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ВО СЛАВУ БОЖИЮ И НА БЛАГО ЦЕРКВИ 
Ваше Святейшество, Святейший Владыка!
Участники Общероссийского общественного движе-

ния «Россия Православная» вместе с паствой сердечно 
поздравляют Вас с десятилетней годовщиной Вашего 
восшествия на Московский Патриарший Престол. Да бу-
дет помощь Господа и молитвы Пресвятой Богородицы 
всегда споспешествовать Вам в Ваших Первосвятитель-
ских трудах на благо Русской Православной Церкви и ее 
верных чад!

Мы, миряне, считаем своим долгом всемерно способ-
ствовать сплочению народа Божиего вокруг Патриарше-
го Престола, видя в таком духовном единении спасение 
России.

Ваше Святейшество, сегодня во времена не простые 
для родного Отечества многим трудно осмыслить тот 
подвиг, который Вы совершаете в ежедневном Первосвя-
тительском служении. Большое видится на расстоянии. 
Думаем, что осмысление в полном объеме тяжести Ва-
шего Креста предстоит понять будущим поколениям. Все 
мы с глубоким почитанием видим Вашу боль за Россию, 
радость за ее успехи, Ваше жертвенное служение Все-
вышнему, Матери Церкви, народу Божиему.

В этот праздничный день позвольте пожелать Вам, до-
рогой Владыка, многая и благая лета!

С сыновним почтением просим Ваших Первосвяти-
тельских молитв и благословения.

Центральный Совет
Общероссийского общественного движения

«Россия Православная»

В судьбе нашего Отечества Православию принадлежит 
исключительная, определяющая роль как в становлении 
Российского государства, так и в формировании великой 
многонациональной культуры, самосознания нашего на-
рода, его миропонимания, в воспитании духовности и 
нравственности. 

Испокон веков первоиерархи Русской Православной 
Церкви стояли на страже как церковных, так и государ-
ственных интересов, не отделяя их друг от друга, являя 
примеры твердой веры, любви, личного мужества, укре-
пляя и направляя человека в его стремлении к добру, ми-
лосердию и справедливости.

Особое место в новейшей истории России принадле-
жит Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу. Его Первосвятительское служение приходится 
на время серьезных глобальных перемен в жизни не толь-
ко нашей страны, но и всего мира, кардинального изме-
нения устоявшихся воззрений на развитие человечества.

Под началом Святейшего Владыки возрождается мно-
говековые глубокие традиции взаимодействия между 
Церковью и государством, широкого социального служе-
ния Церкви обществу.

Чтобы вернуть к духовным истокам миллионы людей, 
требуется любовь, терпение, настойчивость и последова-
тельность, которые зримо и в полноте являет Предстоя-
тель Русской Православной Церкви в своем архипастыр-
ском служении.

Многая и благая Вам лета, Ваше Святейшество, доро-
гой Владыка!
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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

В ночь с 6 на 7 января 2019 года, в праздник Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Кафе-
дральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве че-
реду рождественских богослужений ― великое повечерие, 
утреню и Божественную литургию.

Рождественское Патриаршее богослужение транслирова-
лось в прямом эфире на телеканалах «Первый» и «Россия». 
Трансляцию, организованную Информационным агент-
ством Русской Православной Церкви, комментировал про-
фессор Московской духовной академии А.К. Светозарский. 
В эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на офици-
альном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru 
трансляция осуществлялась с сурдопереводом.

По сложившейся традиции перед началом богослужения 
Предстоятель Русской Православной Церкви в прямом эфи-
ре обратился к телезрителям с Рождественским поздравле-
нием:

«Всех вас, мои дорогие братья и сестры, сердечно по-
здравляю с великим праздником Рождества Христова!

Пришел этот светлый праздник в наши дома. Он пришел 
к людям, которые с открытым сердцем воспринимают весть 
о рождении Христа Спасителя. Но тех, кто закрывает свое 
сердце, мимо тех и праздник проходит. Он, может быть, по-
сещает нас в виде традиций, неких обычаев, застолья, но 
он не дает нам той внутренней духовной радости, которую 
обретает верующий человек, соприкасаясь с рожденным в 
Вифлееме Спасителем.

Это особое состояние человеческой души. Это то, что 
возвышает дух, что делает нас очень сильными, что дает нам 
свободу, в том числе, и от стесненных обстоятельств жизни. 
Люди сталкиваются в течение своей жизни со многими-мно-
гими проблемами, с бедами, со скорбями, с болезнями. И 
для того, чтобы эти обстоятельства жизни нас не сломили, 
мы должны быть внутренне сильными, мы должны обладать 
свободой, способностью препобеждать внешние обстоя-
тельства.

И вот эту силу, эту свободу нам и принес Господь Ии-
сус Христос. Он сказал нам простые слова: тот, кто верит 
в Меня, будет иметь жизнь вечную (см. Ин. 3:15). То есть, 
тот, кто верит в Спасителя, обладает бессмертием – великой 
способностью человека остаться живым вне зависимости от 
самых тяжких и скорбных обстоятельств. Мы верим в эту 
вечную жизнь, которая открывается нам через пришествие в 
мир Господа и Спасителя.

