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Аннотация
Издательство Московской Патриархии приступает к выпуску Собрания трудов

шестнадцатого Предстоятеля Русской Православной Церкви – Святейшего Патриарха
Кирилла.

Первая серия содержит материалы официального характера, отражающие
Патриаршее служение в первые три года со дня интронизации.

Настоящий том состоит из пяти разделов. Первый из них традиционно носит
название «Начало Патриаршего пути», он имеет характер введения и включает материалы,
относящиеся к избранию и интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. Вторая часть
– доклады Первосвятителя на Архиерейском совещании 2010 года и Архиерейском
Соборе 2011 года; часть третья – доклады на трех Епархиальных собраниях г. Москвы. В
четвертом разделе помещены выступления Его Святейшества на пленумах и президиумах
Межсоборного присутствия и заседаниях Высшего Церковного Совета. Наконец, пятая
часть – слова при вручении архиерейского жезла новопоставленным епископам.

Слова и речи Первоиерарха являются основополагающими, они выражают мнение
Полноты церковной по всем актуальным вопросам. Мы надеемся, что настоящий
и последующие тома издаваемого Собрания в совокупности достойно представят
многогранный образ Святейшего Патриарха Кирилла. Вместе с тем труды Предстоятеля, по
существу являющиеся церковной летописью наших дней, показывают, как реально, через
преодоление проблем и нестроений, в борениях и свершениях происходит возрождение
Святой Руси.
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Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

«Слово Предстоятеля» (2009–2011).
Собрание трудов. Серия 1. Том 1

 
От Издательства Московской Патриархии

 
Издательство Московской Патриархии приступает к выпуску Собрания трудов шест-

надцатого Предстоятеля Русской Православной Церкви – Святейшего Патриарха Кирилла.
Это издание будет не совсем обычным – ранее аналогичные собрания трудов наших

Первосвятителей мы издавали в простом хронологическом порядке. Хронологическая
последовательность соблюдается и в настоящем издании, однако материалы каждой книги
будут отражать одну из сторон многоразличного служения Святейшего Патриарха Кирилла.
Совокупность книг, посвященных тому или иному направлению деятельности Предстоятеля
Церкви, составит тематическую серию. Первая серия содержит материалы официального
характера, отражающие Патриаршее служение в первые три года со дня интронизации. Сле-
дующие серии будут посвящены раскрытию других граней трудов Первосвятителя, таких
как окормление всероссийской паствы, проповедничество, духовное просвещение, обще-
ственное служение Церкви и другие.

Цель подобной компоновки Собрания вполне понятна: при ней весь необъятный мате-
риал группируется по определенным темам, что облегчает читателю поиск нужной ему
информации.

Настоящий том состоит из пяти разделов. Первый из них традиционно носит название
«Начало Патриаршего пути», он имеет характер введения и включает материалы, относящи-
еся к избранию и интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. Вторая часть – доклады
Первосвятителя на Архиерейском совещании 2010 года и Архиерейском Соборе 2011 года;
часть третья – доклады на трех Епархиальных собраниях г. Москвы. В четвертом разделе
помещены выступления Его Святейшества на пленумах и президиумах Межсоборного при-
сутствия и заседаниях Высшего Церковного Совета. Наконец, пятая часть – слова при вру-
чении архиерейского жезла новопоставленным епископам.

Слова и речи Первоиерарха являются основополагающими, они выражают мнение
Полноты церковной по всем актуальным вопросам. Мы надеемся, что настоящий и последу-
ющие тома издаваемого Собрания в совокупности достойно представят многогранный образ
Святейшего Патриарха Кирилла. Вместе с тем труды Предстоятеля, по существу являющи-
еся церковной летописью наших дней, показывают, как реально, через преодоление проблем
и нестроений, в борениях и свершениях происходит возрождение Святой Руси.
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Святейший Патриарх Кирилл

(Биографический очерк)
 

Святейший Патриарх КИРИЛЛ (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20
ноября 1946 года в г. Ленинграде.

Отец – Гундяев Михаил Васильевич, протоиерей, скончался в 1974 г.
Мать – Гундяева Раиса Владимировна, преподаватель немецкого языка в школе, в

последние годы домохозяйка, скончалась в 1984 г.
Старший брат – протоиерей Николай Гундяев, профессор Санкт-Петербургской духов-

ной академии, настоятель Спасо-Преображенского собора в г. Санкт-Петербурге.
Дед – иерей Василий Степанович Гундяев, узник Соловков, за церковную деятельность

и борьбу с обновленчеством в 20-х и 30-х годах подвергавшийся тюремным заключениям
и ссылкам.

По окончании 8-го класса средней школы В. Гундяев поступил на работу в Ленинград-
скую комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного Геологического Управле-
ния, где проработал с 1962 по 1965 гг. в качестве техника-картографа, совмещая работу с
обучением в средней школе.

После окончания средней школы в 1965 г. поступил в Ленинградскую духовную семи-
нарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 г.

3 апреля 1969 г. митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым)
был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во
иеродиакона, 1 июня того же года – во иеромонаха.

С 1970 по 1971 гг. – преподаватель догматического богословия и помощник инспектора
ЛДАиС; одновременно – личный секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского
Никодима и классный наставник 1-го класса Семинарии.

12 сентября 1971 г. возведен в сан архимандрита.
С 1971 по 1974 гг. – представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете

Церквей в Женеве.
С 26 декабря 1974 г. по 26 декабря 1984 г. – ректор ЛДАиС.
14 марта 1976 г. хиротонисан во епископа Выборгского. 2 сентября 1977 г. возведен в

сан архиепископа.
С 26 декабря 1984 г. – архиепископ Смоленский и Вяземский.
С 1986 г. – управляющий приходами в Калининградской области.
С 1988 г. – архиепископ Смоленский и Калининградский.
С 13 ноября 1989 г. – председатель Отдела внешних церковных связей, постоянный

член Священного Синода.
25 февраля 1991 г. возведен в сан митрополита.
С 6 декабря 2008 г. – Местоблюститель Патриаршего престола.
27 января 2009 г. Поместным Собором Русской Православной Церкви избран Патри-

архом Московским и всея Руси.
1 февраля 2009 г. состоялась интронизация Святейшего Патриарха Кирилла.

Исполняя послушания Священноначалия, Святейший Патриарх Кирилл был:
с 1975 по 1982 гг. – Председателем Епархиального совета Ленинградской митрополии;
с 1975 по 1998 гг. – членом ЦК и Исполкома ВСЦ;
с 1976 по 1978 гг. – заместителем Патриаршего Экзарха Западной Европы;
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с 1976 по 1984 гг. – членом Комиссии Священного Синода по вопросам христианского
единства;

с 1978 по 1984 гг. – Управляющим Патриаршими приходами в Финляндии;
с 1978 по 1984 гг. – заместителем Председателя филиала ОВЦС в г. Ленинграде;
с 1980 по 1988 гг. – членом Комиссии по подготовке и проведению празднования 1000-

летия Крещения Руси;
в 1990 г. – членом Комиссии по подготовке Поместного Собора Русской Православной

Церкви;
в 1990 г. – членом Комиссии по содействию усилиям в преодолении последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС;
с 1989 по 1996 гг. – Управляющим Православным Венгерским благочинием;
с 1990 по 1991 гг. – временно Управляющим Гаагско-Нидерландской епархией;
с 1990 по 1993 гг. – временно Управляющим Корсунской епархией;
с 1990 по 1993 гг. – председателем Комиссии Священного Синода по возрождению

религиозно-нравственного воспитания и благотворительности;
с 1990 по 2000 гг. – председателем Комиссии Священного Синода по внесению попра-

вок в Устав об управлении Русской Православной Церкви. Устав был принят на Юбилейном
Архиерейском Соборе в 2000 году;

с 1994 по 2002 гг. – членом Общественного совета по возрождению Храма Христа
Спасителя;

с 1994 по 1996 гг. – членом Совета по внешней политике МИД России;
с 1995 по 2000 гг. – председателем Синодальной рабочей группы по выработке Кон-

цепции Русской Православной Церкви по вопросам церковно-государственных отношений
и проблемам современного общества в целом;

с 1995 по 1999 гг. – членом Российского организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий в связи с празднованием памятных дат Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов;

с 1996 по 2000 гг. – членом Наблюдательного совета Фонда 50-летия Победы.

Ко времени избрания на Патриарший престол митрополит Кирилл являлся:
постоянным членом Священного Синода с 1989 г.;
председателем Отдела внешних церковных связей с 1989 г.;
управляющим Патриаршими приходами в Финляндии с 1990 г.;
членом Синодальной Богословской комиссии с 26 февраля 1994 г.;
членом Патриаршей и Синодальной Библейской комиссии с 1990 г.;
сопредседателем (с 1993 г.) и заместителем главы (с 1995 г.) Всемирного Русского

Народного Собора, председателем Смоленского (с 1996 г.) и Калининградского (с 1997 г.)
отделений ВРНС;

членом Совета Земского движения с 1993 г.;
членом Российского Палестинского Общества;
автором и ведущим еженедельной телепередачи «Слово пастыря» на Первом канале

(ранее «Останкино») с 1994 г.;
почетным Президентом Всемирной конференции «Религия и мир» с 1994 г.;
членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте

РФ с 1995 г.;
членом Комиссии при Президенте РФ по государственным премиям в области литера-

туры и искусства с 1995 г.;
почетным членом Московского интеллектуально-делового клуба с 1995 г.;
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сопредседателем Христианского межконфессионального консультативного комитета
(ХМКК) с 1996 г.;

членом Президиума Межрелигиозного совета России с 1998 г.;
главным редактором журналов «Церковь и время» (с 1991 г.), «Смоленские епархиаль-

ные ведомости» (с 1993 г.), «Православный паломник» (с 2001 г.);
членом церковно-научного совета по изданию «Православной энциклопедии» с 1999 г.;
членом Наблюдательного совета Храма Христа Спасителя с 2002 г.;
сопредседателем Совета европейских религиозных лидеров с 2002 г.;
председателем оргкомитета выставки «Православная Русь» с 2003 г.;
сопредседателем Рабочей группы по взаимодействию Русской Православной Церкви

с Министерством иностранных дел РФ с 2003 г.;
председателем Исполнительного комитета межрелигиозного совета СНГ с 2004 г.;
членом Президиума Межрелигиозного совета СНГ с 2004 г.;
председателем Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со

старообрядчеством с 2005 г.;
председателем рабочей группы для составления концептуального документа, излагаю-

щего позицию Русской Православной Церкви в сфере межрелигиозных отношений, с 2005 г.;
председателем рабочей группы по подготовке документа, излагающего цер-

ковно-общественную позицию по вопросам прав человека и достоинства личности, с 2005 г.;
членом Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям

государства и религиозных объединений с 2006 г.;
сопредседателем Всемирной конференции «Религии за мир» с 2006 г.;
руководителем рабочей группы по разработке «Основ учения Русской Православной

Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» с 2006 по 2008 гг.;
членом оргкомитета по проведению Года России в Индии (2008 г.) и Года Индии в РФ

(2009 г.) с 2007 г.;
Местоблюстителем Патриаршего престола с 6 декабря 2008 г. по 27 января 2009 г.

