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 7 сентября 2016 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборе 
Святой Живоначальной Троицы в 
столице Чукотского автономного 
округа г. Анадыре. По окончании 
богослужения Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к верую-
щим со словом.
 Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Дорогой владыка! 
Уважаемый Роман Валентинович, 
губернатор Чукотки! Дорогие отцы, 
братья и сестры!
 Для меня действительно большая 
радость совершить сегодня Божес-
твенную литургию - первую Литургию 
на всем евразийском пространстве, а, 
может быть, и во всем мире. Один этот 
факт очень ясно высвечивает значение 
Чукотки, причем не только для России. 
Чукотка - православный край, и здесь 
совершаются Божественные службы, 
которые затем продолжаются на всем 
пространстве евразийского континен-
та и далее в Америке. Конечно, все это 
некий символ, условность, как услов-
ностью является разделение между 
сутками, но, тем не менее, без таких 
условностей и символов иногда очень 
трудно понять смысл Божественного о 
нас промышления.
 Совершенно неслучайно, что день 
начинается с Чукотки - для России и 
для всего мира. В моем сознании 

часа утра я открыл окно своей кельи, я 
увидел эту необычайную красоту - 
восходящее солнце над евразийским 
континентом.
 Но чтобы жизнь была правильной, 
она должна быть красивой, а красота 
жизни зависит, в первую очередь, от 
состояния нашего ума, нашего сердца. 
Сегодня в храме были прочитаны 
замечательные слова из Послания 
апостола Павла к Коринфянам, но, 
может быть, не каждый их понял по-
славянски. Апостол говорит: «Не 
подпадайте под чужое ярмо! Какое 
может быть общение между правед-
ностью и беззаконием? И что общего 
между светом и тьмой?» (см. 2 Кор. 
6:14). Обращаясь к христианской 
общине в Коринфе, одном из центров 
языческого культа, апостол Павел 
предостерегает верующих, чтобы они 
не подпадали под ярмо язычества, 
опасное для духовной жизни. Но ведь 
существуют чужие силы, чужие идеи, 
которые могут стать ярмом и для всех 
нас.

Что же на самом деле является чужим 
ярмом? Это то, что противоречит 

Чукотка никогда не 
б ы л а  д а л е к о й 
п р о в и н ц и е й ,  и 
к и л о м е т р ы , 
которые отделяют 
ее от Москвы, - 
тоже  некоторая 
у с л о в н о с т ь .  О 
таких местах, как 
Чукотка,  можно 
говорить, что с них 
н а ч и н а е т с я 
Родина,  -  зде сь 
восстает солнце, 
которое идет затем 
над всеми необъят-
ными просторами 
нашей страны и 

всего мира.
 Вот почему я глубоко убежден, что 
здесь должна очень интенсивно 
развиваться религиозная жизнь. Здесь 
должна совершаться особая молитва, 
которая распространялась бы затем на 
всю Россию и на весь мир. Каждый 
священник, который начинает здесь 
Литургию, должен помнить, что за его 
спиной - Россия и весь мир, и потому 
ваша молитва к Богу должна быть 
первой не только по географическому 
расположению, но и первой по силе, 
по духовной красоте, как и сама жизнь 
людей здесь, на Чукотке.
 Некоторые воспринимают этот 
край лишь как место заработка, кто-то 
и вовсе считает, что сюда и приезжать 
не надо, - климат тяжелый, от центров 
далеко. Я 10 лет назад был на Чукотке 
и вижу, как за эти 10 лет здесь измени-
лась жизнь. Несомненно, в будущем 
здесь станет еще лучше, и поэтому 
нужно не бояться этого места, а понять 
его смысл и полюбить его. Тогда здесь 
будет легко и священникам, и миря-
нам, и тем, кто приезжает сюда 
работать, и тем, кто здесь родился и 
связывает с этим местом свою жизнь.
 Вот почему я с особым чувством 
устремился на восток страны. Мне 
хотелось встретить восходящее 
солнце, и сегодня, благодаря прекрас-
ной погоде на Чукотке, мы действи-
тельно его встретили. Когда в четыре 
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Богом зданной нравственной природе 
человека. Господь создал нас такими, 
что вложил в нас нравственную 
программу. Он не вкладывал в нас 
интеллектуальные программы, Он не 
настраивал нас на изучение математи-
ки, физики или астрономии - Он 
просто дал нам силу разума, так что 
мы сами получаем образование, 
навыки, умения, квалификации. А вот 
нравственную программу Он в нас 
заложил, и с детства ребенок через 
общение с родителями понимает, что 
такое добро и что такое зло.
 Вообще способность человека 
различать добро и зло необъяснима. 
Одна эта способность должна убеж-
дать каждого сомневающегося в том, 
что Бог существует. Несмотря на 
многообразие мира, многообразие 
культур, огромное количество разли-
чий между людьми, все они тем не 
менее связаны единым пониманием 
добра и зла, ведь на этом 
общем понимании добра и зла 
основывается такая ценность, 
как справедливость. Все суды 
работают для того, чтобы 
устанавливать справедли-
вость, и не потому, что кто-то 
когда-то написал законы. Суд 
существует ровно столько, 
сколько существует челове-
чество, и правый суд всегда 
утверждал справедливость. 
Куда бы мы ни поехали - на 
восток, на запад, на север, на 
юг - мы всегда встретимся с 
одинаковым пониманием 
справедливости среди людей, 
а  з н ач и т,  с  од и н а ко в ы м 
пониманием добра и зла.
 Что же тогда чужое ярмо? А это 
идеи, мысли, поступки, примеры, 
которые идут вразрез с этой Божес-
твенной программой, которые навязы-
вают иной образ жизни, когда грех 
вдруг представляется как святость, зло 
- как добро, когда все смешивается в 
страшном и смертоносном соедине-
нии. И человек, который впитывает в 
себя этот смертоносный продукт, 
становится нежизнеспособным, он 
теряет что-то очень важное, он пере-
стает отличаться от животного, он 
разрушает программу, вложенную в 
его душу, в его разум Богом.
 Если человек совершает грехи, но 
сознает, что поступил плохо, - он 
раскаивается пред Богом. Лучше 
приносить покаяние в храме, но не 