А на пути к этой жизни мы должны пройти свой жизнен-
ный путь, не всегда гладкий и не всегда спокойный. И вот 
для того, чтобы пройти его спасительно, для того, чтобы 
прохождение этого пути не сломало нас, не исказило нашей 
природы, не подвергло нас рабству греха, мы и должны серд-
цем и умом принимать Христа, пришедшего в мир, слышать 
Его голос и следовать за Ним.

Я от всего сердца еще раз хочу всех вас поздравить, мои 
дорогие – всех, кто сегодня в радости и кто, может быть, 
в скорби. Тех, кто сейчас в кругу своей семьи и тех, кто в 
храме. Тех, кто, может быть, на работе, кто несет какие-то 
важные и ответственные обязательства перед обществом, 
государством. Я хочу поздравить всех вас и пожелать всем 

одного и того же: чтобы мир Христов и свет, принесенный 
Спасителем, пребывал в ваших сердцах и даровал вам силы 
для достойного прохождения жизненного пути. С праздни-
ком Рождества Христова!»

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский 
Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея 
Руси по г. Москве; архиепископ Сингапурский и Юго-вос-

точно-азиатский Сергий, Патриарший экзарх в Юго-Вос-
точной Азии; архиепископ Егорьевский Матфей; епископ 
Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставро-
пигиального монастыря; епископ Воскресенский Дионисий; 
епископ Домодедовский Иоанн, наместник Новоспасского 
ставропигиального монастыря; схиархимандрит Илий (Ноз-
дрин); протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа 
Спасителя; московское духовенство.

В храме присутствовал председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев с супругой С.В. Медве-
девой.

Богослужебные песнопения исполнили Патриарший хор 
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя (регент 
И.Б. Толкачев) и Детский хор Государственного академиче-
ского Большого театра России (художественный руководи-
тель Ю.И. Молчанова).

На сугубой ектении Божественной литургии были возне-
сены прошения о единстве Православной Церкви и сохране-
нии Церкви от разделений и расколов.

Рождественское послание Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви огласил архиепископ Сингапурский и 
Юго-восточно-азиатский Сергий.

«Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пре-
свитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспаси-
тельным праздником Рождества Господа нашего Иисуса 
Христа.

Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, 
мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ан-
гельскому гласу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение!» (Лк. 2:14). Слыша эти дивные 
слова, наше сердце обретает утешение и преисполняется 
благодарности Создателю. Сам Господь Вседержитель, Бог 
крепкий и Отец вечности (Ис. 9:6) снисходит к нам и рож-
дается в мир простым человеком. Сбывается пророчество 
царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: милость 
и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина 
воссияет от земли и правда с небес явится (Пс. 84:11-12). И 
вот свершилось: Младенец родился нам – Сын дан нам (Ис. 
9:6), дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную (Ин. 3:16).

На протяжении истории человечество напряженно иска-
ло Бога, тоскуя по утраченному общению со своим Созда-
телем. И в ответ на эти усилия, в ответ на устремленные к 
небу сердца и руки Господь явил Свою любовь к роду че-
ловеческому и Сам простер нам Свою спасительную руку. 
Во Иисусе Христе после долгих тысячелетий встретились, 
наконец, Бог и человек, и соединилось небесное и земное, и 
исполнились духовные чаяния сынов и дочерей Адама.

В событии Рождества Христова нам явлены одновремен-
но и Тайна, и Откровение, ведь человеческий разум неспо-
собен до конца понять, как Творец и Промыслитель Вселен-
ной, Беспредельный по Своей природе Бог снисходит в наш 
истерзанный грехом мир и являет Себя в виде беспомощного 
Младенца, Родившегося в пещере, где пастухи и скот скры-
вались от непогоды. Слава, воздаваемая горними силами, 
проповедуемая восточными мудрецами и засвидетельство-
ванная простыми пастухами, велегласно возглашается во 
всех концах земли. Все это приоткрывает нам глубину не-
постижимой премудрости Божией, делает сопричастными 
сокровенному Троическому замыслу о спасении человека.
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Ныне мы знаем: Бог так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы мир был спасен чрез Него (Ин. 
3:16-17). И теперь, оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которо-
го верою и получили мы доступ к той благодати, в которой 
стоим и хвалимся надеждою славы Божией, … потому что 
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, дан-
ным нам (Рим. 5:1-2; 5).

Склонимся же в благоговении к скромным яслям, где 
лежит тихий и кроткий Младенец. Склонимся со страхом 
Божиим и трепетом, ибо здесь начинается земной крестный 
путь Господа Иисуса, здесь полагается начало нашего спа-
сения. Склонимся и, прославляя Рождшагося Сына Превеч-
ного Отца, насладимся тем неизреченным и превосходящим 
всякое разумение миром, который наполняет наши души.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех бла-

говоление!» – вновь и вновь радостно вторим мы ангельско-
му хору. Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, 
приносит людям истинный мир. Этот мир не поколебать 
житейским неурядицам, социальным потрясениям, полити-
ческим нестроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо 
в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, 
что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть (свт. 
Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты).

Но как же стяжать мирное устроение души? Как стать 
обладателем сего великого духовного дара? Святые отцы в 
этом единомысленны: действие мира Христова в человеке 
есть важный признак пребывания его в евангельских запове-
дях. Из них же более всего – наставляет нас первоверховный 
Павел – надлежит облечься в любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства. И тогда, по слову апостола, в сердцах 
наших станет владычествовать мир Божий, к которому мы и 
призваны (Кол. 3:14-15).