Со времени избрания на Патриарший престол является:
Председателем Священного Синода Русской Православной Церкви с 2009 г.;
председателем Епархиального совета г. Москвы с 2009 г.;
председателем Международных Рождественских образовательных чтений с 2009 г.;
председателем Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изда-

нию «Православной энциклопедии» с 2009 г.;
председателем Попечительского совета Фонда единства православных народов с

2009 г.;
председателем Межсоборного присутствия с 2009 г.;
председателем Всемирного Русского Народного Собора с 2009 г.;
председателем Общественно-попечительского совета по возрождению Кронштадт-

ского Морского собора свт. Николая Чудотворца с 2009 г.;
председателем Попечительского совета Троице-Сергиевой Лавры и Московской духов-

ной академии с 2009 г.;
председателем Попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря с

2009 г.;
председателем Попечительского совета по восстановлению Иосифо-Волоцкого мона-

стыря с 2009 г.;
председателем Попечительского совета Марфо-Мариинской обители милосердия с

2009 г.;
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сопредседателем Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановле-
нию Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря с 2009 г.;

почетным председателем Всецерковного съезда епархиальных миссионеров с 2010 г.;
председателем Патриаршего совета по культуре с 2010 г.;
председателем Попечительского совета Донского монастыря с 2010 г.;
председателем Попечительского совета православного монастыря святого Георгия

Победоносца в Гётшендорфе (Германия) с 2010 г.;
председателем Попечительского совета программы «Александр Невский» с 2010 г.;
председателем Попечительского совета Национального благотворительного фонда с

2010 г.;
председателем комиссии по сохранению духовного, культурного и природного насле-

дия Соловецкого архипелага с 2010 г.;
председателем Палаты попечителей Патриаршей литературной Премии имени святых

равноапостольных Кирилла и Мефодия с 2010 г.;
председателем Координационного комитета по поощрению социальных, образователь-

ных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной
Церкви с 2010 г.;

председателем Попечительского совета Сретенского ставропигиального монастыря г.
Москвы с 2011 г.;

председателем Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви с 2011 г.;
председателем Попечительского совета программы «Формирование туристско-рекре-

ационной зоны “Духовный центр Урала”» с 2011 г.;
председателем Попечительского совета Фонда «Поддержки строительства храмов

города Москвы» с 2011 г.;
председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства с

2011 г.

Святейший Патриарх Кирилл является кандидатом богословия Ленинградской духов-
ной академии (с 1970 г.); доктором богосло– вия Санкт-Петербургской духовной академии
(с 2009 г.). В 1974–1984 гг. – доцент кафедры патрологии Ленинградской духовной ака-
демии; с 1986 г. – почетный член Санкт-Петербургской духовной академии; с 1987 г. –
почетный доктор богословия Богословской академии в Будапеште; с 1996 г. – почетный
профессор Военной академии (ныне Университет) ПВО Сухопутных войск; с 1997 г. – дей-
ствительный член Академии российской словесности; с 2002 г. – действительный член Ака-
демии социальных и гуманитарных наук (с 2003 г. Общественная Российская академия соци-
альных наук); с 2002 г. – почетный доктор политологии Государственного университета
Перуджи (Италия); с 2004 г. – почетный доктор богословия Христианской академии Вар-
шавы (Польша); с 2004 г. – почетный профессор Смоленского гуманитарного университета;
с 2005 г. – почетный профессор Астраханского университета; с 2005 г. – почетный доктор
Российского государственного социального университета; с 2006 г. – почетный профессор
Балтийского военно-морского института им. адмирала Федора Ушакова; с 2007 г. – почетный
президент Академии Российской словесности; с 2007 г. – почетный доктор Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического университета; с 2009 г. – доктор богословия
Киевской духовной академии (honoris causa); с 2009 г. – почетный доктор Института теоло-
гии Белорусского государственного университета (honoris causa); с 2009 г. – академик Меж-
дународной Академии Казачества; с 2009 г. – почетный член Российской академии обра-
зования; с 2009 г. – почетный доктор Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации; с 2010 г. – почетный доктор Национального исследова-
тельского ядерного университета «МИФИ»; с 2010 г. – почетный профессор Военной акаде-
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мии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого; с 2010 г. – почетный
доктор Ереванского государственного университета; с 2010 г. – доктор Одесской националь-
ной юридической академии (honoris causa); с 2010 г. – почетный доктор Петрозаводского
государственного университета; с 2010 г. – почетный доктор Днепропетровского националь-
ного университета (honoris causa); с 2010 г. – доктор богословия Московской духовной акаде-
мии (honoris causa); с 2011 г. – почетный доктор Приднестровского государственного универ-
ситета им. Т. Г. Шевченко; с 2011 г. – почетный доктор наук Воронежского государственного
университета; с 2011 г. – почетный доктор Московского университета им. М. В. Ломоносова;
с 2012 г. – почетный доктор Софийского университета культурного наследия (honoris causa).

Святейший Патриарх Кирилл – автор следующих книг: «Становление и развитие цер-
ковной иерархии и учение Православной Церкви о ее благодатном характере», Ленинград,
1971 г.; «Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них Православная Церковь»,
М., 2002 г.; «Слово Пастыря. Бог и человек. История спасения», М., 2004 г.; «L’Évangile et la
liberté. Les valeurs de la Tradition dans la société laЇque» Paris, 2006 г.; «Свобода и ответствен-
ность: в поисках гармонии», М., 2008 г.; «“Неизвестный” Патриарх Кирилл», М., 2009 г.;
«Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии», М., 2009 г.; «Святая Русь – вместе или
врозь? Патриарх на Украине», М., 2009 г.; «Передовой отряд Церкви», Тверь, 2009 г.; «Слова.
Проповеди. Выступления», Киев, 2009 г.; «Быть верным Богу. Книга бесед со Святейшим
Патриархом Кириллом», Минск, 2009 г.; «Сила нации – в силе духа», Минск, 2009 г.; «Цер-
ковь призывает к единству», Минск, 2010 г.; «Проповеди 2009–2010», Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра, 2010 г.; «Храните веру в сердцах», Минск, 2011 г.; «Тайна покаяния. Вели-
копостные проповеди (2001–2011)» М., 2012 г., а также около 1960 публикаций, включая
публикации в отечественной и зарубежной периодике.

Изданы циклы телепередач: «Слово пастыря» – Введение в православное вероучение;
«Слово – Таинство – Церковь» – История ранней христианской Церкви и учение о Церкви;
«Юбилейный Архиерейский Собор» – Основы социальной концепции – Устав Русской Пра-
вославной Церкви – Деяния о канонизации, Отношение к инославию; «Слово пастыря» –
Церковь и государство (часть 1), Церковь, личность, общество (часть 2), О вере и спасении
(часть 3), Есть ли будущее у России (часть 4). На аудио– и видеоносителях изданы циклы
проповедей.

Будучи митрополитом, приглашался для чтения лекций в Рим (1972 г.), в Хельсинкский
университет, в Академию «Або» в Турку, в Православную семинарию в Куопио (Финляндия,
1975 г.), в Экуменический институт в Боссэ (Швейцария, 1972, 1973 гг.), в Мюнстерский
университет (ФРГ, 1988 г.), в университет Удине (Италия, 1988 г.), в Государственный уни-
верситет Перуджи (Италия, 2002 г.), в Христианскую академию Варшавы (Польша, 2004 г.).

Святейший Патриарх Кирилл трудился и трудится в области межправославных отно-
шений. Он был первым представителем Русской Православной Церкви в «Синдесмосе» –
Всемирном братстве православных молодежных организаций. С 1971 по 1977 гг. – член
Исполкома «Синдесмоса»; участник VIII (Бостон, 1971 г.), IX (Женева, 1977 г.), X (Финлян-
дия, 1980 г.) и XIV (Москва, 1992 г.) Генеральных ассамблей этой организации; участник
первого Всеправославного предсоборного совещания (Шамбези, 1976 г.) и Межправослав-
ной комиссии по подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви
(Шамбези, 1993, 1999 гг.); главный докладчик на православной консультации «Общее пони-
мание и видение ВСЦ» (Шамбези, 1995 г.); участник Всеправославной консультации по
вопросам экуменизма (Салоники, 1998 г.) и Собрания Глав Поместных Православных Церк-
вей по уврачеванию болгарского церковного раскола (София, 1998 г.); участник Всеправо-
славного празднования 2000 лет христианства в Вифлееме 7.01.2000 г.; участник перегово-
ров между Московским и Константинопольским Патриархатами (Стамбул, 1977 г., Женева,
1978 г., Стамбул, 1990 г., Москва, 1991 г., Стамбул, 1993 г., Шамбези, 2007 г., Цюрих, 2008 г.)
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и регулярных консультаций по текущим проблемам между двумя Церквами; проводил пере-
говоры с Константинопольской Православной Церковью по Эстонии и с Румынской Право-
славной Церковью по проблеме «Бессарабской митрополии» в Молдове (Женева, 1997 г.,
дважды; Кишинев, 1999 г.).

В 2005 г. в качестве главы делегации Русской Православной Церкви принимал участие
в интронизации Патриарха Иерусалимского Феофила III.

В должности председателя ОВЦС в составе официальных делегаций посетил все
Поместные Православные Церкви, в том числе сопровождал Святейшего Патриарха Пимена
и Святейшего Патриарха Алексия II в их поездках за рубеж.

В качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви официально посетил Помест-
ные Православные Церкви: Константинопольскую (2009 г.), Александрийскую (2010 г.),
Антиохийскую (2011 г.).

Являясь Предстоятелем Русской Православной Церкви, официально встречался с гла-
вами Поместных Православных Церквей: Константинопольской (Стамбул, 2009 г.; Москва,
2010 г.), Александрийской (Москва, 2009 г.; Александрия, 2010 г.), Антиохийской (Дамаск,
2011 г.), Грузинской (Баку, 2009 г.; Киев, Москва, 2011 г.), Кипрской (Москва, 2011 г.), Албан-
ской (Москва, 2009 г.), Польской (Москва, 2011 г.), Православной Церкви Чешских земель
и Словакии (Москва, 2009 г., 2011 г.), Православной Церкви в Америке (Москва, 2009 г.,
2011 г.).

Возглавил заседание Предстоятелей и представителей семи Поместных Православных
Церквей (Москва, 2011 г.).

Принимал участие в работе межхристианских организаций. Как делегат участвовал в
IV (Упсала, Швеция, 1968 г.), V (Найроби, Кения, 1975 г.), VI (Ванкувер, Канада, 1983 г.)
и VII (Канберра, Австралия, 1991 г.) Генеральных ассамблеях ВСЦ, в качестве почетного
гостя – в IX Генеральной ассамблее ВСЦ (Порту-Алегри, Бразилия, 2006 г.); во Всемирной
миссионерской конференции «Спасение сегодня» (Бангкок, 1973 г.).

Являлся президентом Всемирной конференции «Вера, наука и будущее» (Бостон,
1979 г.) и Всемирной конвокации «Мир, справедливость и целостность творения» (Сеул,
1990 г.).

Участвовал в ассамблеях комиссии «Вера и устройство» ВСЦ в Аккре (Гана, 1974 г.),
Лиме (Перу, 1982 г.), Будапеште (Венгрия, 1989 г.).

Исполняя поручения Священноначалия Русской Православной Церкви, Святейший
Патриарх Кирилл принимал участие в контактах с Церквами США, Японии, ГДР, ФРГ,
Финляндии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Бельгии, Голландии, Франции, Испа-
нии, Норвегии, Исландии, Польши, Чехии, Словакии, Эфиопии, Австралии, Новой Зелан-
дии, Индии, Таиланда, Шри-Ланки, Лаоса, Ямайки, Канады, Конго, Заира, Аргентины, Чили,
Кипра, Китая, ЮАР, Греции.

Был членом Поместного Юбилейного Собора Русской Православной Церкви (июнь
1988 г., Загорск), председателем его Редакционной комиссии и автором проекта Устава РПЦ,
принятого Юбилейным Собором.

Являлся участником Архиерейского Собора, посвященного 400-летию восстановления
Патриаршества (октябрь 1989) и внеочередного Архиерейского Собора 30–31 января 1990 г.,
а также Поместных Соборов 6—10 июня 1990 г., 27–29 января 2009 г. Архиерейских Соборов
25–26 октября 1991 г.; 31 марта – 4 апреля 1992 г.; 11 июня 1992 г.; 29 ноября – 2 декабря
1994 г.; 18–23 февраля 1997 г.; 13–16 августа 2000 г.; 3–6 октября 2004 г., 24–29 июня 2008 г.

