого Христова Воскресения, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл посетил Следственный изолятор №2 
«Бутырская тюрьма», продолжая традицию 
архипастырского посещения в великие хри-
стианские праздники особо нуждающихся в 
попечении и поддержке страждущих людей.

У центрального входа в Бутырский тю-
ремный замок Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви встречали: директор Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
России генерал-полковник Г.А. Корниенко, 
заместители директора генерал-лейтенанты 
А.А. Рудый и В.Г. Бояринев, председатель 
Синодального отдела по тюремному служе-
нию, председатель Комиссии по социаль-
ному служению в местах лишения свободы 
при Епархиальном совете г. Москвы епископ 
Красногорский Иринарх, начальник управ-
ления Федеральной службы исполнения на-
казаний России по г. Москве генерал-майор 
С.А. Мороз, начальник Следственного изо-
лятора №2 «Бутырская тюрьма» полковник 
С.В. Телятников.

Святейший Патриарх и сопровождающие 
лица прошли в историческое здание тюрь-
мы, где осмотрели выставочный зал картин-
ной галереи с представленными в настоящее 

время в ней работами художников Ивана 
Николаева и Виктора Маторина. Экспозиция 
размещена в специальном отделении изоля-
тора («сборке», где узников собирают для 
поездки на суд и на этап) с возможностью 
осмотра картин не только сотрудниками уч-
реждения, но и заключенными под стражу.

Во внутреннем каре тюремного комплек-
са у исторического храма Покрова Пресвя-
той Богородицы Святейшего Патриарха Ки-
рилла встречал старший священник храма 
протоиерей Константин Кобелев.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
был построен в 1782 году по проекту ар-
хитектора М.Ф. Казакова; в 1922 году был 
закрыт и реконструирован: купол снесен, 
а внутреннее пространство разделено на три 
этажа, на которых были утроены пересыль-
ные камеры; богослужения возобновились 
в 1992 году. В 2010-2017 годы в храме, не 
прекращая богослужения, проходили вос-
становительные работы: был переустроен 
алтарь, сломаны перекрытия, установлен че-
тырехъярусный иконостас. Стены украшены 
росписью с изображениями святых новому-
чеников, пребывавших в стенах Бутырской 
тюрьмы в годы репрессий и канонизиро-
ванных Русской Православной Церковью. 
За специальным ограждением в храме обу-

МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ 
Посещение Святейшим Патриархом кириллом 
Следственного изолятора №2 «Бутырская тюрьма»

строен баптистерий, в котором совершается 
Таинство Крещения. Установлены купол, 
повторяющий форму и размеры первона-
чального, и крест. 

Осмотрев возрожденный и преображен-
ный храм, Святейший Владыка поделился 
с присутствующими, в том числе священ-
нослужителями, совершающими служение 
в следственных изоляторах города Москвы, 
своими мыслями:

«Я очень рад посетить это историческое 
место и встретиться со всеми вами. Если 
мне не изменяет память, у нас 48 священни-
ков, которые работают в местах заключения. 
Это непростое послушание, потому что вы 
соприкасаетесь со страданиями человече-
скими, но вы, в отличие от духовенства, ко-
торое несет свое служение в медицинских 
учреждениях, соприкасаетесь со страдани-
ями, которые люди сами на себя навлекли 
и находятся в тяжелом психологическом 
состоянии, некоторые в отчаянии. Для боль-
шинства людей, преступившие закон стано-
вятся по суду преступниками, и отношение 
к таким людям в обществе в основном не-
гативное.

В отличие от обычного взгляда на чело-
века, преступившего закон, у нас в Церкви, 
а значит и у священнослужителей должен 
быть совершенно другой взгляд. Для нас 
преступником является каждый, кто совер-
шает грех, кто преступает Божий закон. Если 
человек преступил человеческий закон, его 
сажают в тюрьму, а Божий закон преступил 
– ходит по земле, иногда и высокие должно-
сти занимает, других учит. Поэтому взгляд 
на преступление, на тех, кто преступил че-
ловеческие законы с точки зрения Церкви 
иной, чем у светских людей. И поэтому для 
вас в первую очередь все те, с кем вы имеете 
дело, все, кого пастырски окормляете, – это 
чада Божии, это наши братья и сестры. Не 
наше дело судить этих людей, наше дело 
помочь им, попавшим в тяжелейшую жиз-
ненную ситуацию, исправиться, по возмож-
ности выйти из мест заключения, начать 
новую жизнь, не потерять надежды. И все 
это, о чем я говорю, формируется на уровне 
человеческого сознания, на уровне сердца. 