Людей благоволения ищет Себе Господь – тех, кто по-
следует Его закону, кто будет свидетельствовать ближним и 
дальним о спасении и возвещать совершенства Призвавшего 
нас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2:9).

Будем же достойны этого высокого призвания. И потому, 
преславное Рождество Христово видевше, в вертепе совер-
шаемое, устранимся сует паче мира (кондак 8 акафиста Рож-
деству Христову), вознесемся мысленно на небо, прославив 
Творца всяческих, поделимся нашей радостью о Воплотив-
шемся Спасителе с окружающими, с теми, кто нуждается в 
заботе, кто унывает или находится в стесненных обстоятель-
ствах.

Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути 
христианской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, 
не иссякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя в 
торжество светлого рождественского праздника, мы неу-
клонно возвещали миру велию благочестия тайну (1 Тим. 

3:16), несли людям утешение и благословенный мир Хри-
стов. Аминь».

В алтаре Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх 
Кирилл и председатель Правительства России Д.А. Медве-
дев обменялись поздравлениями.

По окончании Литургии Святейший Владыка вновь по-
здравил верующих с праздником:

«Всех вас, дорогие Высокопреосвященные и Преосвя-
щенные владыки, отцы, матушки, братья и сестры, сердечно 
приветствую с мироспасительным праздником Рождества 
Христова, с престольным праздником главного храма Рус-
ской Православной Церкви – Храма Христа Спасителя!

Родившийся Господь соединил, как говорят святые отцы, 
Небо с землею. Он низвел Божественную благодать на зем-
лю и возвел человека через обожение и спасение на Небо. 
И потому тот горний божественный мир, который мы на-

зываем Небом, и наш физический мир сегодня не разделе-
ны непроходимой стеной. Есть сила, которая преодолевает 
расстояние между этими мирами, любые средостения, и это 
сила, которую Бог во Христе даровал всем нам, – сила Его 
благодати. Она преодолевает эту дистанцию между вечным 
и временным, между видимым и невидимым, между небес-
ным и земным. Вот почему мы называем Церковь Церковью 
Святаго Духа, потому что эта преграда преодолевается тог-
да, когда мы как христианская община вместе совершаем 
Божественную Евхаристию, когда в воспоминание страда-
ний Спасителя вино и хлеб пресуществляются в истинное 
Тело и истинную Кровь Христову. В Церкви, в общине ве-
рующих, объединенных одной верой и одной силой Боже-
ственной благодати, и осуществляется это великое Таинство 
соединения небесного и земного, временного и вечного.

Дай Бог всем нам не только разумом, но и сердцем чув-
ствовать, что мы с вами, даже находясь в этом видимом 
мире, уже частью своей природы – своей душою, духом 
своим – принадлежим иному миру, и это особенно откры-
вается нам, когда мы молимся все вместе и совершаем Бо-
жественную Евхаристию, когда причащаемся Тела и Крови 
Христовой. И этот великий дар мы получили через воплоще-
ние Сына Божиего, через рождение от Девы Господа Иисуса 
Христа. Потому и прославляем этот день как величайший 
день в истории рода человеческого, как тот самый историче-
ский день, который реально соединил земное и небесное. И 
сегодня, насладившись благодатью, насладившись прекрас-
ным богослужением в этом святом храме, мы, несомненно, 
покинем его с новыми силами, чтобы там, за пределами 
храма, совершать свое жизненное поприще в соответствии 
с волей Божией. Аминь.

С Рождеством Христовым всех вас поздравляю!»
В Рождественскую ночь Президент России В.В. Путин 

присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском 

соборе (собор Преображения Господня всей гвардии) в 
Санкт-Петербурге. Праздничную службу посетили также 
полномочный представитель Президента в Северо-Западном 
федеральном округе А.В. Гуцан и временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов. По 
завершении службы Владимир Путин кратко пообщался с 
настоятелем собора протоиереем Николаем Брындиным и 
передал в дар храму икону «Господь Вседержитель».

Из поздравления Президента России В.В. Путина право-
славных христиан, всех граждан России, празднующих Рож-
дество Христово: 

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Этот замечательный праздник дарит людям радость и 

надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, 
нравственных ценностей, традиций милосердия и благотво-
рительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, 
передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в 
добрые перемены и исполнение самых заветных желаний.

С удовлетворением отмечу, что Русская православная 
церковь, другие христианские конфессии играют большую, 
позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об об-
щественном согласии, укреплении института семьи, вос-
питании молодёжи, многое делают для решения насущных 
социальных проблем, гармонизации межнационального и 
межрелигиозного диалога. Такая плодотворная и в высшей 
степени востребованная работа заслуживает глубокой при-
знательности и уважения.

Желаю православным христианам, всем гражданам Рос-
сии, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, 
благополучия».

Пресс-служба Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси.

www.kremlin.ru
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В  праздник Рождества Христова, 7 января 2019 года, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посе-

тил Научно-исследовательский институт детской онкологии 
и гематологии в Москве (НИИ входит в структуру Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения России).

В холле здания института Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви встречали: министр здравоохранения Рос-
сии В.И. Скворцова; директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина Минздрава России» И.С. Стилиди; председа-
тель Синодального отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон.

