
К нам едет патриарх
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Как мы уже сообщали, на 31 июля запланирован приезд в Троице- 
Сергиев Варницкий монастырь Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. На родине преподобного Сергия Радонежского патриарх 
освятит возрожденный Троицкий собор. В канун визита в редакцию 
поступило письмо от историка Ильи Глобина, которое, как нам кажется, 
будет интересно читателям газеты. Публикуем его без комментариев,

Всю жизнь Сергий «соби
рал Русь», мирил князей, вы
ступал с миссией посла и ми
ротворца. Именно на эту сто
рону деятельности великого 
старца хотелось бы обратить 
сегодня внимание моих право
славных и неправославных 
земляков, озабоченных наме
тившимся недопониманием в 
отношениях светских и церков
ных властей Ярославин.

Это тем более странно, ес
ли учитывать, что Святейший 
патриарх по-особому относит
ся к нашему древнему краю, а 
следовательно, и покровитель
ствует ему. Четырежды он по
сещал Ярославскую область 
только с официальными визи
тами. Первый из них он совер
шил в мае 1993 года, и это был 
первый визит Святейшего на 
Ярославскую землю со времен 
патриарха Тихона. Случилась 
тогда в Тутаеве в Воскресен
ском соборе удивительная ис
тория: нарушив строгий распо
рядок своей поездки, Алексий II

зашел в гости в жилище ярос
лавского старца Павла Грузде
ва. В сторожке при соборе со
стоялся долгий разговор. Па
вел Груздев предупредил главу 
Русской православной церкви 
о грядущих событиях на само
стийной Украине и неоднократ
но сказал об опасности вступ
ления в раскол. Его голос был 
услышан, и время подтвердило 
правоту батюшки. Общеизве
стно, что любое противостоя
ние не сулит ничего хорошего. 
Затуманивается разум, пере
черкиваются добрые дела.

Великое множество добрых 
дел осуществило руководство 
области и Ярославской епар
хии в последние 10 -  15 лет. 
Возрождение Толгского монас
тыря и возвращение чудотвор
ного образа Толгской Божией 
Матери. Из историко-архитек
турного музея-заповедника пе
редана другая православная 
святыня -  частица Ризы Гос
подней. Получила поддержку, в 
том числе и Святейшего патри

арха, идея Анатолия Лисицына 
восстановить в Ярославле ка
федральный Успенский собор. 
Причем очень важно, что воз
водиться он будет без участия 
областной казны, за счет спон
сорских средств. Два года на
зад Ярославская епархия об
рела здание бывшей консисто
рии. В нем разместилось епар
хиальное управление. Букваль
но на днях администрация 
Ярославской области поддер
жала ходатайство архиеписко
па Кирилла о передаче в поль
зование епархии таких жемчу
жин Ярославля, как храмы 
Ильи Пророка и Рождества 
Христова. Всего около 200 хра
мов и монастырей уже возвра
щено Церкви.

Известно, что среди многих 
губернаторских наград есть вы
сокие ордена Русской право
славной церкви. Смею предпо
ложить, насколько непросто бы
ло преодолевать сопротивление 
музейных работников и осу
ществлять продвижение проек
тов, связанных с православной 
жизнью. Одно дело -  заботиться 
о хлебе насущном для ^кителей 
региона, другое -  по велению 
души и сердца подкреплять ма
териально духовные стремле
ния ярославцев, не все из кото
рых являются приверженцами 
православия.

Вполне вероятно, что не са
мые простые времена своей 
пастырской деятельности пере

живает сегодня владыка Ки
рилл, не имеющий корней в 
Ярославском регионе. Забо
тясь о духовно-нравственном 
состоянии прихожан, ему, как 
руководителю Ярославской 
епархии, необходимо выстраи
вать отношения с первыми ли
цами области, уже обладающи
ми достаточно высоким автори
тетом среди ярославцев. Ощу
щается, что эта миссия пока да
ется владыке с большим тру
дом. Очевидно, что нелицепри
ятные оценки и обобщенные 
выводы по поводу отдельных 
действий властей, в частности 
связанных с развитием въезд
ного туризма, привносят беспо
койство в души православных 
христиан и не способствуют ми
ру и согласию. Слабеют души 
людей, некрепких в вере.

Надежды многих ярослав
цев связаны с приездом в об
ласть Святейшего патриарха. 
Все должно наладиться. Пото
му что приезжает он к самому 
Сергию Радонежскому. Вели
кий старец своей святой жиз
нью и самоотверженностью во 
имя любви и единомыслия за
давал высочайшую нравствен
ную планку. Он тянул общество 
вверх. Не единожды удавалось 
Сергию Радонежскому помо
гать людям в поисках взаимо
понимания. Поможет он своим 
землякам и на этот раз.

Илья ГЛОБИН, 
историк, православный.