Председательствовал на Архиерейских (2009 г., 2010 г.) и Поместном (2009 г.) Соборах,
на остальных являлся председателем Редакционной комиссии.
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Представлял Русскую Православную Церковь в комиссиях по выработке Закона
РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. и Федерального закона Россий-
ской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г.

Принимал участие в выработке церковной позиции и миротворческих акциях во время
событий августа 1991 г. и октября 1993 г.

Был одним из инициаторов создания Всемирного Русского Народного Собора в 1993 г.
Принимал участие в составлении и выступал с основными докладами на Соборах (1993–
2008 гг.). Со времени избрания на Патриарший престол является Председателем ВРНС (с
2009 г.).

В качестве Председателя Комиссии Священного Синода по возрождению религи-
озно-нравственного воспитания и благотворительности инициировал создание Синодаль-
ных отделов по религиозному образованию, по социальному служению и благотворитель-
ности, по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
Являлся автором Концепции по возрождению благотворительности и религиозного образо-
вания, принятой Священным Синодом 30 января 1991 г.

Разработал и представил на утверждение Священного Синода «Концепцию взаимо-
действия Русской Православной Церкви с Вооруженными силами» в 1994 г.

С 1996 по 2000 г. руководил разработкой и представил Юбилейному Архиерейскому
Собору 2000 г. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».

Принимал активное участие в нормализации церковного положения в Эстонии. В связи
с этим посетил Антиохийский и Иерусалимский Патриархаты (поездки в Ливан, Сирию,
Иорданию и Израиль в 1996 г.), а также участвовал в переговорах с представителями Кон-
стантинопольского Патриархата в г. Цюрихе (Швейцария) в марте и дважды в апреле 1996 г.,
в Фессалониках, Таллине и Афинах (1996 г.), в Одессе (1997 г.), в Женеве (1998 г.), в Москве,
Женеве и Цюрихе (2000 г.), в Вене, Берлине и Цюрихе (2001 г.), в Москве и Стамбуле (2003 г.).
В этой же связи неоднократно посещал Эстонию, где вел переговоры с представителями
правительства, депутатами парламента и деловыми кругами этой страны.

Принимал активное участие в миротворческих акциях по Югославии. Неоднократно
во время войны посещал Белград, вел переговоры с руководством страны, инициировал
создание неформальной международной христианской миротворческой группы по Югосла-
вии (Вена, май 1999 г.) и созыв международной межхристианской конференции на тему
«Европа после Косовского кризиса: дальнейшие действия Церквей» в г. Осло (Норвегия) в
ноябре 1999 г.

Являясь Предстоятелем Русской Православной Церкви, принимал участие в совеща-
нии по вопросам религиозного образования и введения института армейского духовенства,
прошедшем под председательством Президента РФ (Москва, 2009 г.); в совместном заседа-
нии президиума Государственного совета России и Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте РФ, выступал с докладом (Тула, 2009 г.); во встрече
Президента РФ с участниками Группы высокого уровня по межрелигиозному диалогу при
Генеральном директоре ЮНЕСКО (Москва, 2009 г.); во встрече участников Группы высо-
кого уровня по межрелигиозному диалогу с Генеральным директором ЮНЕСКО (Москва,
2009 г.); во встрече Группы религиозных лидеров высокого уровня в партнерстве с ЮНЕ-
СКО, выступал с докладом (Баку, 2010 г.); в заседании Межрелигиозного совета СНГ (Баку,
2010 г.); в трехсторонней встрече с председателем Управления мусульман Кавказа и Вер-
ховным Патриархом и Католикосом всех армян (Баку, 2010 г.; Ереван, 2011 г.); в Европей-
ском совете религиозных лидеров (ЕСРЛ), выступал с докладом (Москва, 2011 г.); во встрече
Председателя Правительства РФ В. В. Путина с главами и представителями религиозных и
общественных организаций и национально-культурных автономий (Москва, 2011 г.); в засе-
дании Президиума Межрелигиозного совета СНГ, выступал с докладом (Ереван, 2011 г.);
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во встрече Председателя Правительства РФ В. В. Путина с руководителями традиционных
религиозных общин России, выступал с докладом (Москва, 2012 г.).

Председательствовал совместно с председателем Управления мусульман Кавказа на
Всемирном саммите религиозных лидеров, выступал с докладом (Баку, 2010 г.).

За время пребывания на Смоленско-Калининградской кафедре было открыто 165 при-
ходов (94 – в Смоленске и области, 72 – в Калининграде и области). Восстановлено 52 и
вновь построен 71 православный храм.

В 1989 г. было открыто Смоленское духовное училище, преобразованное в 1995 г.
в Смоленскую духовную семинарию. С 1998 г. действует Межъепархиальное духовное учи-
лище, готовящее регентов церковных хоров, катехизаторов, иконописцев и сестер милосер-
дия. При большинстве приходов епархии действуют воскресные школы. Имеются право-
славные гимназии и детские сады. С 1992 г. ведется преподавание Основ православной
культуры в государственных школах Смоленской и Калининградской областей.

За три года Патриаршего служения (2009–2011 гг.) совершил 79 визитов в 49 епархий,
в 12 из них – неоднократно. За этот период были образованы: Межсоборное присутствие
Русской Православной Церкви (2009 г.), Высший Церковный Совет Русской Православной
Церкви (2011 г.), ряд синодальных и общецерковных учреждений, Общецерковная аспиран-
тура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2009 г.), 47 новых
епархий, 16 митрополий, Среднеазиатский митрополичий округ (2011 г.), викариатства в
Московской епархии (2011 г.).

Были подписаны соглашения о сотрудничестве между РПЦ и следующими организа-
циями: фондом «Русский мир» (2009 г.); Российской академией государственной службы
(2009 г.); Счетной палатой РФ (2010 г.); МЧС (2010 г.); Государственным антинаркотическим
комитетом (2010 г.); Федеральной службой исполнения наказаний России (2011 г.); Мини-
стерством здравоохранения и социального развития РФ (2011 г.); Федеральной таможенной
службой России (2011 г.).

В 2009 г. предпринята реформа центральных органов церковного управления. Принци-
пиально реорганизована деятельность Управления делами Московской Патриархии, уточ-
нена сфера деятельности Отдела внешних церковных связей, созданы новые синодальные
отделы, разведены функции Издательского Совета Русской Православной Церкви и Изда-
тельства Московской Патриархии, проведена аналитическая работа по формулированию
необходимых изменений в структуре Учебного комитета при Священном Синоде и в целом
в системе духовного образования. Активизирована деятельность Общецерковного суда.

В 2010 г. обновлен устав Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению, уточнены полномочия и структуры Управления делами Москов-
ской Патриархии и Синодальной комиссии по делам монастырей; Секретариат по зарубеж-
ным учреждениям преобразован в Управление Московской Патриархии. Активизирована
деятельность Митрополичьего округа в Республике Казахстан: приняты его Устав и Внут-
реннее положение, образованы новые епархии в этой стране.

В 2011 г. принят ряд документов по социальной, миссионерской работе, религи-
озно-образовательному и катехизическому служению в РПЦ. Совещание руководителей
синодальных учреждений преобразовано в Высший Церковный Совет с подчинением этого
органа Патриарху и Священному Синоду. Для координации деятельности епархий, находя-
щихся в одном субъекте Российской Федерации, образованы митрополии.

Святейший Патриарх Кирилл награжден орденами Русской Православной Церкви, а
также орденами Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской,
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Болгарской, Элладской, Польской, Чешских земель и Словакии, Американской и Финлянд-
ской Православных Церквей.

Среди государственных наград – орден Дружбы народов (1988 г.), благодарность Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина (1995 г.), орден Дружбы (1996 г.), орден «За заслуги перед
Отечеством» III степени (2001 г.) и II степени (2006 г.), орден Александра Невского (2011 г.),
а также государственные награды ряда стран.
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Начало Патриаршего пути

 
 

Интервью Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла корреспонденту «Российской газеты»1

22.01.2009
 

– Владыка, многие эксперты убеждены: от того, кто станет Патриархом, зависит,
каким будет путь развития Русской Православной Церкви. Как Вы считаете, исходя из
исторического опыта, насколько весом субъективный, личностный фактор при определе-
нии направлений и степени интенсивности развития церковной жизни?

– Думаю, личные особенности любого человека накладывают определенный отпеча-
ток на его деятельность. Но неправильно было бы абсолютизировать личностный фактор.
Жизнь Церкви, как и жизнь общества, предполагает взаимодействие воль, характеров, лич-
ных мотивов. Для верующего главное – сознавать, что Дух Божий живет (1 Кор. 3, 16) в
людях, составляющих Церковь. Не без воли Божией – воли Промыслительной и Всеблагой
– происходит избрание Патриарха. Следовательно, именно тот человек, которого Бог изби-
рает, нужен Церкви в данный период истории. Но и сам Патриарх должен исполнять волю
Божию, быть орудием Божественного Промысла.

– От каждой епархии на Поместный Собор приедут священник, монах или монахиня
и мирянин. Кто еще будет участвовать в выборах Патриарха?

– Всех участников Собора можно разделить на две категории: по должности и по
избранию. По занимаемой должности членами Собора являются епархиальные и викарные
архиереи, руководители синодальных учреждений, ректоры Духовных академий и Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, начальник Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме, а также члены Комиссии по подготовке Поместного Собора.

Что касается участников Собора по избранию, то таковыми, помимо представителей от
клира, монашествующих и мирян каждой епархии, стали делегаты от Духовных семинарий,
женских ставропигиальных монастырей и Патриарших приходов в Канаде, США, Туркме-
нистане, Италии и Скандинавских странах. Так установлено Положением о составе Помест-
ного Собора, принятым Священным Синодом нашей Церкви 10 декабря прошлого года.

– Такой состав делегатов – это дань традиции или новшество?
– Подобную же структуру имели Поместные Соборы нашей Церкви на протяжении

XX столетия со времени проведения Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 годов.
– Сколько человек будут участвовать в Соборе?
– К настоящему дню ожидается 711 участников.
– Сложно уйти от ассоциаций с политическими выборными технологиями. Всего три

человека от каждой епархии. Они будут голосовать, исходя из собственных убеждений, или
будут, как выборщики в США, лишь техническими представителями консолидированного
мнения священников и мирян каждой конкретной епархии?

– Я все-таки не стал бы проводить параллели между избранием Предстоятеля Церкви и
светскими выборами. Прежде всего Церкви не свойствен дух соперничества и конкуренции.
Мы, православные христиане, очень серьезно воспринимаем слова Христа Спасителя: Кто

1 Свет добра // «Российская газета». 2009. № 4833 (22 января).
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хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою (Мк. 9, 35). Как я уже сказал, мы
верим, что Господь Сам, руководя соборным разумом Церкви, изберет нового Патриарха. И
молимся, чтобы Собор почувствовал волю Божию и исполнил ее.

Делегатам, избранным на собраниях, совещаниях и съездах, клир и народ Божий дове-
рили сделать выбор. И теперь члены Поместного Собора, движимые заботой о церковном
благе, должны совершить избрание. В уставе Русской Церкви говорится, что выборы Пат-
риарха должны проводиться в закрытом заседании. Это связано со стремлением оградить
членов Собора от давления извне.

Священный Синод предложил, чтобы выборы Патриарха на Поместном Соборе про-
водились путем тайного голосования, как это было на Соборе 1990 года, избравшем присно-
памятного Святейшего Патриарха Алексия. Избранным на Патриарший престол станет тот
кандидат, за которого будет отдано более половины голосов. Если же все кандидаты набе-
рут меньше половины, будет проведен второй тур голосования, на котором победитель опре-
делится простым большинством из двух кандидатов, набравших в первом туре максимум
голосов.

– Участие в Поместном Соборе, безусловно, почетно. Вместе с тем многих интере-
сует, почему выбирать Патриарха, помимо уважаемых священников и богословов, будут
актриса, директор цирка, предприниматели. Не нарушение ли это традиций?

– То, что в Соборе будут участвовать активные миряне, представляющие различ-
ные слои общества, не противоречит церковной традиции. Делегатов на Поместный Собор
выбрали в епархиях. Полагаю, что следует уважать этот выбор.