В сопровождении заместителя директора по научной ра-
боте НИИ детской онкологии и гематологии В.Г. Полякова 
Святейший Патриарх Кирилл, В.И. Скворцова, И.С. Стили-
ди и епископ Пантелеимон прошли в палаты гематологиче-
ского отделения, где Святейший Владыка поздравил малень-
ких пациентов с праздником Рождества Христова и вручил 
подарки.

Затем Святейший Патриарх Кирилл и В.И. Скворцова по-
сетили молельную комнату в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица», где их встречал иерей Антоний Старунов, кли-
рик Патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы в 
Орехове-Борисове г. Москвы. Предстоятель Русской Церк-
ви передал в дар молельной комнате список Владимирской 
иконы Божией Матери. Отец Антоний рассказал о богослу-
жениях, совершаемых в молельной комнате, и пастырской 
работе с маленькими пациентами и их родителями.

Далее в актовом зале состоялась встреча и краткая беседа 
Его Святейшества с детьми, проходящими лечение в меди-
цинском центре, и их родителями.

Обращаясь к собравшимся, Святейший Патриарх Кирилл 
сказал: «Мы находимся с вами в том месте, куда люди по до-
брой воле не приходят, а лишь тогда, когда появляется некая 
скорбь в виде болезни. Болезнь поражает физическое есте-
ство человека, но очень часто человек страдает не столько от 
физической болезни, сколько от переживаний, с ней связан-
ных. Особенно это касается близких и родных того, кто за-
болел. А ведь от состояния близких, особенно мам, которые 
связаны со своим ребенком некими еще не понятными для 
науки, но реально существующими нитями, зависит и со-
стояние ребенка. Поэтому в первую очередь состояние мам 
должно быть таким, чтобы поддерживать ребенка не только 
на словах, не только улыбкой, но и внутренним вашим состо-
янием, расположением вашего сердца.

Могу сказать, что когда человек молится, когда он к Богу 
обращается, то он обретает внутреннюю силу, а вместе с 

этой силой – покой. Потому что наша жизнь – в руках Бо-
жиих. Мы по своей воле не приходим в этот мир и по сво-
ей воле из мира не уходим. Если человек уходит из мира по 
своей воле, он считается страшным грешником, поскольку 
никто не может сам посягать на свою собственную жизнь. 
А потому жизнь наша – в руках Божиих. И для того, чтобы 
прошли все эти болезни и скорби, я бы всем вам посоветовал 
искренне обращаться к Богу. Об этом трудно говорить, но я 
не представляю, что было бы со мной, если бы я к Богу не 
обращался. Я проходил в своей жизни через очень сложные 
испытания, и всякий раз по воле Господа я оставался живым 

и здоровым. На основании своего скромного опыта хотел бы 
и вам пожелать, чтобы, несмотря ни на какие обстоятель-
ства, вы сохраняли живую связь с Богом, молились о себе, о 
своем ребенке. А все остальное сделают врачи, а они здесь 
квалифицированные, знают свое дело и делают все для того, 
чтобы помочь вашим детям.

От всего сердца желаю вам преодолеть испытания, ко-
торые выпали на вашу долю, чтобы все детишки получи-
ли исцеление, полное выздоровление, а мамы – душевное 
успокоение. Желаю вам сил, крепости, милости от Господа, 
душевного успокоения и рад, что в первый день Рождества 
Христова имел возможность хотя бы короткое время прове-

сти с вами!» – заключил Предстоятель Русской Церкви. 
Святейший Патриарх Кирилл передал подарки, подготов-

ленные Общероссийским общественным движением «Рос-
сия Православная» – три инфузомата (медицинские аппа-
раты, предназначенный для длительного, контролируемого 
введения лекарственных препаратов пациенту) и наборы 
рождественских угощений, а также иконки Рождества Хри-
стова с Патриаршим благословением.

Предстоятель благословил каждого ребенка и родителей.
Дети преподнесли Его Святейшеству и В.И. Скворцовой 

написанные ими картины.
В завершении посещения института состоялось обще-

ние Святейшего Патриарха Кирилла с В.И. Скворцовой, 
И.С. Стилиди, епископом Пантелеимоном и руководством 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

*  *  *
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России яв-
ляется крупнейшей онкологической клиникой России и Ев-
ропы, а также одной из самых крупных онкологических кли-
ник в мире. В центре представлены все существующие виды 
онкологической помощи. В структуру центра входят пять 
подразделений: НИИ клинической онкологии имени Н.Н. 
Трапезникова на 900 коек; НИИ детской онкологии и гемато-
логии на 150 коек; НИИ клинической и экспериментальной 
радиологии на 50 коек; НИИ канцерогенеза, включающий в 
себя 16 лабораторий; НИИ экспериментальной диагностики 
и терапии опухолей, включающий в себя 15 лабораторий.

На базе центра работают 8 кафедр медицинских академий 
и университетов. В центре работает более 3 500 человек. Из 
них 5 академиков, 7 членов-корреспондентов, 89 профессо-
ров и более 200 докторов наук. ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России имеет три филиала: 
Алтайский в Барнауле, Приволжский в Республике Татар-
стан и Научно-производственный филиал «Наукопрофи», 
расположенный в Москве. На базе центра работают 8 кафедр 
медицинских академий и университетов.

С 30 ноября 2017 года директором центра является 
член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди.