смешивается с тьмой? Сумерки. 
Серость. Вот такой серой становится 
наша жизнь, какой бы внешне краси-
вой она ни была, когда мы смешиваем 
добро со злом, когда мы не видим по-
настоящему яркий свет. Подлинная 
красота жизни - это красота Божес-
твенного света. И когда мы верим в 
Господа, когда мы обращаемся к Нему 
с молитвой, когда мы у Него просим 
прощения, мы освобождаемся от этой 
серости, мы становимся светлыми и 
сильными, где бы мы ни жили и какое 
бы положение в обществе мы ни 
занимали. И это не временная сила - 
это сила вечная, которая распростра-
няется за пределы времени и простра-
нства и уходит в вечность. Да поможет 
Господь нам всем жить в этом Божес-
твенном свете! А когда спотыкаемся, 
когда тьма вдруг начинает касаться 
нас, мы должны сознавать, что это 
тьма, и бороться, чтобы она не превра-

тила нашу жизнь в серые 
сумерки.
 Я хотел бы еще раз 
сказать, как много для меня 
значит сегодняшняя Литургия 
здесь, в Анадыре, на самом 
востоке нашей страны, и как 
много значит для всей нашей 
Церкви  духовная  жизнь 
Анадырской епархии. Поэто-
му я от всего сердца желаю 
Вам, владыка Матфей, сил, 
крепкой веры, мужества, 
спокойствия, уверенности в 
том, что Вы на правильном 
месте и в правильное время. 
В о с п и т ы в а й т е  т а к  с в о е 
духовенство, воспитывайте в 

этих мыслях свой народ, и благо будет 
Вам и народу, живущему здесь.
 Всем вам, мои дорогие, и через вас 
всем жителям Чукотки я хотел бы 
пожелать помощи Божией в вашей 
нелегкой жизни, здоровья и душевно-
го, и телесного, без которого нельзя 
жить в этих широтах, а самое главное, 
мира в сердце, потому что человечес-
кое счастье измеряется не географи-
ческими параллелями и широтами, не 
количеством денег и внешнего благо-
получия, но состоянием души. Пусть 
Божий мир пребывает в ваших сер-
дцах, и пусть здесь, у этих холодных 
вод Анадырского залива, будет теплой 
и мирной ваша жизнь. Храни вас всех 
Господь!

всегда это возможно. Поэтому каждый 
день, заканчивая свой день, мы 
должны анализировать свои слова, 
свои поступки перед сами собой и 
пред Богом и говорить: «Господи, я 
поступил плохо, я произнес непра-
вильные слова, - прости меня, помоги 
мне избегать этих плохих поступков 
или слов!» Тогда мы корректируем 
нашу жизнь, мы вновь настраиваем 
себя на ту самую программу, которую 
Бог вложил в нашу природу. А если мы 
оправдываем, даже наедине с собой, 
свои поступки, иногда отвратитель-
ные, то мы разрушаем нравственную 
основу собственной природы.
 Еще хуже поступают и еще боль-
шую ответственность несут те, кто 
обрушивает на человека информацию, 
разрушающую нравственность. Вот 
почему Господь говорит, что лучше 
было бы человеку, который вносит 
соблазн, если бы повесили ему жернов 

мельничный на шею и потопили в 
пучине морской, потому что развра-
щение другого человека является 
величайшим грехом пред Богом (см. 
Мф. 18:6). А отсюда проистекает 
огромная ответственность для влас-
тей, для средств массовой информа-
ции, для культуры, для всех тех, кто 
влияет на мир. Можно и нужно 
говорить людям правильные, умные 
слова, помогающие им расти умствен-
но, нравственно, духовно, улучшать 
условия жизни. Но величайший грех, 
когда мы распространяем мысли или 
слова, разрушающие нравственную 
природу человека.
 Пусть Господь поможет каждому 
из нас оставаться на стороне света. Что 
общего между светом и тьмой? 
Ничего! А что происходит, когда свет 
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