Кстати, почему упомянутые профессии должны изначально считаться постыдными?
Известно, что многие актеры и предприниматели являются искренне верующими людьми,
многое делают ради блага Церкви и ближних. С цирком у многих людей связаны добрые дет-
ские воспоминания. Даже как-то странно думать, что руководить цирком не может достой-
ный и уважаемый христианин.

– Испытывают ли архиереи давление со стороны чиновников или бизнесменов нака-
нуне Собора?

– Светский мир, конечно, интересуется тем, как Церковь готовится к избранию Патри-
арха. Но давления мы, по счастью, не испытываем.

Все-таки серьезные политики и лидеры крупного бизнеса сегодня с уважением отно-
сятся к Церкви, избегают попыток поставить ее на службу мирским интересам. Говорю это
с благодарностью за понимание той естественной дистанции, которая должна отделять цер-
ковную иерархию от светской власти. Эту дистанцию, кстати, надо поддерживать с обеих
сторон.

– Не предполагается ли прямых телевизионных трансляций с заседаний Собора?
– Первое заседание Собора будет транслироваться по телевидению. Затем начнется

избрание Патриарха, а оно, как я уже сказал, будет происходить на закрытом заседании.
– Когда и как мы узнаем имя нового Патриарха?
– После подсчета голосов имя избранного Предстоятеля Русской Православной

Церкви будет оглашено членам Поместного Собора. Затем один из старейших архиереев
поздравит новоизбранного Патриарха, а тот скажет ответное слово и совершит благодар-
ственный молебен. Если журналисты дождутся этого момента, то, я надеюсь, Собор не будет
против их присутствия в Храме Христа Спасителя, где будут проходить заседания.

– Когда и где пройдет интронизация избранного Патриарха?
– Интронизация состоится 1 февраля в Москве в Храме Христа Спасителя.
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Интервью Патриаршего Местоблюстителя

митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла корреспонденту газеты «Известия»2

23.01.2009
 

— За время Патриаршего служения Алексия II число храмов выросло в два раза, а
монастырей – на два порядка. В одной только Москве количество храмов увеличилось в
восемнадцать раз (было 40, а сейчас – 725). В столице был один монастырь, сейчас – восемь
и шестнадцать монастырских подворий. Если в 1987 году во всей Церкви, то есть в Рос-
сии, Белоруссии и так далее, было зарегистрировано 6800 приходов, то сегодня их более 29
тысяч. Тогда по стране насчитывалось девятнадцать монастырей, сейчас их более 800.
Это важное материальное свидетельство усилий Предстоятеля. А каково, по Вашему мне-
нию, его духовное наследие?

– Благодаря многим трудам и заботам Святейшего Патриарха Алексия наша Церковь
совершенно изменилась за годы его Первосвятительского служения. Она окрепла, возросла,
активно включилась в общественную жизнь. Были не только построены или восстанов-
лены дома Божии. На мой взгляд, было сделано самое важное – Церковь вышла за свою
ограду. Она начала просветительскую миссию, занялась катехизацией, образованием, соци-
альным служением и благотворительностью, издательской и информационной деятельно-
стью, духовным окормлением воинства, сотрудников правоохранительных органов, заклю-
ченных.

Святейший Патриарх призывал людей к миру и единству. Он делал все для того, чтобы
мы избежали скорбных ошибок гражданского противостояния 20-х годов прошлого столе-
тия. Его миротворческие усилия, его горячие молитвы к Богу помогли нашей стране сохра-
нить себя в нелегкие моменты испытаний, выпавших на долю народа в 1990-е годы.

Важнейшим событием в жизни Церкви стало соборное прославление в лике святых
сонма Новомучеников и исповедников Российских, чей духовный подвиг явился примером
мужества и непоколебимого стояния в вере. Святейший Патриарх навсегда вошел в историю
как защитник и хранитель церковного единства. Он сыграл неоспоримую роль в восстанов-
лении канонической общности Церкви в Отечестве с Русской Зарубежной Церковью. Было
преодолено длившееся десятилетиями вынужденное разделение братьев и сестер по вере и
крови.

За время служения Святейшего Патриарха Алексия произошли коренные перемены в
церковно-государственных отношениях. Принятое в 1997 году законодательство о свободе
совести позволило выстраивать свободный и равноправный диалог Церкви и государства,
чуждый вмешательства во внутренние дела друг друга. Его плодами стали многочисленные
совместные дела, осуществляемые в интересах общества и каждого отдельного человека.
Святейший Патриарх сделал Церковь авторитетной духовной силой, к голосу которой при-
слушиваются и которую признают хранительницей совести народа, его наследия, самой его
души.

– Оставил ли Святейший Патриарх духовное завещание России? Даже если нет
такого формализованного документа, то в чем, по Вашему мнению, такое завещание
может читаться? Что должно сделать общество, чтобы достичь тех высот, которые
хотел бы видеть Алексий II?

2 «Было сделано самое важное – Церковь вышла за свою ограду» // «Известия». 2009. № 10/27781 (23 января).
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– Святейший Патриарх не оставил специального завещательного послания. В подоб-
ном документе, видимо, не было необходимости, так как все свои мысли, наставления,
стремления и чаяния он не раз выражал публично. И потому было бы глубоко неверно
думать, что почивший Патриарх не оставил духовного завещания потомкам.

Вся его жизнь без остатка была посвящена Богу и служению людям. Приснопамятный
Патриарх много сил и трудов положил на то, чтобы преодолеть былое средостение между
Церковью, обществом и властью. Под его руководством Церковь вернула свое исконное
место в жизни народов России и других стран постсоветского пространства. Именно в сохра-
нении цивилизационного своеобразия, созданного на основе Православия, мне видится
главное завещание в Бозе почившего Святейшего Патриарха Алексия. Он был Патриар-
хом-созидателем, блюстителем духовного, исторического единства народов Святой Руси.
Нам необходимо хранить это наследие и обогащать его.

– Выступая перед отпеванием Предстоятеля Церкви, Вы назвали его человеком пла-
нетарного масштаба. Чем он запомнится в других странах? Какие, с вашей точки зрения,
его инициативы стали векторами развития международных отношений и получат даль-
нейшее развитие?

– После кончины Святейшего Патриарха Алексия Священный Синод получил множе-
ство соболезнований от государственных и общественных деятелей многих стран. Духов-
ные лидеры христианства, ислама, иудаизма и буддизма также назвали кончину Предстоя-
теля Русской Церкви тяжелой утратой. У множества людей со всего мира нашлись добрые
слова о покойном. Все были едины в том, что ушел из жизни сторонник мира и согласия
между народами, который посвятил себя трудам ради блага окружающих.

Святейший Патриарх был автором многих важных международных инициатив. Боль-
шинство из них уже приносят или еще принесут свои благие плоды. Пожалуй, самым важ-
ным его делом была защита религиозных и нравственных ценностей на международной
арене. Сегодня мировое сообщество секулярно по своей сути. Редко можно услышать упо-
минание о религии в большинстве международных организаций, на крупных межгосудар-
ственных форумах и конференциях. Еще сложнее говорить об учете интересов религиозных
общин при принятии важных для всего мира решений. Поэтому по благословению Свя-
тейшего Патриарха Русская Церковь систематически выстраивала диалог с авторитетными
международными организациями. Появились представительства Московского Патриархата
при ООН, Совете Европы, Европейском союзе. Покойный Патриарх лично участвовал в этом
процессе. Он встречался с руководителями международных организаций, подчеркивая жиз-
ненную необходимость включения религиозных и нравственных ценностей в фундамент
современного мироустройства. В последний год своей жизни он встретился с Генеральным
секретарем ООН Пан Ги Муном и генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуурой.
Особенно значимым стало его выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы осе-
нью 2007 года. В своей речи Предстоятель показал, насколько губительным может быть для
европейского континента отказ от христианского духовного и нравственного наследия.

При этом Святейший Патриарх понимал, что свидетельство о традиционных ценно-
стях перед мировым сообществом будет убедительнее, если оно будет опираться на межре-
лигиозное сотрудничество. Поэтому он прилагал немало сил для того, чтобы последователи
традиционных религий всего мира смогли сообща заявлять о своей позиции по вопросам
справедливого мироустройства, образования и воспитания, семейных ценностей. Убежден,
что этот курс Русской Православной Церкви, осуществляемый с благословения Святейшего
Патриарха Алексия, получит развитие и окажет существенное влияние на международные
отношения.

– Исполнение важнейшей задачи воссоединения Церкви в практическом смысле про-
исходило при Вашем непосредственном участии. Процесс продолжается – рискнем пред-
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положить, что Вам об этом удалось поговорить с приезжавшими в Москву зарубежными
иерархами. Что нового в этой области?

– Единство Русской Церкви дает свои существенные плоды. Иерархи, клирики и
миряне Русской Зарубежной Церкви теперь являются полноправными членами Русской Пра-
вославной Церкви, активно участвуя в ее жизни, – и не только за границей, но и в Отечестве.
В скором времени на Поместный Собор нашей Церкви съедутся делегации от всех епархий
Русской Зарубежной Церкви, чтобы принять участие в избрании нового Патриарха Москов-
ского и всея Руси. А недавно завершились крупномасштабные мероприятия Дней России
в странах Латинской Америки, во время которых в семи странах этого региона были совер-
шены многолюдные богослужения, прошли интересные выставки, состоялись незабывае-
мые для местных жителей концерты хора московского Сретенского монастыря. Делегация
Русской Православной Церкви включала иерархов из России, Украины и Русской Зарубеж-
ной Церкви. Вот только один из многих примеров нашего успешного совместного служе-
ния. Очень важный результат свершившегося воссоединения – это изменившееся в сознании
многих соотечественников за рубежом отношение к современной России как к подлинной
родине. В ее духовном возрождении, в ее жизни стремятся участвовать православные рус-
ские люди, как бы далеко они ни жили.

– Какое значение Святейший придавал Всеправославным совещаниям, насколько
результативными они являются с точки зрения Русской Православной Церкви?

– Святейший Патриарх Алексий стоял у истоков современного процесса всеправослав-
ных консультаций по актуальным для Церкви вопросам. Еще будучи епископом Таллинским
и Эстонским, он представлял Московский Патриархат на I Всеправославном совещании,
состоявшемся в сентябре 1961 года на острове Родос. Встав у кормила Русской Церкви, Его
Святейшество делал все возможное для возобновления этого процесса, приостановивше-
гося не по вине Московского Патриархата из-за возникшей эстонской церковной проблемы.
В беседах с Предстоятелями других Православных Церквей он неоднократно подчеркивал
важность Всеправославных совещаний, высоко оценивая результаты трудов, осуществлен-
ных в их рамках. Отрадно, что усилия Святейшего Патриарха Алексия увенчались успехом,
и на прошедшей в октябре с его участием Стамбульской встрече Предстоятелей и предста-
вителей Поместных Православных Церквей было принято решение о восстановлении прак-
тики созыва Всеправославных совещаний в том формате, который считает для себя прием-
лемым Русская Православная Церковь.

– Владыка, в преддверии Поместного Собора расскажите читателям нашей газеты
о том, что такое Поместный Собор и кто имеет право его созывать? Кто определяет
состав участников Собора и как происходят их выборы?

– Поместный Собор Русской Православной Церкви является органом высшей власти
в области вероучения и канонического устроения. Собор входит в систему органов высшей
власти и управления нашей Церкви наряду с Архиерейским Собором, Патриархом и Свя-
щенным Синодом. Особенность Поместного Собора заключается в том, что в его состав
входят не только архиереи, как в Архиерейском Соборе и Священном Синоде, но и предста-
вители от клира, монашествующих и мирян.

Ныне действующий Устав указывает, что созывать Поместный Собор может Архиерей-
ский Собор либо в исключительном случае Патриарх, а в его отсутствие – Местоблюститель
Патриаршего престола и Священный Синод. Созыв и проведение Поместного Собора 27–
29 января 2009 года как раз и вызваны исключительным случаем – кончиной Предстоятеля
нашей Церкви.

