Слово Святейшего Патриарха Кирилла при посещении Покровско-Татианинского храма в Чебоксар

1 августа 2015 года, по прибытии в Чебоксары, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посетил Покровско-Татианинский храм. В храме Предстоятель обратился к
многочисленным верующим со словом.

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит! Ваше Превосходительство, Михаил
Васильевич, глава Чувашии! Дорогие владыки, отцы, братья, сестры!

Я очень рад ступить на Чувашскую землю, посетить Чебоксары и увидеть всех вас.
Благодарю владыку Варнаву за добрые слова, которые он только что произнес, и
воспринимаю эти слова скорее как пожелание того, что мне предстоит сделать, как
некое напутствие на мои патриаршие труды. Но какая-то часть пути уже пройдена, и,
посещая различные регионы России и ближнего зарубежья, я вижу, как на глазах
меняется церковная жизнь. Конечно, мы должны быть далеки от любого
преувеличивания того, что есть на самом деле, но душа радуется, когда я вижу молодые
лица в храме, когда вижу детей, когда вижу учеников воскресных школ, когда вижу, как
приходят молодые пары соединять благословением Церкви свой брак и когда приносят
крестить детей. Все это свидетельствует о том, что вера православная жива в нашем
народе, и после долгих лет притеснений и попыток властей исключить веру из нашей
жизни она возрождается. Это напоминает, как сквозь трещины в асфальте иногда
пробиваются зеленые росточки. Когда кладут асфальт, думают, что, наверное, ничто
живое не может пробиться через эту толщу. Вот так и в то время полагали, что никаких
религиозных ростков больше не будет. А сегодня мы уже видим не только небольшие
побеги, но и восходящее зеленое поле. Дай Бог, чтобы вера укреплялась в сердцах
людей.

Но кто-то может сказать: «А зачем вера? Может, лучше получить хорошее образование,
а затем хорошую работу, хорошую зарплату, купить хорошую машину, дом, хорошо
одеваться, весело проводить время? Разве для этого нужна вера?» Так вот, ответ на
этот вопрос является самым главным для человека. Вера нужна потому, что только вера
соединяет людей с Богом. Если нет веры, то не замыкается цепь. Это словно
выключатель: как нужно замкнуть цепь, чтобы увидеть электрический свет, так и вера
замыкает цепь между человеком и Богом, и такой человек становится верующим. Он
входит в связь с Богом и чувствует Божие присутствие, а Бог слышит молитвы и
отвечает на них. И как важно, особенно когда мы входим в полосу препятствий,
трудностей, болезней, иметь эту опору! Она помогает человеку не сбиться с пути, не
потеряться в трудных обстоятельствах, но спокойно идти по жизни, уповая на то, что
Бог рядом и не допустит погибели.
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Но есть еще что-то, что дает нам вера. Ведь вера основана на слове Божием, на том, что
Бог сказал людям, а не на человеческой философии, человеческой мудрости. Бог
говорит людям, чтобы помочь им достойно пройти по жизни, и в этих Божественных
словах — некий нравственный закон, система координат, которая помогает идти по
жизненному пути и не сбиваться. Мы знаем, как важен свет маяка для моряков,
особенно преодолевающих штормовое море. Иногда один только луч маяка помогает
спасти и корабль, и команду, и пассажиров. Вот так же и бушующее житейское море:
нужен маяк, чтобы не сбиться, не сесть на рифы, не врезаться в утесы. Таким маяком
является Божественное слово, и если мы его воспринимаем умом и сердцем, то
становимся мудрыми, сильными, и тогда нами невозможно манипулировать.

На последнем следует остановиться. Мы знаем, как информационные технологии
сегодня воздействуют на человека, и человек без веры, без этого самого маяка, без этих
координат становится легкой добычей информационного воздействия. Как в кукольном
театре марионетки двигаются по воле того, кто их дергает, так и под влиянием
информационного потока массы людей поступают так, как кому-то хочется, и
происходит это потому, что у них нет системы координат, нет маяка. Может быть,
поэтому на протяжении истории Церковь всегда подвергалась давлению со стороны
тех, кто стремился манипулировать массовым сознанием.

Мы сегодня говорим с вами о вере — о самом главном, что есть в жизни. И я от всего
сердца желаю вам сохранить веру, укрепиться в вере, чтобы и разум, и сердце ваше
восприняли Божественные слова. А для того чтобы было так, Церковь, духовенство,
активные миряне должны помогать и детям изучать Слово Божие, и взрослым отвечать
на их вопросы. Именно поэтому необходимо развивать образовательные, молодежные,
социальные программы, чтобы благодаря этому люди могли с бОльшим доверием
отнестись к Божественному слову и понять его смысл.

Я хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит
Варнава, за Ваши многолетние труды на Чувашской кафедре. Знаю, как Вы сердцем
приняли чувашский народ и как Чувашия Вас полюбила. Знаю, сколь многих
представителей духовенства Вы воспитали, передали им свой духовный опыт,
поддержали их в жизни. Хотел бы пожелать, чтобы и впредь активно развивалась
церковная жизнь Чувашии. И дай Бог, чтобы жители Чувашии, многонациональной
республики, могли принимать слово Божие в сердце и руководствоваться этим словом,
несмотря на трудности, о которых я сказал.
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Мне хотелось бы также сказать, что многонациональный народ сохраняется тогда,
когда сохраняется взаимное уважение к разным культурам, к разным языкам, к разным
традициям. Благодарение Богу за то, что в Чувашии мир и спокойствие, — пусть так и
будет далее.

Хотел бы также выразить благодарность Вам, Михаил Васильевич, за Ваше
водительство, за Ваши труды на посту главы Чувашии. Вы с большим вниманием
относитесь к церковной жизни, а самое главное, Вы искренне трудитесь на благо своего
народа. Дай Бог, чтобы и дальше было так, и чтобы сотрудничество Церкви и
государственной власти, Церкви и общества продолжалось во благо и во имя
процветания того народа, который исторически пребывает на этой благословенной
земле.
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