НИИ детской онкологии и гематологии – первая и един-
ственная научная школа в России, где пациентам оказы-
вают все виды онкологической помощи. Ежегодно в науч-
но-консультативное отделение НИИ детской онкологии и 
гематологии обращается до 30 000 пациентов, в отделении 
проводится весь необходимый спектр диагностических ис-
следований, выполняются небольшие по объему хирурги-
ческие вмешательства. Ежегодно в стационарные отделения 
НИИ детской онкологии и гематологии госпитализируется 
около 1 500 пациентов для проведения комплексного лече-
ния: интенсивной и высокодозной химиотерапии, лучевой 
терапии и различных по объему и сложности хирургических 
вмешательств при всех локализациях злокачественных и до-
брокачественных новообразований.

В НИИ детской онкологии есть молельная комната, ос-
вященная в честь иконы Божией Матери «Всецарица». В 
молельной комнате каждую пятницу служатся молебны, а 
также один раз в две недели священник причащает детей, 
при желании исповедует и причащает родителей.

Пресс-служба Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси

НАША ЖИЗНЬ В РУКАХ БОЖИИХ
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ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ
16 ноября 2018 года Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл посетил Федеральное казенное учрежде-
ние «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по г. Москве» («Матросская 
тишина»). На территории учреждения Предстоятель Русской 
Православной Церкви совершил чин освящения закладно-
го камня в основание храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Его Святейшеству сослужили: 
митрополит Рязанский и Михайловский Марк, председатель 
Финансово-хозяйственного управления Московского Па-
триархата; епископ Красногорский Иринарх, председатель 
Синодального отдела по тюремному служению; протоиерей 
Сергий Киселев, старший священник СИЗО-1 «Матросская 

тишина»; протоиерей Константин Кобелев, старший свя-
щенник СИЗО-2 «Бутырская тюрьма»; священнослужители, 
окормляющие заключенных «Матросской тишины».

На освящении присутствовали: директор ФСИН России 
Г.А. Корниенко первый заместитель директора ФСИН Рос-
сии Анатолий Рудый; заместитель директора ФСИН России 
В.Г. Бояринев; начальник УФСИН России по г. Москве С.А. 
Мороз; начальник СИЗО-1 С.Л. Поздеев.

В мероприятии также приняли участие председатель Ко-
митета Государственной Думы ФС РФ по международным 
делам Л.Э. Слуцкий; депутат Государственной Думы, совет-
ник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея 
Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; работники пре-
фектуры ВАО г. Москвы, представители законодательной, 
исполнительной и судебной властей, прокуратуры, Обще-
российского общественного движения «Россия Православ-
ная» и благотворительного фонда «Достойно Есть», духо-

венство, сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной 
системы, а также осужденные отряда по хозяйственному 
обслуживанию СИЗО-1 г. Москвы.

Святейший Патриарх Кирилл вложил грамоту в капсулу, 
поместил ее в основание храма и закрыл нишу цементным 
раствором. Предстоятель Русской Православной Церкви 
окропил освященной водой место закладки храма, после 
чего поздравил собравшихся с основанием храма. «Храмы в 
таких местах, как это, – сказал Святейший Владыка, – всегда 
строились именно с целью помочь людям исправиться, на-
браться духовных сил, преодолеть самую большую пробле-
му – состояние ума и сердца, которое приводит к соверше-
нию преступлений. Период исправления очень тяжелый для 

человека. Он нуждается в дополнительных силах, в первую 
очередь духовных. Для этого и созидаются храмы, в том чис-
ле в местах исправления людей.

Этот храм будет назван в честь иконы «Всех скорбящих 
Радость». Действительно, Дева Мария является радостью 
для всех, кто проходит через скорбь. Поэтому обращение к 
Ней с особой молитвой отзывается в Ее материнском сердце 
любовью и вспомоществованием к тем, кто с верой просит 
Ее помощи. Пусть благословение Божие пребывает над все-
ми, кто здесь трудится, кто проходит здесь суровые испыта-
ния, будучи подследственным или осужденным. Пусть Го-
сподь исцелит души людские и поможет тем, кто оступился, 
выйти из этого тяжелого периода жизни не сломленными, 

не озлобленными, а исправленными – в первую очередь, ис-
правленными духовно. Надеюсь, храм, который мы сегодня 
здесь заложили, будет служить этой высокой и такой важной 
для общества цели.

Хотел бы поблагодарить всех, кто был инициатором этого 
замечательного события, поздравить сотрудников учрежде-
ния и всех тех, кто сегодня здесь находится. Еще раз благо-
дарю за инициативу и очень надеюсь, что она будет реализо-
вана в самое ближайшее время». 

Святейший Патриарх Кирилл передал подарки заклю-
ченным, подготовленные Общероссийским общественным 
движением «Россия Православная». «Среди нас, – сообщил 
Святейший Владыка, – есть благотворитель Михаил Михай-
лович Иванов, который возглавляет известное общественное 
движение. Усилиями этой организации подготовлено 1800 
подарков для тех, кто здесь находится, и они будут сразу по-
сле этой церемонии переданы».

После церемонии закладки камня и капсулы в основание 
возрождающегося храма, по благословению Святейшего 
Патриарха, в торжественной обстановке было подписано 
Соглашение о сотрудничестве между Движением «Россия 
Православная» и УФСИН России по г. Москве. От имени 
Движения Соглашение подписал Председатель Наблюда-
тельного Совета М.М. Иванов, со стороны УФСИН России 
по г. Москве – начальник, генерал-майор внутренней служ-
бы С.А. Мороз. 