Священный Синод Русской Православной Церкви принял специальный документ
«Положение о составе Поместного Собора», который определил, кто является членами
Собора по должности, а кто и в каком количестве должен быть избран в качестве делегатов
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на Собор от Духовных семинарий, женских ставропигиальных монастырей, епархий Мос-
ковского Патриархата и Патриарших приходов в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для избрания делегатов на Собор не было установлено единой универсальной процедуры,
с тем чтобы предоставить бо́льшую свободу в вопросе порядка и процедуры выборов деле-
гатов на местах.

Соборным разумом участники Поместного Собора должны избрать нового Предстоя-
теля Русской Церкви, который повел бы церковный корабль в грядущие годы, стал добрым и
заботливым пастырем, мудрым наставником и руководителем, молитвенником, защитником
верующих. В этот важный для нашей Церкви момент все участники Собора должны быть
едины в осознании ответственности за будущее Церкви, руководствоваться в своем выборе
благом Церкви Христовой.

– Кто может выдвигать кандидатов на Патриарший престол и какие требования к
ним предъявляются?

– В первую очередь необходимо отметить, что сами выборы Патриарха, будучи чужды
предвыборной агитации, не имеют почти ничего общего с выборами в светские органы вла-
сти, а выдвижение кандидатов на Патриарший престол разительно отличается от баллоти-
рования кандидатов на государственные посты.

Кандидатов на Патриарший престол может выдвигать Архиерейский Собор, кото-
рый специально проводится накануне Поместного Собора. Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви определил, что Архиерейский Собор должен состояться 25–26 января
текущего года. Архиерейскому Собору предложено избрать тайным голосованием трех
кандидатов на Патриарший престол. Но и сам Поместный Собор также может избрать допол-
нительных кандидатов в Патриархи.

К кандидатам предъявляется ряд требований, связанных с высоким положением Пред-
стоятеля Русской Церкви и особой ответственностью Первосвятительского служения. Кан-
дидат в Патриархи должен быть архиереем Русской Православной Церкви, которого отли-
чают приверженность к каноническому порядку и церковной дисциплине, уважение и
доверие со стороны архипастырей, пастырей и мирян, а также доброе свидетельство от окру-
жающего общества. Кроме того, кандидат должен иметь высшее богословское образование,
достаточный опыт управления епархией и быть не моложе сорока лет.

Как видим, требования к кандидатам на Патриарший престол, будучи достаточно взыс-
кательными, не оставляют сомнений относительно того, насколько тяжел крест Патриар-
шего служения. Именно поэтому сегодня все архипастыри, пастыри и верные чада Церкви
призываются к сугубым молитвам о богоугодном устроении нашей Церкви, о даровании
участникам Собора духа премудрости и разума, духа страха Божия, духа благочестия и рев-
ности о славе Его.

– Как будут реализовываться решения Синода по увековечиванию памяти Патри-
арха? Что удастся сделать к его 80-летию?

– Синодальной библиотеке Русской Православной Церкви и ежегодной премии Фонда
единства православных народов присвоено имя Святейшего Патриарха Алексия II. В музее
храма Христа Спасителя организуется постоянная экспозиция, посвященная жизни и дея-
тельности почившего Предстоятеля. Труд Святейшего Патриарха «Очерки по истории Пра-
вославия в Эстонии» переводится на английский и эстонский языки. Надеемся, удастся
издать его к 80-летию автора. Также для студентов Духовных академий будет учреждена
Патриаршая премия. Именем Патриарха Алексия будут названы улицы и аллеи, площади и
скверы в городах России и за рубежом. В феврале пройдут Дни памяти почившего Предсто-
ятеля Церкви, приуроченные к 80-летнему юбилею со дня его рождения.

Конечно, отдельными мероприятиями не исчерпывается главное: молитвенная память
всех верных чад нашей Церкви о блаженнопочившем Святейшем Патриархе Алексии, кото-
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рый все силы полагал на служение Богу и людям, ради возрождения Церкви и духовного
просвещения наших современников.

В трудные для нашего Отечества годы, когда распадалось пространство исторической
России, когда многим казалось, что и в Церкви наступают подобные же настроения, голос
Святейшего Патриарха Алексия призывал нас к единству и миру. В сердцах миллионов веру-
ющих людей он останется примирителем враждующих и утешителем страждущих. И мне,
когда я его вспоминаю, приходят на ум слова Господа Иисуса: Блаженны миротворцы, ибо
они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5, 9). Церковь, сильная своим единством в мно-
гообразии, – вот самое драгоценное наследие, которое нам оставил Святейший.
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Интервью Патриаршего Местоблюстителя

митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла «Парламентской газете»3

23.01.2009
 

— Владыка! Выбор, выборы, само наличие возможности выбирать или избирать
является проявлением человеческой свободы. Понятия «выбор» и «свобода» в обыденном
сознании как бы взаимодополняемы и неотделимы друг от друга. Каково соотношение
воли Божией и человеческой свободы? Насколько вторая в ее ограниченных возможностях
может противостоять первой?

– Свобода нами чаще всего осознается как возможность нестесненно действовать,
исходя из собственного блага. Но знаем ли мы хорошо, в чем состоит наше истинное благо?
Каждый на личном примере знает, что отнюдь не всегда. И именно поэтому не раз в своей
жизни мы испытываем горечь раскаяния в тех или иных своих поступках.

Образно говоря, люди являются недоучившимися школьниками, сбежавшими с урока
о добре и зле до того, как он начался. Ведь в райском саду Бог хотел научить людей различать
добро и зло и сознательно выбирать первое. Но Адам и Ева не доверились Богу, а послушали
Его противника – диавола. Они отказались от этого урока, понадеявшись на себя. Теперь же
нам приходится познавать те же истины, но только находясь в рабстве у греха и совершая
множество ошибок.

В этой «школе» Бог порой попускает осуществляться выбору отдельного человека
либо групп людей в пользу зла. И оно иногда достигает гигантских масштабов. Но это не
означает, что человеческая воля в этом случае оказывается сильнее воли Божией. Дело в том,
что Бог стремится не карать, но вразумлять. Он долготерпеливо ждет, чтобы человек увидел,
что воля Божия и есть его собственное истинное благо и счастье. Поэтому Он дает реализо-
ваться нашему выбору и пережить его злые последствия, чтобы человек сам убедился, что
нарушение нравственного закона оборачивается против него самого и его близких. Карает
Бог только закоренелых и неисправимых злодеев.

– Означает ли создание Господом человека по Своему «образу и подобию», что чело-
век наделен свободой мысли и воли? Но ведь эта свобода означает также и возможность
причинять зло другим людям?

– Бог не виноват в склонности людей ко злу. Да, образ Божий в человеке означает, что
он наделен свободой распоряжаться своим разумом и волей. Но это не говорит о том, что в
первом человеке Богом было заложено что-то, побуждающее или располагающее его ко злу.
Наоборот, Бог заложил в него побуждение к добру. Подобие и означает, что личность может
бесконечно уподобляться Богу в добре.

Грех появился в человеке как результат неверно и во вред использованной свободы и
стал властвовать над ним, потому что первые люди усомнились в любви Божией и захотели
развиваться без Него, не соотнесли свою свободу с волей Божией. В результате они легко
заблудились, и их силы очень часто стали работать во зло. Чтобы обрести вновь ту пози-
тивную, нацеленную на добро свободу, человеку необходима благодать Божия. В церковной
молитве и Таинствах верующий реально приобщается невидимой благодати Божией, кото-
рая укореняет его жизнь в добре. Кто на своем опыте приобщится к благодати Божией, тот
уже никогда не сможет этого забыть.

3 Не выборы, но избрание // «Парламентская газета». 2009. № 4/2346 (23 января).
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– Что Вы могли бы сказать о соотношении демократии как политической и нрав-
ственной категории и Божественной воли?

– Если оценивать демократию с религиозной точки зрения, то главная характеристика,
которую ей можно дать, как и другим формам правления, состоит в том, что она является
земным институтом, созданным людьми. Исходя из самых высоких побуждений, люди стре-
мятся вложить в демократическую систему свои опыт и знания относительно наилучшего
способа устройства жизни общества.

Однако начиная с Нового времени в рамках этой формы правления люди не стремятся
искать отношений с Богом и получать Его благословение. А в этом случае нравственные
принципы теряют свою устойчивость и подвергаются эрозии. Посмотрите, что происходит
сегодня в благополучных демократических странах. Там нарастает волна представлений об
«относительности» и необязательности морали, пересмотра и критики ее постулатов и абсо-
лютизации свободы выбора. Это чревато кризисом личности и семьи, разрушением нор-
мальных межличностных отношений. Опасаюсь, что дело в итоге может дойти до полного
распада общества.

В то же время христианство не может отрицать ценности человеческой свободы, так
как ею человека наделил Бог. Выражая обеспокоенность сложившейся ситуацией, Русская
Православная Церковь приняла в июне прошлого года на Архиерейском Соборе документ,
который получил название «Основы учения о достоинстве, свободе и правах человека». В
нем говорится о необходимости сохранения в обществе религиозной веры, нравственности
и общинных ценностей как ничуть не менее значимых элементов, чем свобода личности.
Только в этом случае народ будет иметь понимание необходимости согласовывать свою волю
с волей Божией. И только тогда будут жизнеспособны и личность, и общество, и народ. И
человеческий мир как целое.

– Все ли страсти греховны? Например, в плане «боления» за спортивную команду,
участника творческого конкурса либо политических кандидатов на выборах? Чему более
можно уподобить выборы Патриарха вообще и предстоящие выборы в частности?

– Давайте каждое слово использовать согласно его значению. Страсть не может нести в
себе положительного, так как она искажает восприятие мира, влечет стремление к ложным,
нередко вредным и опасным целям. Страсть – это настойчивое желание чего-то греховного,
исполнение которого приводит в конечном итоге к страданию человека – духовному или
физическому. Проблема страсти заключается в том, что она поглощает человека и делает его
своим рабом. Ненасытное желание власти, славы, тех или иных вещей или денег является
примером страстей. В противоположность страстям человек может желать и стремиться к
доброму и святому, и это называется добродетелью. При этом доброделание обладает не
меньшей силой, чем страстность, но только направлено на достижение блага. Святые отцы
говорят, что страсть паразитирует на человеке за счет неисполнения добродетелей.

Что же касается выбора, а вернее сказать, избрания Патриарха – это дело совмест-
ное: Божие и человеческое. Современные светские выборы в лучшем случае стремятся
выявить текущую сиюминутную волю народа. Соборный процесс – это не конкуренция обе-
щаний, программ и пропагандистских методик. Это определение и утверждение собравши-
мися верующими людьми того, кого уже избрал Господь.

Если человек искренне ищет воли Божией, то она ему непременно откроется. Господь
в силах настроить открытое Ему сердце таким образом, чтобы человек выразил Его волю
как свою собственную. Уверен, что каждый соборянин будет молиться Богу о просвещении
своего разума и сердца, чтобы его голос выражал волю Божию.

– Выборность в христианской православной традиции… Как она будет развиваться
и где ее целесообразные пределы в церковном устройстве?
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– Выбор – это часть нашей жизни. Так устроена Богом человеческая природа. Христи-
анство всегда стремилось делать все для того, чтобы самоопределение человека в его част-
ной или общественной жизни не умножало зла, а было направлено на созидание добра. В
этом и есть суть отношения христианской традиции к теме выборности.