А с cознанием и с сердцем вы и призваны 
работать. Поэтому огромная ответствен-
ность на каждом из вас на будущем тех лю-
дей, которые содержатся в заключении, ко-
торые оступились, но от этого не перестали 
быть членами Церкви.

Помогай вам Бог всегда сохранять па-
стырское чувство и чувство любви, уваже-
ния к людям, преступившим закон, и сохра-
нить желание помочь им в том числе нести 
бремя тех непростых обстоятельств, с кото-
рыми связано лишение свободы. Хотел бы 
вам сказать, что я очень ценю ваши труды.

Благодарю владыку Иринарха за орга-
низацию работы в местах заключения и в 
городе Москве, и по всей нашей Церкви. 
За последние годы сделано очень и очень 
много. Я прочитал отчет о вашей деятельно-
сти и орадовался тому, как московское духо-
венство работает с заключенными. Поэтому 
еще и еще раз выражаю вам благодарность. 
Пусть помощь Божия сопутствует вам.  
Христос Воскресе!»

В храме также состоялась краткая беседа 
Святейшего Патриарха Кирилла с заклю-
ченным Ярославом и его невестой Марией, 
желающими вступить в брак. Благословив 
молодых людей на венчание и подарив же-
ниху образ Спасителя, а невесте – образ Бо-
жией Матери, Святейший Патриарх в своем 
напутственном слове пожелал «сохраниться 
браку, несмотря на особые обстоятельства, 
в которых он будет протекать. Вам нужно 
сохранить верность, любовь, дождаться 
того момента, когда вы освободитесь, с тем 
чтобы уже полноценно существовала ваша  

семья. Так что помощи Божией вам, здоро-
вья, крепости сил вам обоим, надежды на то, 
что Господь приклонит милость. Храни вас 
Господь!».

Затем, с западного крыльца храма, Свя-
тейший Патриарх Кирилл, поприветствовав 
троекратным «Христос Воскресе!» собрав-
шихся на площади сотрудников учреждения 
и осужденных, обратился к ним со следую-
щими словами:

«Дорогие братья и сестры!
Я очень рад в первый день Пасхи посе-

тить это историческое место, которое даже 
чисто внешне несет на себе печать времени. 
Меняются времена и, может быть, меняют-
ся нравы, а тема преступления и наказания 
сопутствует всей человеческой истории. Не 
было времени, когда люди не преступали бы 
закон и не несли бы за это наказание.

В народе есть замечательная пословица: 
от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Когда мы 
живем в условиях свободы и сомнительного 
благополучия, мы не можем даже предста-
вить, что в какой-то момент каждый может 
быть лишен свободы. Ведь преступниками 
никто не рождается, человек преступает за-
кон по разным причинам – нередко по злой 
воле, а нередко по стечению обстоятельств – 
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и в конце концов оказывается в заключении.
Познакомившись с историей исправи-

тельных учреждений, хотел бы сказать, что 
многое изменилось за последнее время. 
Даже в сравнительно благополучное царское 
время, когда христианские идеи были прису-
щи нашим людям, содержание под стражей 
было непростым испытанием. В настоящее 
время, конечно, многое изменилось – никто 
не ходит в кандалах, никого не приковывают 
к стене, никого не подвергают пыткам, – но, 
тем не менее, сам факт заключения остает-
ся очень суровым испытанием. Испытания 
мы можем проходить по-разному: можем 
ломаться, еще более черстветь душой, озло-
бляться; а можем сделать правильный вывод 
из того, что произошло, и, освободившись, 
начать нормальную жизнь.

Обращаясь к заключенным, я хотел бы 
в первую очередь пожелать вам именно та-
кого развития событий, чтобы Бог помог вам 
преодолеть трудности, связанные с заклю-
чением, и не потерять надежду на то, что, 
выйдя, вы сможете начать или продолжить 
счастливую и благополучную жизнь. И если 
вы будете пребывать здесь с таким мироо-

щущением, то и непростое время пребыва-
ния в заключении не будет для вас критиче-
ски опасным, потому что надежда помогает 
преодолеть даже самые тяжелые испытания.