После подписания Соглашения руководители ООД «Рос-
сия Православная» вручили награды Движения сотрудникам 
УФСИН России по г. Москве.

Пресс-служба Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси.

Пресс-служба УФСИН России 
по городу Москве
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21-22 января в киноконцертном зале 
«Смена» города Рассказово прошел, став-
ший уже традиционным, III городской фе-
стиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Рождественские огоньки». Фе-
стиваль проводился под эгидой Общерос-
сийского общественного движения «Россия 
Православная», в его организации приняли 
участие администрация Рассказово и город-
ской Совет народных депутатов. Инициато-
ром проведения, идейным вдохновителем 
фестиваля был председатель Рассказовско-
го городского Совета народных депутатов, 
председатель Тамбовского областного от-
деления Движения «Россия Православная» 
Сергей Алексеевич Свистунов. В качестве 
приглашенного гостя принял участие пред-
седатель Центрального Совета Движения 

«Россия Православная» В.В. Остапчук. В 
своем приветственном слове Вячеслав Васи-
льевич отметил, что проведение такого рода 
мероприятий ставит своей целью возрожде-
ние православной культуры и приобщение к 
ней подрастающего поколения. «Я надеюсь 
и верю, что проведение этого фестиваля пе-
рерастет в славную многолетнюю традицию. 
И то, с какой любовью, с какой глубиной, с 
какой ответственностью вы подходите к ор-
ганизации этого замечательного действа, за-
служивает самой высокой оценки». 

С приветственным словом к участникам 
и гостям праздничного мероприятия обрати-
лись председатель Рассказовского городско-
го Совета народных депутатов С.А. Свисту-
нов, заместитель председателя Тамбовской 
областной Думы Ирина Геннадьевна Тен, 
протоиерей Георгий Золотов – благочинный 
Рассказовского благочиния, настоятель Ио-
анно-Богословского храма г. Рассказово.

В числе приглашенных были Гурова Ли-
дия Викторовна – депутат Тамбовской об-
ластной Думы, Буренин Евгений Петрович 
– председатель Моршанского районного Со-
вета народных депутатов, Бушуев Анатолий 
Иванович – председатель Знаменского рай-
онного Совета народных депутатов, Илю-
хина Галина Михайловна – председатель 
Ржаксинского районного Совета народных 
депутатов, Широков Александр Юрьевич 
– председатель Тамбовского районного Со-
вета народных депутатов, Волков Сергей 
Владимирович – Росгвардия, г. Тамбов, Да-
нилышев Алексей Валерьевич – Росгвардия, 
г. Котовск.

В состав жюри фестиваля вошли его 
председателем С.А. Свистунов, членами Со-
колова Вера Сергеевна – заместитель главы 

администрации города Рассказово; Павлов 
Юрий Дмитриевич – директор Тамбовского 
областного  государственного  учреждения 
культуры «Научно-методический центр на-
родного творчества и досуга, Заслуженный 
деятель культуры Российской Федерации; 
Рысина Светлана Львовна – начальник от-
дела по делам культуры, спорта и вопросам 
молодежной политике; Григорьев Александр 
Юрьевич  – начальник отдела образования 
города Рассказово; Борзова Ольга Юрьев-
на – директор МБУ «Культурно – досуговое 
объединение г. Рассказово»; Рытова Галина 
Борисовна – директор муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования  «Детская школа искусств № 1 г. 
Рассказово»; Яковлева Елена Петровна – ди-
ректор Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дом детского творче-
ства г. Рассказово»; Зыбин Алексей Ивано-

вич –  председатель общественного Совета 
города Рассказово.  

Фестиваль «Рождественские огоньки» 
вновь собрал вместе детей, их родителей, пе-
дагогов, художественных руководителей. Из 
года в год он неизменно вызывает огромный 
интерес у всех поколений, позволяет моло-
дым начинающим артистам, вокалистам, 
танцорам не только продемонстрировать 
свое мастерство, но и обменяться професси-
ональным опытом, послушать советы специ-
алистов. Зрителям, большинство из которых 
являлись родителями и друзьями артистов, 
предоставилась возможность сопереживать 
вместе с детьми, слушать их истории в пес-
не, наслаждаться танцами и удивляться сюр-
призам. 

Конкурс открывает новые имена и дает 
возможность талантливым детям заявить о 
себе. Хорошо поставленные танцевальные 

номера, красочные костюмы участников со-
здавали в зале атмосферу настоящего зим-
него праздника. На этот раз на сцену вышли 
более 350 участников из учреждений обра-
зования и культуры. 

Отметим, прежде чем ребятам попасть на 
большую сцену, в каждом образовательном 
учреждении была проделана огромная ра-
бота. Подбор репертуара, пошив костюмов, 
создание сценического образа, многочасо-
вые репетиции. Каждый коллектив старался 
представить что-то новое, необычное, инте-
ресное, яркое и запоминающееся. 

Фестиваль-конкурс проходил в номи-
нациях «хореография», «вокал», «изобра-
зительное искусство и декоративно-при-
кладное творчество» в разных возрастных 
категориях. Все участники были награжде-
ны сладкими подарками и дипломами участ-

ника, а удостоившихся призовых мест награ-
дили еще и денежными сертификатами. Но, 
к сожалению, участников одного из самых 
ярких концертных номеров не отметили ни 
дипломами, ни даже сладостями. А между 
тем, музыкальная композиция, душевно ис-
полненная членами жюри, стала настоящим 
украшением и достойным завершением III 
городского фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Рождественские 
огоньки». 