Повышение значения выборности на различные должности в церковной жизни должно
быть прямо пропорционально росту числа людей, укорененных в православной традиции,
постоянно участвующих в жизни Церкви, имеющих высокое чувство ответственности за
свои слова и поступки. Между прочим, от этого во многом зависит и развитие всех собор-
ных институтов в церковной жизни – епархиальных собраний и Церковных Соборов. Опыт
свидетельствует: как только люди перестают придавать значение духовности и нравствен-
ности в своей жизни, то их волей завладевают страсти и злые силы, которые манипулируют
их выбором. И этот закон одинаково верен как для Церкви, так и для государства.
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Слово Местоблюстителя Патриаршего престола
митрополита Смоленского и Калининградского

Кирилла на открытии Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви

25.01.2009
 

Досточтимые собратья-архипастыри!
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Рим. 1, 7).
Полгода прошло со времени последнего Архиерейского Собора, и вот мы вновь собра-

лись в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Этот величественный храм вос-
крес из небытия благодаря воле и стараниям приснопоминаемого Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Тысячи храмов и сотни монастырей по всей земле
нашей восстали из руин за неполные двадцать лет подвижнического служения почившего
Первосвятителя. Но разве только в этом заслуга Его Святейшества? После десятилетий
господства государственного атеизма происходит возрождение и развитие всех сторон цер-
ковной жизни. Создаются воскресные школы и православные детские дома, священники
получили возможность совершать служение в воинских частях, нести Благую весть заклю-
ченным, участвовать в общественной жизни. Православными людьми создаются службы
милосердия, социальные и благотворительные структуры… Словом Русского Православия
сегодня оплодотворяются многие: оно мощно звучит через книги, теле– и радиопрограммы,
церковно-общественные форумы. Все эти благие дела мы совершали вместе с клиром и
верующим народом по благословению Его Святейшества.

Пятнадцатый Патриарх Русской Церкви был известен и любим не только в ее ограде.
Тот высокий авторитет, который наша Церковь имеет во всем мире, во многом связан с име-
нем Святейшего Патриарха Алексия.

В те декабрьские дни, когда Москва и весь мир прощались с почившим Предстоятелем
Церкви, к его гробу в Храм Христа Спасителя нескончаемым потоком днем и ночью шли
люди. Им не мешала непогода, их не останавливало многочасовое ожидание. И, вспоминая
эти дни, мы не можем не понимать важности стоящей перед нами задачи – быть достойными
памяти этого великого светильника Церкви Русской. Пропоем ему «Вечную память».

Полагаю, что на настоящем Соборе нет необходимости предлагать подробный доклад
о событиях церковной жизни, поскольку эта задача была исполнена почившим Святейшим
Патриархом на минувшем Архиерейском Соборе в июне 2008 года, когда были приняты
соответствующие постановления, из которых особо следует отметить определение «О един-
стве Церкви». Однако сегодня все же следует упомянуть о некоторых важнейших событиях
второй половины 2008 года, с которыми были связаны последние деяния Святейшего Пат-
риарха Алексия.

Прежде всего это празднование 1020-летия Крещения Руси и связанные с ним Пер-
восвятительские посещения Украины (с 26 по 28 июля 2008 года) и Беларуси (с 23 по 25
октября). Подготовка посещения Украины протекала в тревожной обстановке. В Москву
поступали достоверные сведения о планах некоторых политиков и раскольнических кру-
гов использовать праздник по-своему – для расширения раскола, для отрыва Украинской
Церкви от единства всей нашей Святой Церкви, незадолго до этого торжественно подтвер-
жденного на Архиерейском Соборе, который заявил: «Единство Святой Руси является вели-
чайшим достоянием нашей Церкви и наших народов, сокровищем, которое мы будем хра-
нить, отдавая все свои силы на преодоление искушений, соблазнов и попыток разделения».
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Светские власти предложили Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею
возглавить празднование, представив при этом иную программу, нежели та, что была под-
готовлена Украинской Православной Церковью. Предполагалось также участие в празднич-
ных мероприятиях лидеров не признанных мировым Православием раскольнических групп.
В свою очередь, Святейший Патриарх Константинопольский уже от собственного лица при-
глашал в Киев Предстоятелей иных Поместных Церквей, получавших также приглашения
от светской власти Украины.

В этих условиях необходимо было разъяснить Предстоятелям Поместных Православ-
ных Церквей сложившуюся непростую ситуацию, предотвратить их искусственное втягива-
ние в поддержку усилий по разделению Церкви. Соответствующие шаги были предприняты,
и планы раскольников сорвались. Однако переживания тех дней тяжело отразились на здо-
ровье Святейшего Патриарха. Врачи не рекомендовали Его Святейшеству предпринимать
поездку на Украину. Но, посовещавшись с членами Священного Синода, Предстоятель все
же принял твердое решение посетить Киев.

Отрадным вознаграждением за возложенный на себя подвиг стали для Святейшего
искренние, неподдельные проявления горячей любви епископата во главе с Блаженнейшим
митрополитом Владимиром, клира и украинского верующего народа, ясно выраженная пра-
вославными людьми воля к сбережению церковного единства. Многие тысячи верных со
слезами радости на глазах встречали своего Патриарха в Киево-Печерской лавре и на Вла-
димирской горке. И из глубины их сердец вырвались слова, подхваченные тысячами уст и
повторенные многократно: «Алексий – наш Патриарх!»

В итоге торжества в Киеве стали впечатляющим подтверждением непреклонной воли
народа Божия на Украине к сохранению и защите единства Святой Руси, рожденной 1020
лет назад на берегах Днепра в результате исторического выбора святого равноапостольного
князя Владимира. Состоявшееся у памятника великому князю сослужение Святейшего Пат-
риарха Константинопольского Варфоломея и Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия, их переговоры в древней Киево-Печерской лавре, участие представителей
Поместных Церквей в киевских торжествах – все это способствовало улучшению взаимо-
понимания в отношении церковной ситуации на Украине и в целом укреплению единства
Святого Православия.

Визит в Беларусь прошел в атмосфере единодушия и согласия. Он позволил Святей-
шему Патриарху еще раз увидеть своими глазами мирное и поступательное развитие цер-
ковной жизни в стране, а белорусской пастве – молиться и общаться со своим Патриархом.

Той же цели упрочения православного единства служило участие делегации Русской
Православной Церкви, которую на заключительном заседании возглавил Святейший Патри-
арх Алексий, во встрече Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церк-
вей в Стамбуле 10–12 октября 2008 года. В соответствии с определением Архиерейского
Собора, принятым в июне прошлого года, делегация Русской Православной Церкви в Стам-
буле включала Предстоятелей Украинской Православной Церкви, Православной Церкви
Молдовы, Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Было достигнуто
компромиссное решение: хотя митрополит Стефан, глава не получившей общеправослав-
ного признания «Эстонской автономной Православной Церкви», присутствовал на встрече,
однако он не подписывал ее итогового документа, а сама эта церковная организация не упо-
миналась среди участников. Более того, в итоговом документе встречи было зафиксировано
решение, что в будущем при проведении Всеправославных совещаний, необходимых для
уврачевания канонических нестроений, будут приглашаться к участию только Автокефаль-
ные Церкви, согласно с порядком и практикой, существовавшими до Всеправославных сове-
щаний на Родосе. Таким образом, церковная структура Константинопольского Патриархата
в Эстонии более не будет привлекаться для участия в подобных встречах. Конструктивная
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позиция представителей Московского Патриархата, выразившаяся в готовности совместно
с другими обеспечивать решение весьма непростых задач, была встречена с пониманием и
одобрением делегациями братских Поместных Церквей.

Встреча в Стамбуле предоставила возможность для литургического общения Предсто-
ятелей Православных Церквей, а также для проведения переговоров Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфо-
ломеем, на которых обсуждались вопросы двусторонних и общеправославных отношений.
Прощаясь с Предстоятелем Константинопольской Церкви, Святейший Патриарх Алексий
еще раз указал на особое значение церковного единства, к которому необходимо стремиться
ради блага Вселенского Православия, с братской любовью и терпением преодолевая суще-
ствующие разногласия.

Из последних деяний почившего Первосвятителя, продиктованных его постоянной
заботой об упрочении единства Православия, хотел бы упомянуть также встречу с делега-
цией Грузинской Православной Церкви (6 ноября 2008 года), на которой обсуждались сов-
местные усилия, направленные на восстановление дружественных отношений между Гру-
зией и Россией и на разрешение проблем пастырского окормления православных верующих
на территории Абхазии и Южной Осетии.

И конечно, исполнено глубокого смысла то обстоятельство, что одно из последних
богослужений Святейший Патриарх Алексий совершил 30 ноября 2008 года в кафедральном
храме Русской Православной Церкви Заграницей в Мюнхене. Это была первая Божествен-
ная литургия в храме Русской Зарубежной Церкви, возглавленная Предстоятелем Русской
Православной Церкви.

9 декабря 2008 года в Храме Христа Спасителя были совершены Божественная литур-
гия и затем чин погребения Святейшего Патриарха Алексия. В богослужении участвовали
Предстоятели и представители всех Поместных Православных Церквей, что стало мощным
свидетельством уважения к нашей Церкви и ее почившему Первосвятителю в мире Вселен-
ского Православия. Почтить память Святейшего Патриарха прибыли главы и представители
ряда государств, инославных конфессий. Соболезнования Русской Православной Церкви
направили руководители многих стран и религиозных общин, общественные деятели, про-
стые люди. После отпевания гроб с телом Первосвятителя был перенесен в Богоявленский
кафедральный собор города Москвы, где и был захоронен в соответствии с волей усопшего.

10 декабря прошлого года Священный Синод, имев суждение о завершении траурных
мероприятий, обратил к Полноте церковной такие слова: «Пусть память о почившем Перво-
иерархе, который столь много сделал для сохранения и упрочения единства Церкви, помо-
жет нам сегодня еще теснее сплотиться, дабы совершать в мире и братолюбии дело Божие,
принося Господу добрый плод». На этот призыв архипастыри, пастыри и верные чада цер-
ковные достойно ответили в непростой период междупатриаршества.

В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви на заседании Священного
Синода 6 декабря 2008 года на мое недостоинство было возложено служение Местоблюсти-
теля Патриаршего престола. С этого момента я исполнял обязанности, предусмотренные
пунктом 15 «в» главы IV церковного Устава.

Первоочередная задача нашего Архиерейского Собора, как уже было сказано выше,
заключается в подготовке Собора Поместного, которому нам следует предложить проекты
его программы, повестки дня, регламента и структуры, а также процедуры избрания Пат-
риарха. Наконец, нам нужно определить кандидатов на Патриарший престол для последую-
щего предложения их Поместному Собору.

В предстоящих трудах да дарует нам Господь дух единомыслия и любви, дух премудро-
сти и разума, дух совета и крепости, дух ве´дения и благочестия (Ис. 11, 2). Будем хранить
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благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом (Евр. 12,
28).
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Интервью Патриаршего Местоблюстителя

митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла корреспонденту газеты «Труд»4

26.01.2009
 

– На Ваш взгляд, какова будет роль нынешнего Поместного Собора в истории совре-
менной России? Это ведь первый Собор, который проходит с 1990 года, когда мы жили в
другой стране.

– Поместный Собор, который состоится 27–29 января этого года в Москве в Храме
Христа Спасителя, проходит в иных политических условиях, чем Соборы предыдущего сто-
летия. Хотел бы напомнить, что в XX веке собиралось пять Поместных Соборов. Они вошли
в церковную историю как Соборы, избиравшие Патриархов Русской Церкви; кроме того,
ими принимались важные документы, определявшие церковную жизнь.

Сегодня уже нет давления или настойчивого «совета» со стороны властей по поводу
принимаемых решений. Делегаты Собора будут свободно делать выбор в пользу того или
иного кандидата на Патриаршую кафедру. Возросло число делегатов. Среди них появились
представители разных слоев общества – деятели науки и культуры, деловые люди, предста-
вители государственных властей. Это свидетельствует о широком присутствии Православ-
ной Церкви в обществе.

Без сомнения, избрание шестнадцатого Патриарха во многом определит развитие
нашей Церкви на грядущие годы. Важность Собора состоит также в том, чтобы послужить
делу сохранения церковного мира и единства.

– Какие задачи Вам пришлось выполнять в качестве Местоблюстителя Патриаршего
престола при организации Соборов?