Также я бы хотел, обращаясь к сотрудни-
кам исправительных учреждений, призвать 
вас видеть в каждом заключенном своего 
брата или свою сестру. Для нас, духовенства, 
преступник – это тот, кто совершает грех, но 
и все мы совершаем грех и все мы престу-
паем самый главный закон, который куда 
важнее человеческого закона – Божий закон. 
Некоторые вдобавок преступают и человече-
ский закон, но это не означает, что человек, 
преступивший закон, теряет образ и подобие 
Божие. Он такой же человек, как и те, кто за-
коны не преступает. Поэтому, соблюдая все 
необходимое для поддержания режима со-
держания заключенных, никогда не следует 
терять это человеческое измерение во взгля-
дах на заключенных и в выстраивании отно-
шений с ними. Ведь должностные инструк-
ции можно исполнять по-разному. Ваша 
служба осуществляется в непростом месте и 
требует неукоснительного исполнения этих 
инструкций. Но и несмотря на то, что ин-
струкции требуют определенной жесткости 
в местах заключения, человеческое измере-
ние всегда нужно сохранять.

Я хотел бы пожелать помощи Божией тем, 
кто здесь трудится, и Вам, Геннадий Алек-
сандрович, который возглавляет всю систе-
му исправления в нашем государстве, и всем 
сотрудникам. Непростое у вас здесь, как мы 
говорим на церковном языке, послушание, 
очень непростое. Поэтому дай вам Бог сил 
душевных, телесных, мира в сердце. Пусть 
Господь помогает вам достойно совершать 
непростое, но столь необходимое для обще-

ства дело. Ну, а заключенным желаю также 
крепости сил душевных и телесных, и по-
мощи Божией. Самое главное, чтобы вера в 
сердце была, а с верой можно пройти через 
любые испытания.

Я видел сейчас на стенах картины, одна 
из которых дает представление о том, что 
происходило на Соловках, в Соловецком мо-
настыре, в тяжелейшие 1920-30-е годы. Мой 
дед, который прошел 47 тюрем и 8 ссылок и 
пробыл в заключении более 20 лет, никогда 
не совершал преступлений – он просто ве-
рил в Бога и боролся против закрытия хра-
мов. У него было семеро своих детей, и еще 
он взял восьмого ребенка, сироту. Большую 
часть жизни он провел в тюрьмах и лагерях, 
вышел из последнего заключения уже в на-
чале 1950-х годов и стал священником. Он 
прожил 91 год и рассказывал мне о том, что 
происходило в Соловецком лагере, как мно-
го там было архиереев, священников, мона-
хов и как вера помогала людям пройти через 
очень суровые жизненные обстоятельства. 
Дед выжил только потому, что был глубоко 
верующим человеком и его не могла сломить 
никакая внешняя сила. Когда он давал мне, 
еще ребенку, различного рода наказы, он 
говорил от своего совершенно уникального 
жизненного опыта и всегда подчеркивал, 
что вера – это великая сила, которая помога-
ет человеку преодолеть любые, даже самые 
тяжкие внешние обстоятельства.

Без веры у человека нет стержня, и мы 
знаем, что происходит, когда человек теряет 
веру. Поэтому я бы и пожелал хранить веру в 
сердце всем вам – и тем, кто здесь работает, 
и тем, кто в силу жизненных обстоятельств 
здесь оказался. Также я хотел бы передать 
образ Серафима Саровского, чтобы его мо-
литвами Господь укреплял и тех, кто здесь 
работает, и тех, кто здесь временно пребы-
вает. Христос Воскресе!»

Особые слова поддержки были сказаны Его  
Святейшеством женщинам-заключенным:

«Сугубое вам благословение! Храните 
себя, чтобы не поломала вас эта жизненная 
ситуация. Все вы выйдете, спокойно будете 
жить, работать, трудиться, иметь или заво-
дить семьи. Так что пускай Господь хра-
нит вас! Но в значительной мере это будет 
зависеть и от вас самих. Некоторые люди 

говорят: «Вы ссылаетесь на силу Божию, 
на волю Божию. А где здесь человек? Как 
сочетаются Божия сила с человеческими 
усилиями?» В таких случаях я всегда приво-
жу такой пример. Для того чтобы парусное 
судно двигалось, нужно чтобы был ветер. 
Без ветра паруса не получат напряжения, 
не будет развита соответствующая сила, 
и судно не пойдет – нужен ветер. Ветер – 
это как Божия благодать. Но ведь без паруса 
тоже ничего не получится. И парусом надо 
управлять, а это человеческий фактор. Вот 
мы должны так устроить свою жизнь, чтобы 
«поймать» силу Божественной благодати. 
Когда мы уловим это движение, мы будем 
развивать большую скорость в прямом и в 
переносном смысле слова. Мы поймем, что 
такое сила Божия, которая осуществляется 
в нашей жизни. Вот я и желаю вам всем так 
настроить «свой парус», чтобы «поймать» 
действие Божественной благодати. Храни 
вас Господь! Христос Воскресе!»