Спонсорами данного фестиваля – кон-
курса стали депутаты Рассказовского город-
ского Совета народных депутатов: Дрыкин 
Андрей Владимирович, Цаголов Сергей 
Русланович, Харитонов Сергей Анатолье-
вич, Абизяев Олег Владимирович, Обьедков 
Александр Анатольевич, Гриднева Людмила 
Тимофеевна. Депутат Тамбовской областной 
Думы – Гурова Лидия Викторовна. Индиви-
дуальные предприниматели: Чугаев Вале-
рий Геннадьевич, Свистунов Роман Серге-
евич, Бровиков Сергей Юрьевич, Романов 
Александр Сергеевич, Ситникова Римма 
Ивановна, Рожкова Надежда Александров-

на, Поздняков Александр Владимирович, 
Шатовкина Татьяна Ивановна. 

До новых радостных и незабываемых 
встреч, дорогие друзья и соратники!

Соб. инф.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОГОНЬКИ»
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16 января для учащихся и преподавателей муници-
пального образовательного учреждения средней обще-
образовательной школы районного пункта Колышлей 
воспитанники воскресной школы при Молитвенном доме 
Успения Пресвятой Богородицы села Сущевка и детской 
школы искусств показали Рождественский концерт по 
мотивам евангельской истории.

Представитель Пензенского регионального отделения 
Движения «Россия Православная» протоиерей Роман 
Скворцов поздравил всех присутствующих с праздником, 
призвал чаще посещать храмы, хорошо учиться, слу-
шаться родителей и преподавателей, делать добрые дела. 
По завершении праздника всем участникам были вруче-
ны рождественские подарки. 

В этот же день протоиерей Роман Скворцов и помощ-
ник благочинного по молодежной и миссионерской рабо-
те Светлана Сушанло посетили социальный центр. Гости 
провели православную беседу с детьми, рассказали о 

Рождестве Господа нашего Иисуса Христа, о предстоя-
щем празднике Крещения Господня. Перед чаепитием 
священнослужитель раздал детям сладкие подарки.

Соб. инф.

ХРИСТОСЛАВЫ
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Александр Суворов! У какого из наших 
соотечественников сердце не отзовется 

при упоминании этого имени!? Мало най-
дется в мире людей, не слышавших о вели-
ком русском полководце Суворове – его имя 
заставляло трепетать врагов и восхищаться 
друзей. Яркая, самобытная личность Суво-
рова вызывала жгучий интерес современни-
ков. Его дела, поступки, победы и его самого 
называли «необъяснимым русским чудом». 
Народ складывал о нем легенды и сказания. 
Одно его появление на поле боя творило 
чудеса: уставшие обретали силы, раненные 
возвращались в строй, отступавшие устрем-
лялись в атаку. Ни одного проигранного сра-
жения более чем за полвека боевого служе-
ния Отечеству! 

Не первый год по благословению митро-
полита Владимирского и Суздальского Ев-
логия Инициативной группой Региональной 
общественной организацией ветеранов и ин-
валидов силовых структур «ОМОФОР-СУ-
ВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ» осуществляется 
сбор пожертвований на восстановление 
храма во имя святителя Василия Великого, 
построенного Александром Суворовым в 
своем родовом имении в селе Кистыш Суз-
дальского района Владимирской области.

Село Кистыш было пожаловано Петром I 
деду полководца Ивану Григорьевичу Суво-
рову – десятнику стрелецкого Стремянного 
полка за заслуги перед царем и отечеством, 
который позже стал Генеральным писарем 
лейб-гвардии Преображенского и Семенов-
ского полков. Петр I высоко ценил Ивана 
Суворова и в 1705 году стал крестным его 
сына Василия – отца будущего генералисси-
муса. Когда Василию Суворову исполнилось 
14 лет, Петр I взял его на трудную, но по-
четную службу личным денщиком. В «фор-
мулярном списке» Василия Ивановича гово-
рится: «В бытность его в обер-офицерских 
чинах по именным указам употреблен был в 
различных и важных комиссиях и посылках 
внутри и вне государства». Василий Ивано-
вич в своем родовом имении построил дере-
вянный храм в честь святителя Василия Ве-
ликого. После его смерти храм обветшал и 
частично разрушился. В 1780 году в память о 
любимом отце А.В. Суворов на собственные 
средства начал строительство нового камен-

ного храма с двумя приделами во имя проро-
ка Божия Илии и благоверного великого кня-
зя Александра Невского, которое завершил в 
1782 году. Храм был освящен. Полководец, 
будучи глубоко верующим человеком, лично 
участвовал в службе и молился в приделе 
святого Александра Невского.

В 1928 году храм был закрыт, пришел в 
упадок и был частично разрушен, а коло-
кольня полностью уничтожена.

С июля 2011 года инициативная группа 
под руководством генерал-майора в отстав-
ке А.В. Черкасова, получив благословение 
митрополита Владимирского и Суздальско-
го Евлогия, приступила к восстановлению 
разрушенной святыни. Владыка выдал Хра-
мозданную грамоту и благословил проведе-
ние всенародного сбора пожертвований на 
восстановление храма на расчетный счет 
Владимирской епархии.