– На меня как Местоблюстителя легли обязанности по организации и проведению
Поместного Собора. Для этого была создана специальная комиссия, которую мне довелось
возглавить. Все эти дни именно она решала практические задачи по разработке проектов
документов для Архиерейского и Поместного Соборов, подготовке условий размещения
делегатов, организации торжеств по случаю интронизации новоизбранного Патриарха.

В программе своей пастырской деятельности я стремился следовать тому календарю
посещения храмов и монастырей, который был составлен еще почившим Святейшим Пат-
риархом Алексием. В разных храмах вместе с сослужащими епископами и священниками
при стечении большого числа верующих мы постоянно возносили молитвы о Поместном
Соборе и его участниках, о приклонении милости Божией к нашей Церкви. Верю, что в ответ
на нашу общую молитву Господь не оставит Свою Церковь, как не оставлял ее и в самые
страшные годы лихолетий, но всегда посылал ей добрых Предстоятелей.

Исполняя возложенное на меня послушание, свою главную обязанность я вижу в
молитве за Церковь и ее единство, за то, чтобы Господь даровал ей Первоиерарха – любящего
и заботливого отца, доброго пастыря, способного поддержать людей в их духовной жизни и
одновременно способного справляться вместе со всей Церковью с теми проблемами, кото-
рые возникают в жизни современного общества и решение которых имеет отношение к спа-
сению человеческих душ.

– Сейчас много говорят о необходимости сохранения преемственности курса Патри-
арха Алексия II. В чем состоит этот курс? Почему, на Ваш взгляд, необходима его преем-
ственность?

4 «Церковь – это единственное, что объединяет русский народ во всем мире» // «Труд». 2009. № 12/25670 (26 января).
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– Почивший Патриарх Алексий возглавил Русскую Церковь в непростое время. Когда
разрывались вековые связи между народами и общество раскалывалось на отдельные сег-
менты по имущественным и политическим основаниям, очень важно было блюсти церков-
ное единство. И сегодня мы можем уверенно сказать, что Церкви удалось успешно спра-
виться со стоявшими перед ней задачами. Она стала центром национального возрождения и
источником духовного преображения всех сторон общественной жизни.

Русская Церковь остается единственным институтом, который поверх разного рода
разделительных линий – государственных, социальных, идеологических – продолжает объ-
единять русский народ во всем мире. Именно в продолжении духовного возрождения пра-
вославных народов и созидании церковного единства мне видится преемственность курса
Его Святейшества.

– Входит ли в планы Русской Православной Церкви канонизация почившего Патриарха
Алексия II? Если это произойдет, то когда?

– Для того чтобы оценить личность человека, не нужно его канонизировать. Канони-
зация – это дело Божие, а не человеческое. Совершая акт канонизации, Церковь признает
то, что явлено Богом. Верю, что Святейший пред Престолом Божиим молится за Русскую
Церковь и наш народ.

Свидетельством народной любви и почтения к почившему Предстоятелю стал нескон-
чаемый поток к Храму Христа Спасителя желающих проститься со своим пастырем, не пре-
кращавшийся днем и ночью. В настоящее время для увековечения памяти Первосвятителя
решено присвоить его имя Синодальной библиотеке Русской Православной Церкви, органи-
зовать в музее Храма Христа Спасителя постоянно действующую экспозицию, посвящен-
ную его жизни и деятельности. Также учреждена премия Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II для студентов Духовных академий. Есть и другие инициативы.

– Вы были одним из ближайших соратников Патриарха Алексия. Делился ли он с Вами
своими мыслями относительно того, какие задачи для Русской Церкви наиболее актуальны
в ближайшие годы? Не говорил ли когда-нибудь Святейший Патриарх, кто, по его мнению,
мог бы возглавить Патриарший престол после его кончины?

– Возглавляя Отдел внешних церковных связей, я находился в постоянном контакте
со Святейшим Патриархом. Важнейшими задачами Церкви на современном этапе он считал
воцерковление миллионов людей, которые обратились к Православию за последнее время, а
также воспитание подрастающего поколения в духе любви к Православию и Родине. Именно
поэтому он выступал за преподавание Основ православной культуры в школах.

Относительно того, кто возглавит Церковь после него, покойный Патриарх всецело
полагался на соборную мудрость Церкви и Промысл Божий.

– На Ваш взгляд, возможна ли встреча будущего Патриарха с главой Римско-Като-
лической Церкви в ближайшие годы?

– Сразу хочу сказать, что позиция Русской Православной Церкви относительно воз-
можности встречи ее Предстоятеля с Папой Римским остается неизменной. Это вопрос не
личности Патриарха или Папы, а определенных реалий, которые существуют в отношениях
между нашими Церквами. Поэтому на данный момент я могу сказать то же, что в последние
годы говорил покойный Святейший, отвечая на подобные вопросы. Встреча между Патриар-
хом и Папой станет возможной только тогда, когда окончательно наметятся реальные поло-
жительные сдвиги в вопросах, являвшихся в течение долгого времени проблематичными
для наших отношений.

– Какие основные проблемы, на Ваш взгляд, будут стоять перед следующим главой
Русской Православной Церкви?

– При Патриархе Алексии II произошел впечатляющий рост числа приходов, мона-
стырей, школ. Миллионы людей приняли святое Крещение и считают себя православными.



С.  .  «Слово Предстоятеля (2009-2011). Собрание трудов. Серия 1. Том 1»

31

Однако степень их воцерковленности оставляет желать лучшего. Сейчас нужно возрож-
дать церковность в самом широком смысле этого слова – через духовное просвещение,
миссионерство, катехизацию, социальное служение, церковно-общественную деятельность.
Именно над дальнейшим решением этих задач придется трудиться будущему Патриарху.

– На Поместном Соборе к списку кандидатур, которые будут выдвинуты на Архи-
ерейском Соборе, могут быть прибавлены новые имена? Не приведет ли это к противоре-
чиям между участниками Собора?

– Поместный Собор имеет возможность выдвинуть своих кандидатов в дополнение к
тем, которые будут избраны на Архиерейском Соборе. Иными словами, выдвигать кандида-
тов в Патриархи могут не только епископы, но также клирики и миряне. Если Поместный
Собор изберет дополнительных кандидатов на Патриарший престол, они будут включены
на равных основаниях с кандидатурами, выдвинутыми Архиерейским Собором, в общий
список для голосования.

Выдвижение кандидатов от Поместного Собора, если оно будет иметь место, не повле-
чет за собой каких-либо недоразумений и трудностей, а тем более противостояния между
участниками Собора, поскольку мы вместе – архиереи, клирики и миряне – думаем о пользе
Церкви и ищем воли Божией. Все, что нам сегодня нужно, – это ответственное, спокойное
и взвешенное отношение участников Собора к выборам Предстоятеля Русской Церкви.

– В истории Православия много примеров противостояний различных церковных пар-
тий в ходе выборов нового Патриарха. Нет ли сейчас такой ситуации?

– Информационное пространство сейчас наполнено выступлениями и высказывани-
ями архипастырей, клириков, представителей церковной общественности, а также светских
исследователей и аналитиков, в которых отражается их понимание того, каким должен быть
новый Патриарх, и видение путей, по которым будет двигаться наша Церковь в будущем.
Не думаю, что в личных позициях авторов подобных публикаций и высказываний следует
искать проявление борьбы церковных партий или группировок.

Защита собственного мнения, взгляда и позиции по вопросу выборов Патриарха на
Поместном Соборе – вполне нормальное явление. Однако в церковной среде обсуждение
разных вопросов должно вестись по строго определенным правилам. Недопустимы безот-
ветственные заявления, ложь, подлоги, клевета, безосновательные обвинения в адрес иерар-
хов и священнослужителей. Церковная дискуссия обязана быть свободной от неправды и не
должна приводить к разделениям.

– Определились ли Вы с кандидатом, за которого будете голосовать?
– Конечно, я, как и любой другой участник Поместного Собора, имею свое суждение

на этот счет. В то же самое время продолжаю молиться о том, чтобы Господь утверждал мой
разум и мое сердце в том выборе, через который будет явлен Его Промысл.
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Слово Местоблюстителя Патриаршего престола
митрополита Смоленского и Калининградского

Кирилла по совершении Божественной литургии
в день начала работы Поместного Собора

27.01.2009
 

Высокопреосвященнейшие и Преосвященнейшие владыки, дорогие отцы, всечестные
игумены и игумении, братья и сестры!

Приветствую вас, прибывших в Москву – первопрестольный град Церкви Русской, для
того чтобы принять участие в Поместном Соборе.

Мы начали Поместный Собор совершением Божественной литургии, принесением
Бескровной Жертвы. Мы молились сегодня о тех, кого народ Божий избрал и направил для
совершения служения в Поместном Соборе Русской Православной Церкви.

Каждый из нас отличается друг от друга своими взглядами, своим отношением ко
многим церковным и светским делам, своим темпераментом, восприятием жизни. Все это
составляет красоту Божиего творения, его разнообразие и многообразие, в котором Господь
всех нас призвал жить. У этого многообразия есть два пути проявления. Один состоит в том,
чтобы в соответствии с замыслом Божиим многообразность мира служила славе Божией.
А другой путь – это тот, который предлагает диавол: чтобы разнообразие превращалось в
конфликты, ссоры, во вражду, обиды. И мы знаем, как это многообразие подчас приводит к
разделениям, кровавым войнам, потрясениям, революциям, уничтожению друг друга.

Мы же как Церковь Божия, собравшись вместе, совершая Таинство Божественной
Евхаристии, молимся, если вспомнить слова святителя Василия Великого, архиепископа
Кесарии Каппадокийской, пред Святыми Дарами: «Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши
причащающихся, соедини друг ко другу, во единаго Духа Святаго причастие». Вот это един-
ство в общении, в вере, в молитве, в чистоте помыслов и должно объединять наш Собор,
чтобы для самих себя мы определили образ соборного деяния, чтобы всему миру могли
явить пример того, как люди разных взглядов, собранные воедино во славу Божию, могут
потрудиться Господу, принося Ему чистоту своих помыслов и сердец, свое смирение и готов-
ность принимать друг друга.

Мы только что совершили литию по почившему нашему Первосвятителю. Верим, что
он сегодня с нами, ведь он так много сил отдавал тому, чтобы Церковь была единой, чтобы
каждый человек с его собственными взглядами и убеждениями оставался верным Христу,
верным исповеданию Кафолической Церкви, чувствовал себя в Церкви как в своем доме, где
нет пасынков и сирот, но где только дети Божии. Верю, что Святейший сегодня пребывает
с нами своими молитвами.

Всех вас сердечно поздравляю, желаю помощи Божией в предстоящих трудах, дабы
Господь всех нас хранил – как мы молились все это время – от разделений, соблазнов и иску-
шений и помог нам в любви и единомыслии, в полной преданности воле Божией совершить
то, что нам надлежит: избрать преемника почившего Святейшего Патриарха, нового Патри-
арха Московского и всея Руси, и решить вопросы, которые стоят на повестке дня Помест-
ного Собора.

Да хранит нас Господь Своей милостью. И да пребывает Покров Пречистой Царицы
Небесной над всеми нами молитвами святителей земли нашей, принявших от апостола
Андрея великий жребий апостольского служения и осуществляющих это служение даже
доныне. Аминь.
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Доклад Местоблюстителя Патриаршего
престола митрополита Смоленского и

Калининградского Кирилла на Поместном
Соборе Русской Православной Церкви

27.01.2009
 

Возлюбленные во Христе Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, боголюби-
вые иноки и инокини, братья и сестры!

«Днесь благодать Святаго Духа нас собра». Водимые Самим Господом, мы – иерархи,
пастыри, монашествующие, миряне – прибыли сюда из многих стран и регионов, чтобы
принять решения, которые во многом определят пути Русского Православия в XXI веке.
Нам предстоит избрать шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси. Нам надлежит
дать оценку последних восемнадцати с лишним лет, ставших временем «второго Крещения
Руси». Мы призваны поразмыслить и о том, какой должна быть наша Церковь в ближайшем
будущем.