На память о посещении храма Святейший 
Патриарх передал приходу икону преподоб-
ного Серафима Саровского, сотрудникам – 
иконы Воскресения Христова, а заключен-
ным – иконки Спаса Нерукотворного.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви также обратился с пасхальным при-
ветствием к тем заключенным, которые на-
блюдали за происходящим из окон камер, 
ведущих во внутренний двор СИЗО.

Затем Его Святейшество и сопровождаю-
щие лица перешли в южное крыло тюрем-
ного комплекса, где осмотрели карцерные 
помещения и посетили камеры, в которых 

состоялись беседы с заключенными, в том 
числе отбывающим наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы. 

Святейший Владыка посетил также сбор-
ное отделение, комнаты для обысков, где 
была продемонстрирована работа совре-
менных комплексов досмотрового оборудо-
вания, системы видеонаблюдения и охраны 
следственного изолятора.

В завершении визита состоялся заинтере-
сованный разговор Святейшего Патриарха 
Кирилла с директором Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России Г.А. Кор-
ниенко, начальником управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний России 
по г. Москве С.А. Морозом, начальником 
Следственного изолятора №2 С.В. Телятни-
ковым, другими ответственными сотрудни-
ками ведомства. Святейший Владыка сделал 
запись в книге почетных гостей, в которой 
выразил благодарность всем руководителям 
и сотрудникам учреждения и пожелал кол-
лективу помощи Божией в таком непростом, 
но весьма важном служении.

Всем присутствовавшим на мероприя-
тии, а также содержащимся в СИЗО заклю-
ченным, были вручены пасхальные подарки, 
подготовленные Движением «Россия Пра-
вославная», руководители которого сопро-
вождали Святейшего Патриарха Кирилла 
в посещении им Бутырской тюрьмы.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси. 

Пресс-служба УФСИН России 
по городу Москве
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23 марта 2018 года в Государственном бюджетном уч-
реждении «Московский дом национальностей» состоял-
ся просветительно-образовательный семинар «Скобелев 
М.Д. – герой-полководец, Суворову равный», посвященный 
175-летию со дня рождения генерала от инфантерии, народ-
ного Героя России, национального Героя Болгарии, талант-
ливого военачальника и стратега, выдающегося полководца 
Российской Империи суворовского типа. 

Семинар проводился в рамках подготовки к празднова-
нию 140-летию окончания Русско-турецкой войны 1877-
1878 годов и образованию независимых государств на Бал-
канском полуострове и в преддверии научно-практической 

Суворову равный

Родники России

Помним и чтим 

27 марта 2018 года в зале заседаний Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное памяти героев 
Первой Мировой войны. Его организаторами выступили 
Совет по культуре при Совете Федерации и Общероссий-
ское общественное движение «Россия Православная».

Со дня презентации памятной медали «Наследникам вои-
нов Первой Мировой войны в память о службе их предков» 
в Торговом доме «Библио-глобус» в рамках творческой кон-
ференции «Подвигом предков гордимся» прошло ровно два 
года. Потребовалось немало время для того, чтобы опреде-
литься с концепцией, создать образ и воплотить его в мате-
риальных эскизах. 

За основу награды был взят образ, запечатленный скуль-
птором С.А. Щербаковым в памятнике героям Первой Ми-
ровой войны, установленный в городе Калининграде.

В работе над проектом принял участие член Централь-
ного Совета Движения «Россия Православная», президент 
Международной Академии литературной документалисти-
ки В.М. Наринян и автор многих общественных наград, 
член Союза писателей России А.Г. Ефимов.

Идея выпуска медали была поддержана «Россией Пра-

конференции «Россия и государства Балкан: исторические 
и культурные связи в прошлом и настоящем».

В семинаре принимали участие представители органов 
законодательной и исполнительной власти, преподаватели, 
аспиранты, студенты, деятели науки, культуры, образования, 
представители общественных организаций и объединений, 
учреждений, осуществляющих деятельность в области ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания молодё-
жи, историки, журналисты. 

С основными докладами на семинаре выступили А.В. Ки-
рилин – помощник заместителя Министра обороны России, 
А.В. Щелкунов – посол России в Туркменистане, генераль-
ный консул России в Варне (Болгария), В.Е. Чуров – посол 
по особым поручениям Министерства иностранных дел Рос-
сии, В.Б. Сургутская – член Центрального Совета Движения 
«Россия Православная».  

