
16 ÌÀß 2016 ã.
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 15 мая 2016 года, в Неделю 3-ю по 
Пасхе, святых жен-мироносиц, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения собора святой 
равноапостольной Марии Магдали-
ны в столице Кабардино-Балкарии 
г. Нальчике. По окончании богослу-
жения Предстоятель Русской 
Церкви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом.
 Уважаемый Юрий Александрович 
Коков, глава Кабардино-Балкарии! 
Ваше  Высокопрео священство , 
владыка Феофилакт! Дорогие влады-
ки, отцы, братья, сестры! 
 Всех вас сердечно приветствую и 
поздравляю с историческим днем, в 
центре которого действительно 
историческое событие. Мы освятили в 
Нальчике,  столице Кабардино-
Балкарии, замечательный собор в 
честь Марии Магдалины, небесной 
покровительницы Марии Темрюков-
ны, жены государя Ивана IV, именуе-
мого Грозным, - великого правителя 
Руси, во время царствования которого 
и произошло соединение наших 

нуться в первую очередь, я долго не 
думал, потому что народ, православ-
ные и мусульмане, трудились вместе, 
чтобы воздвигнуть общенациональ-
ную святыню, и то, что сегодня 
происходит в Кабардино-Балкарии в 
области межрелигиозных отношений, 
является добрым примером и для 
Кавказа, и для всей России. 
 Я хотел бы Вас поблагодарить, 
Юрий Александрович, за очень 
важный вклад, который Вы внесли как 
верный сын своего народа, долгое 
время работавший на высоких дол-
жностях в столице, а затем вошедший 
так эффективно в жизнь своего народа. 
Благодарю Вас сердечно. Моя благо-
дарность и владыке Феофилакту за 
Ваши труды, за Ваше доброе отноше-
ние как к православным, так и непра-
вославным жителям Кабардино-
Балкарии, за Вашу способность 
устанавливать добрые отношения и 
совместно трудиться. 
 Тема межрелигиозного мира и 
сотрудничества является одной из 
самых важных для нашей страны. 
Россия стала великим государством от 
Балтийского моря до Тихого океана 
только потому, что она сумела объеди-
нить народы, которые вошли в ее 
состав. А в каком случае это возмож-
но? Только в одном - если в многонаци-
ональном государстве нет людей 
первого и второго сорта по националь-
ному признаку, если все люди - 
первого сорта, если перед человеком 

народов, наших судеб, наших людей. 
Действительно, без малого полтыся-
челетия мы вместе. И ведь это не были 
искусственно созданные условия для 
совместного проживания, - мы вместе 
прошли через войны, через страдания, 
через голод, через потрясения. Мало 
какие народы за эти полтысячи лет 
прошли столько потрясений, сколько 
народы, объединенные Русью, и среди 
них драгоценная жемчужина в этой 
короне совместной жизни и трудов 
народов - Кабардино-Балкария. 
 Я уже рассказывал сегодня Юрию 
Александровичу, что долгие десятиле-
тия связан с Кабардино-Балкарией. Не 
буду повторять эту историю, скажу 
лишь, что одним из первых руководи-
телей кавказских республик, с кото-
рым я не просто познакомился, но и 
подружился, был Валерий Коков - 
человек, которого я искренне полю-
бил, позицию которого очень уважал. 
Помню, как я приветствовал решение 
о закладке храма святой Марии 
Магдалины в городе Нальчике, и 
радуюсь тому, что сегодня вместе с 
нами Преосвященный митрополит 
Феофан. Сейчас владыка возглавляет 
Казанскую митрополию, но именно он 
вместе с господином Коковым зало-
жил в 2004 году этот храм и сделал 
очень многое для того, чтобы его 
построить, опираясь на доброжела-
тельное отношение властей и народа 
Кабардино-Балкарии, как православ-
ных, так и мусульман. В результате 
сегодня имеет место замечательное 
событие ,  героями 
которого являются все 
жители Кабардино-
Балкарии. 
 И м е н н о  т а к  я 
воспринимаю замеча-
тельное историческое 
д е я н и е  -  с т р о и т-
ельство кафедрально-
го собора в Нальчике. 
Когда возник вопрос, 
на чье приглашение от 
имени руководителей 
с е ве р о ка в ка з с к и х 
республик отклик-
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любой национальности открываются 
возможности карьеры, бизнеса, 
активного участия в жизни своего 
народа и всей страны. И что может 
быть более замечательного, чем 
исторический брак Ивана Грозного и 
Марии Темрюковны? Если царь 
принимает кавказскую женщину и она 
становится для него самым родным 
существом, что может быть более 
ярким выражением межнационально-
го согласия, мира, уважения между 
народами?
 Мы знаем, что сегодня не всем в 
мире по нутру наша межнациональная 
гармония. Прилагаются значительные 
силы,  чтобы радикализировать 
религиозные или национальные 
группы, заставить их посмотреть на 
своих братьев с позиции силы, попы-
таться создать некие группы, с тем 
чтобы побеждать других, чтобы 
завоевывать больше, чем можно и 
нужно иметь. Мы знаем, что такие 
настроения нагнетаются и в нашем 
Отечестве. Вот почему историческая 
традиция нашего многонационально-
го народа - добрые отношения, в 
первую очередь, православных и 
мусульман, как и представителей всех 
традиционных религий России, - 
должна быть залогом мирной, спокой-
ной и процветающей жизни. 
 Я с особым чувством произношу 
эти слова здесь, в Нальчике, обраща-
ясь к моим православным братьям и 
сестрам, которые молились в этом 
соборе, а также к мусульманам и всем 
другим братьям и сестрам. Наша сила - 
в нашем единстве. Кто-нибудь скажет: 
«Но ведь для того чтобы быть едины-
ми, надо иметь что-то общее, а у нас 
вроде как разные веры». Так вот, 
отвечу вопрошающим и сомневаю-
щимся: по воле Божией у нас общие 
нравственные ценности, которые 