Из обращения в адрес редакции газе-
та «Десятина» А.В. черкасов: «Рождается 
идея не только восстановить храм и пруд 
со святым источником, облагороженный по 
указаниям полководца, но и создать в его ро-
довом имении архитектурно-исторический 
комплекс.

Восстановление Храма без развития села 
Кистыш не имеет смысла. Храмы создава-
лись и создаются для людей. При А.В. Су-
ворове село насчитывало около 300 дворов, 
сейчас не более 25, из которых только 15 
постоянно живущих семей. Поэтому ини-
циативная группа основной задачей своей 
деятельности считает, прежде всего, воз-
рождение села Кистыш как родового поме-
стья семьи Суворовых: газификация, доро-
ги, обустройство территории, что привело к 
идее создания архитектурно-исторического 
комплекса полководца, который будет вклю-
чать в себя восстанавливаемый храм святи-
теля Василия Великого и создаваемый там 
же музей А.В. Суворова, святой источник, 
пруд, обустроенную территорию с парковы-
ми зонами, лагерь кадетов для проведения 
военно-патриотических, спортивных сборов 
кадетов, суворовцев, военнослужащих Воо-
руженных Сил России.

Слава Богу, в России немало неравно-
душный людей! На 1 февраля 2019 г., на 
возвращении к жизни храма, построенного 
Суворовым, пожертвовали 1057 человек и 

31 организация. 
С помощью жертвователей мы пошагово 

восстановили барабан под маковкой, купол 
восьмерика, постелили на него кровлю, вос-
становили фронтоны четверика и их кров-
лю, вставили окна на всех ярусах четверика, 
в алтарях пророка Божия Илии и святителя 
Василия Великого, в теплом храме благовер-
ного великого князя Александра Невского; 
обнажили, высушили, укрепили и гидроизо-
лировали фундамент четверика и трапезной, 
восстановили стены и своды двух престо-
лов; завершили работы по восстановлению 
и отделке наружных стен, восстановили вну-
тренние стены четверика, положили посто-
янную медную кровлю; восстановили пол, 
внутренние стены и своды теплого храма 
(трапезной), установили двойную металли-
ческую дверь в его западной стене. 

К сожалению, из-за нехватки сил и 
средств нам не удалось в истекшем году за-
вершить отделку наружной западной стены 
и фронтона трапезной и полностью рассчи-
таться за выполненные в 2018 году работы.

В 2019 году необходимо будет закупить 
светильники и паникадило для теплого хра-
ма, заказать и оплатить проекты создания 

иконостасов всех трех приделов, восстано-
вить полностью разрушенную колокольню. 
Это задача не одного года.

Сегодня в Кистыши есть достаточное ко-
личество верующих жителей, чтобы создать 
приход. На месте бывшей школы попечи-
тельством вице-президента Международной 
ассоциации ветеранов подразделений анти-
террора «АЛЬФА» полковника В.З. Верещак 
построено здание для музея Суворова. Ки-
стыш находится совсем рядом с древним го-
родом Суздалем, великолепной жемчужиной 
в Золотом кольце России. И недопустимо, 
чтобы совсем недалеко от этого великолепия 
находилась в забвении память о Великом 
Русском Человеке, который всю свою жизнь 
без остатка отдал России. Приглашаем всех, 
кому дороги имя и дела Александра Суворо-
ва принять участие в возвращении постро-
енного им храма к полноценной жизни. 

Контактные данные: генерал-майор Чер-
касов Александр Владимирович, 8-905-543-
33-30; 8-901-526-40-40; e-mail: cherkassov.
rus@gmail.com; сайт: www.omofor.ru.

Викина Наталия Васильевна, секретарь 
Инициативной группы, 8-916-842-59-04. 

Реквизиты для перечисления средств 
на восстановление суворовского хра-
ма в селе Кистыш: получатель – право-
славная религиозная организация Влади-
мирской епархии. ИНН 3329009891, р/с 
40703810010020100076 во Владимирском 
отделении СБ № 8611. БИК 041708602, к./с 
30101810000000000602. 

В графе наименование платежа обяза-
тельно указать: «на восстановление Храма 
Василия Великого в селе Кистыш Суздаль-
ского района Владимирской области». Без 
этого указания Ваше пожертвование не дой-
дет по назначению.

О перечислении средств прошу обязатель-
но сообщить письмом на e-mail: cherkasov.
rus@gmail.com; или письмом на сайт: www.
omofor.ru, или СМС сообщением, или звон-
ком на один из выше указанных телефонов. 

Сердечно благодарю всех, кто молитвой, 
словом, делом, морально и материально под-
держивает наше соборное дело! Храни вас 
Господь!»

Соб. инф.
www.omofor.ru

В СЛАВЕ СУВОРОВА ВЕЛИЧИЕ РОССИИ
Под Суздалем в селе Кистыш, бывшем родовом имении Александра Васильевича Суворова, инициативной 
группой Региональной общественной организации ветеранов и инвалидов силовых структур «ОМОФОР–
СУВОРОВСКИЙ ПРИЗЫВ», возглавляемой Председателем Попечительского Совета организации, членом 
Центрального Совета Движения «Россия Православная» генерал–майором А.В. Черкасовым, на народные 
пожертвования создается архитектурно–исторический комплекс в честь Великого Русского полководца