Организаторами семинара выступили Общественный Ор-
ганизационный Комитет по празднованию знаменательных 
дат и юбилеев Героев Отечества (при РОО «Бородино 2045») 
и Движение «Россия Православная». 

Семинар проводился при поддержке Правительства Мо-
сквы. Координировала подготовку и вела семинар Л.Н. Крив-
цова – заместитель Председателя Общественного Оргкоми-
тета по празднованию знаменательных дат и юбилеев Героев 
Отечества, член Центрального Совета Движения «Россия 
Православная».

Соб. кор.

22 марта 2018 года в Ивановском областном координаци-
онно-методическом центре культуры и творчества прошел 
Первый областной фестиваль казачьей культуры «Станица 
Вознесенская». В рамках фестиваля при участии и поддерж-
ке Казачьей партии Российской Федерации и областного 
отделения Движения «Россия Православная» состоялось от-
крытие Ивановского областного центра казачьей культуры. 

К участникам фестиваля с приветственным словом об-
ратился председатель Центрального Совета Движения 
В.В. Остапчук. Отметив вклад казачества в становление 
и укрепление России и защиту ее рубежей, он пожелал им 
успехов в служении земному Отечеству, быть и впредь рев-
нителями православной веры, сохранять наши исторические 
и духовные традиции. 

В концертной части программы, наряду с творчески-
ми коллективами города и области, выступили лауреаты 
и дипломанты Международных и Всероссийских фести-
валей эстрадный дуэт «Второе дыхание» в составе члена 
Центрального Совета Движения «Россия Православная», 
председателя Регионального отделения Казачьей партии 
в Ивановской области Павла Фокина и члена Политсовета 
Казачьей партии Марины Фокиной. 

Соб. кор.

6 апреля 2018 года на территории воинского кладбища в 
польском городе Бранево российские поисковики из отряда 
«Казначей» приняли участие в торжественной установке па-
мятного знака капитану В.В. Ситнову, погибшему 15 марта 
1945 года в бою у населенного пункта Шенлинде в Восточ-
ной Пруссии. За боевые подвиги В.В. Ситнов был представ-
лен к ордену Отечественной войны I-й степени. Место захо-
ронения воина нашли благодаря усилиям поискового отряда 
«Казначей». Отряд был создан для увековечивания памяти 
финансистов и служащих тыла, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Установление места гибели и факти-
ческого захоронения капитана В. В. Ситнова стало первым 
результатом работы поискового отряда.

В церемонии также приняли участие представители 
Общероссийского общественного движения «Россия Пра-
вославная», совета при губернаторе Калининградской об-
ласти по увековечиванию памяти погибших при защите 
Отечества, Министерства обороны Российской Федерации 
по организации и ведению военно-мемориальной работы за 
рубежом в Республике Польша, духовенства Калининград-
ской епархии.

Сайт Федерального 
казначества России

Дорогами войны

В преддверии Дня празднования Пасхи в Комплексном 
центре социального обслуживания населения г. Рубцовска 
совместно с представителями регионального отделения 
Движения «Россия Православная» прошло праздничное 
мероприятие «Пасхальные традиции». Гостями праздника 
стали семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Для детей и их родителей добровольцами было представ-
лено театрализованное сценическое действо, повествующее 
о Воскресении Христовом, в конце которого каждому ребен-
ку были вручены памятные подарки. 

 Кульминацией праздника стал мастер-класс по созданию 
писанок – украшенных, расписных яиц. Каждый ребенок 
выбрал технику украшения пасхального яйца и вместе с ро-
дителем под руководством специалистов Комплексного цен-
тра создал свой неповторимый по исполнению пасхальный 
подарок. В завершении для гостей праздника было органи-
зованно чаепитие со сладкими угощениями. 

А в самый день празднования Пасхи, 8 апреля, предста-
вители Движения провели благотворительную раздачу па-
сок и куличей, освященных настоятелем храма Рождества 
Христова отцом Сергием Семибратовым. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
Соб. кор.

Христос Воскресе!
вославной», выступившей ее учредителем. Девиз награды: 
«Отвага, верность, честь бессмертны». Памятная медаль 
«Наследникам воинов Первой Мировой войны в память 
служения их предков» займет достойное место в ряду на-
градной символики Движения. В рамках торжественного 
мероприятия было проведено первое награждение медалью 
лиц, внесших значительный вклад в увековечивание памяти 
героев Первой Мировой войны. 

Соб. кор.

Иваново

Алтайский край

Москва

калининград – Бранево

Москва