остальные в страхе разбежались, и 
неслучайно мы называем этих жен-
щин равноапостольными. 
 Подвиг равноапостольного служе-
ния наших женщин много раз повто-
рялся в истории. Сегодня здесь стоят 
люди и молодого, и среднего, и 
пожилого возраста, мужчины, женщи-
ны и дети. А в советское время в наших 
храмах были в основном женщины 
пожилого возраста. Их пугали и 
говорили: «Отнимем пенсию, если 
будешь ходить в церковь», - а они 
ходили. «Снимем с очереди на кварти-
ру», - а они ходили. Они тайно крести-
ли своих детей и внуков, чьи родители 
нередко состояли в партии. Сохраняя в 
своих сердцах православную веру, эти 
равноапостольные мироносицы земли 
Русской сохранили для нас Правосла-
вие. Поэтому мы вспоминаем сегодня 
не только Марию Магдалину, не 
только Марию Темрюковну, - мы 
вспоминаем всех русских православ-
ных Марий и иных жен, прославляя их 
равноапостольный подвиг и низко 
кланяясь всему тому, что они соверши-
ли для спасения Руси православной. 
 Вот и сегодня, когда сотрясаются 
основы семьи и нравственности, 
именно на женщинах, на женах и на 
матерях, лежит огромная ответствен-
ность по сохранению семьи, нра-
вственных устоев жизни, которые 
соответствуют Божиему закону. И 
потому я с особым чувством поздрав-
ляю всех православных женщин, 
благодарю женщин старшего возраста 
и призываю молодых православных 
женщин продолжать великие тради-
ции равноапостольного мироноше-
ния, через которое вера Христова, 
верю, никогда не покинет сердца 
наших людей. 
 Позвольте мне еще раз сердечно 
п о б л а г о д а р и т ь  В а с ,  Ю р и й 
Александрович, владыку Феофилакта, 
духовенство Кабардино-Балкарии за 
труды, которые вы несете.

восходят к Десяти запове-
дям, которые Бог дал Мои-
сею на Синайской горе. Вся 
э т и ка  н а ш и х  н а р од о в , 
законодательство, которое 
на ее основе сформирова-
л о с ь ,  во сход я т  к  э т и м 
божественным заповедям. 
Мы знаем, какие огромные 
силы сегодня прилагаются, 
чтобы оторвать, в первую 
очередь христиан, от аутен-
тичного понимания божес-
твенного нравственного 
закона, и мы знаем, какая 
катастрофа происходит в 

Западной Европе и вообще в богатом 
американо-европейском мире, когда 
многие христиане забывают о своих 
корнях и якобы переосмысляют 
основы нравственности, а на самом 
деле не только оправдывают грех в 
своих общинах, но и поддерживают 
безусловно греховные законы. Ничего 
подобного не происходит в нашей 
стране, потому что ни православные, 
ни мусульмане не готовы жить по 
законам, которые расходятся с волей 
Божией и с божественным нравствен-
ным законом. Вот это наша основа, вот 
поэтому у нас есть фундамент для 
построения совместной жизни. 
 Сегодня мы празднуем особый 
день - мы вспоминаем святых равноа-
постольных жен-мироносиц. Мироно-
сицами они именуются потому, что 
принесли благоуханное миро ко гробу 
Спасителя и первыми увидели, что 
камень от гробовой пещеры отвален и 
нет умершего Иисуса во гробе. Они 
первые услышали весть ангела, что Он 
воскрес и предваряет их в Галилее. 
Эти женщины не убоялись Пилата, не 
убоялись грозных римских воинов, 
арестовавших Господа и Спасителя 
нашего, не убоялись иудейских 
первосвященников и синедриона, в 
отличие от апостолов, которые бежали 
в страхе. Они остались вместе со 
Спасителем и пришли с 
Ним на Голгофу, рискуя 
жизнью, - ведь они не 
вдали стояли, а плакали у 
Креста, то есть отожде-
ствляли себя со Спасите-
лем,  подвергая себя 
смертельной опасности, 
но  никто  из  них  не 
дрогнул. Только один 
апостол Иоанн Богослов 
стоял вместе с ними, все 
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