Полагая начало соборным дискуссиям и решениям, будем хранить в сердцах наших
слова святого апостола Павла: Братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы,
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом (1
Кор. 15, 58). По слову святителя Патриарха Тихона, «приступим к церковному строительству
без злобы и лукавства, как соработники Божии. При этом каждый пусть смотрит, из чего он
строит. Если строить будем из материала крепкого, то и строение будет крепкое и прочное, а
если строить будем из материала хрупкого, то и дела наши будут непрочны. Будем строить на
твердом основании, еже есть Христос, на основании этой святой книги – Святого Евангелия,
на основании апостольских, соборных и святоотеческих правил и церковных преданий, а не
на своем измышлении»5.

Совсем недавно мы совершили сорокадневное поминовение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Молились мы и сегодня о упокоении его души в Небес-
ных обителях, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная». На
настоящем Соборе мы будем вспоминать многие и многие дела, свершенные за годы цер-
ковного возрождения. И дела эти неразрывно и навеки будут связаны в истории с именем
почившего Первосвятителя. Они совершались по его благословению, а в значительной мере
– благодаря его мирному духу и мудрости, его каждодневной заботе о Церкви. И сегодня мы
можем сказать о Святейшем Патриархе Алексии апостольскими словами: Подвигом добрым
он подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится ему венец правды,
который даст ему Господь, праведный Судия, в день оный (2 Тим. 4, 7–8). Великая и веч-
ная благодарность Святейшему Патриарху за все, что сделал он для народа Божия, для его
духовного возрождения!

Через все годы своего архипастырского и Первосвятительского служения он пронес
попечение о единстве Церкви. В трудное время он защищал Церковь от грозных волн штор-
мившего житейского моря. В новейший же период истории, когда в церковную среду пыта-
лись внести раскол по национальному и политическому признаку, когда оживились силы,
стремившиеся превратить разномыслия в распри, – Святейший Патриарх делал все, чтобы
Тело Христово, в котором необходимы разные члены, жило как единый организм. Уже в

5 Патриарх Тихон, свт. Приветственная речь на открытии соединенного присутствия новых органов Высшего Церков-
ного Управления: Священного Синода и Высшего Церковного Совета (3/16.02.1918).
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своей интронизационной речи в 1990 году он сказал: «Много вопросов встает сегодня перед
Церковью, перед обществом и перед каждым из нас. И в их решении нужен соборный разум,
нужно совместное решение и обсуждение их. <…> Мы должны служить примиряющей
силой, объединяющей силой. <…> Мы должны сделать все, чтобы способствовать укрепле-
нию единства Святой Православной Церкви».

Служение примирения и объединения почивший Первосвятитель пронес до конца сво-
его Патриаршего поприща. Церковному единству был посвящен состоявшийся в прошлом
году Архиерейский Собор. Слово, сказанное на нем Святейшим Патриархом Алексием, и
соборные решения, принятые под его руководством, стали духовным завещанием Первосвя-
тителя. И пусть лучшей данью его памяти, почитаемой верующим народом, будет твердое
хранение нашего единства.

Всечестные участники Собора! Минувшие восемнадцать лет стали для миллионов
людей, живущих на пространстве от Белого моря до Черного и от Калининграда до Тихого
океана, временем приобщения к неизменным истинам Христова Евангелия, временем воз-
вращения к подлинным духовным и культурным традициям своих народов. Все большее
число верующих приобщается к таинственной и духовной жизни Церкви, совершается
духовное просвещение миллионов людей, ширится свидетельство внешнему миру о Право-
славии.

Средоточием жизни Церкви Христовой являются святые Таинства. Участвуя в них,
человек вступает в самое тесное общение с Господом, духовно обновляя собственное есте-
ство. И этот дар, эту преображенную жизнь Церковь предлагает всем «ближним и дальним»,
созидая храмы, где присутствует Божия благодать, и выходя из них навстречу людям, к чему
многократно призывал Святейший Патриарх Алексий.

Как нам хорошо известно, на пространстве Святой Руси за последние годы воздвигнуто
множество монастырей, храмов, часовен. Дома Божии продолжают созидаться и доныне,
что говорит о еще не утоленной духовной жажде народа. Для того чтобы представить себе
масштабы количественных изменений, необходимо привести данные о состоянии церковной
жизни, опубликованные в связи с Поместным Собором 1988 года. Тогда в Русской Церкви
было 76 епархий и 74 архиерея, 6 893 прихода, 6 674 священника и 723 диакона, 22 мона-
стыря с 1 190 монашествующими, 2 духовные академии и 3 семинарии. Сейчас мы видим
принципиально иную ситуацию. По состоянию на конец 2008 года в Русской Православ-
ной Церкви – 157 епархий; 203 архиерея, из них 149 правящих и 54 викарных; кроме того,
14 архиереев пребывают на покое. Русская Православная Церковь имеет 29 263 прихода.
Общее количество духовенства – 30 670 человек, из них священников – 27 216, диаконов – 3
454. Особенно показательна ситуация в Москве, для которой Предстоятель Церкви является
правящим архиереем. Количество действующих храмов в столице увеличилось в 22 раза
(40/872). До 1990 года был один монастырь, сейчас – 8; существует также 16 монастырских
подворий. В черте города действуют 3 семинарии и 2 православных вуза (раньше не было ни
одного церковного учебного заведения). Знамением духовного возрождения Русской Церкви
после многолетних гонений и преследований стало воссоздание кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя, где ныне мы имеем возможность проводить Поместный Собор.

Первосвятительское служение Святейшего Патриарха Алексия было отмечено актив-
нейшим возрождением монашеской жизни, основанной на многовековых православных тра-
дициях. Были открыты и восстановлены многие монастыри, имеющие общецерковное зна-
чение и особо почитаемые верующим народом. Среди них – Александро-Невская лавра,
Соловецкий монастырь, Серафимо-Дивеевская обитель, Святогорская Успенская лавра,
Ново-Нямецкий Свято-Вознесенский монастырь, Полоцкий Спасо-Евфросиниевский жен-
ский монастырь и многие другие обители, полное перечисление которых было бы невоз-
можно в рамках настоящего доклада.
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Всего сегодня в Русской Православной Церкви 804 монастыря. Из них в России: муж-
ских – 234, женских – 244; в других странах СНГ и Балтии – 142 мужских и 153 женских;
в странах дальнего зарубежья – 3 мужских и 3 женских монастыря. 16 мужских и 9 жен-
ских обителей находятся в ведении Русской Православной Церкви Заграницей. Кроме того,
в нашей Церкви существуют 203 монастырских подворья и 65 скитов.

Воплощая в жизнь соборный принцип бытия Церкви, Святейший Патриарх Алексий
стремился обсуждать все важнейшие для Церкви вопросы и принимать по ним решения в
сонме собратьев-архипастырей. За период его Патриаршества состоялось 8 Архиерейских
Соборов: в 1990-м, дважды в 1992-м, в 1994-м, 1997-м, 2000-м, 2004-м и 2008-м годах. Нако-
нец, только что прошел Архиерейский Собор, главной задачей которого была подготовка к
настоящему Поместному Собору. В межсоборные периоды церковное управление осуществ-
лялось, в соответствии с Уставом, Священным Синодом, который регулярно собирался на
заседания под председательством Его Святейшества.

В рассматриваемый период был учрежден ряд новых синодальных отделов: по религи-
озному образованию и катехизации, по церковной благотворительности и социальному слу-
жению, по делам молодежи, по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями, миссионерский. Кроме того, были созданы несколько комиссий:
Богословская, по делам монастырей.

Святейший Патриарх Алексий принимал самое активное участие в руководстве цер-
ковной жизнью в регионах. Каждый год его Первосвятительского служения был насыщен
визитами в епархии, где он с неизменным вниманием и заботой стремился помочь правящим
архиереям, клиру и пастве в созидании Церкви.

На рассматриваемый нами период выпали многие знаменательные даты, послужившие
размышлениям о прошлом, настоящем и будущем нашей Церкви. Вспомню лишь некоторые
из них. Это 2000-летие Рождества Христова, которому был посвящен Юбилейный Архи-
ерейский Собор. Великий юбилей христианства, ознаменовавший собой смену столетий,
дал нам возможность оценить историю нашей Церкви в сложном и драматичном XX веке и
сформулировать церковные ответы на вызовы, которые поставило перед нами начало XXI
столетия. Празднование 1020-летия Крещения Руси позволило глубоко поразмыслить над
тем, что́ нами сделано за двадцать лет церковного возрождения и в каких областях нужно
усилить церковные труды. Эта памятная дата напомнила нам и об общей истории право-
славных народов, крещенных в Киевской купели. Не случайно Архиерейский Собор 2008
года был посвящен теме церковного единства, а празднование 1020-летия в Москве, Киеве
и Минске стало мощным свидетельством общности народов, духовно руководимых нашей
Церковью. Нельзя не вспомнить и двух замечательных юбилейных дат, связанных с воз-
рождением в Русской Церкви Патриаршего служения, – 80-летие и 90-летие восстановле-
ния Московского Патриаршего престола. Отмечая эти годовщины, мы засвидетельствовали
консолидирующее значение Патриаршества, благодаря которому труды епископата, клира
и церковного народа приобретают целостность и должную направленность. Подобно тому,
как в начале XX века имя святителя Патриарха Тихона было символом сплоченности всех
духовно здравых сил Русского Православия, так на рубеже двух тысячелетий Святейший
Патриарх Алексий стал объединяющим символом для Православия русской традиции на
всей территории исторической Руси и далеко за ее пределами.

На протяжении двух минувших десятилетий были канонизованы более 1700 святых,
что стало ответом Русской Церкви на поставленный перед ней обществом вопрос о духовном
преемстве с христианами предшествовавших веков и об оценке подвига церковной иерар-
хии, клира, монашествующих и народа в эпоху лютых гонений.

Нашей Церковью были обретены честные мощи многих святых, что было воспринято
церковным народом как знак особой милости Божией. Это мощи преподобного Серафима
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Саровского, святителя и исповедника Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского,
преподобных Оптинских старцев, святителя Феофана Затворника и многих других подвиж-
ников благочестия. На свое историческое место была возвращена Тихвинская икона Пре-
святой Богородицы, а хранящиеся в Третьяковской галерее Владимирская и Донская иконы
Божией Матери стали доступны для поклонения в дни памяти исторических событий, свя-
занных с этими образами. Вернулся в Россию и древний почитаемый Владимирский образ
Богоматери, перед которым сегодня мы совершили молебен, открывая Поместный Собор.
Доброй традицией, установившейся в Русской Церкви в нынешний период, стало принесе-
ние в ее пределы почитаемых в мире христианских святынь для поклонения верующих. В
частности, нашу Церковь посетили честные мощи святого великомученика Пантелеимона,
святого апостола Андрея Первозванного, святителя Спиридона Тримифунтского, святых
преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары и другие.

Начало Патриаршего служения почившего Первосвятителя пришлось на время быст-
рых и далеко не безболезненных перемен, связанных с прекращением существования еди-
ного государства на пространстве исторической Руси и с появлением новых суверенных
государств, что нередко сопровождалось ростом межнациональных противоречий. Воз-
никла принципиально новая политическая реальность, в которой Русская Православная
Церковь была призвана не только к усердному миротворческому деланию, но и к рассмот-
рению вопросов о том, какие изменения в каноническом церковном устройстве, в системе
церковной администрации позволят наиболее успешно осуществлять пастырское служение
многим народам, составляющим ее паству. И прежде всего эти вопросы надо было решать по
отношению к Украине, где ситуация была осложнена расколом, возникшим вследствие вне-
сения политической стихии в церковную жизнь. Ответом Церкви стало создание института
Самоуправляемых Церквей в лоне единого Московского Патриархата – Украинской, Мол-
давской, Латвийской, Эстонской. Каждая из них получила внутреннюю самостоятельность
в осуществлении своего служения, в решении церковно-административных вопросов. При
этом учитывались особенности, связанные с положением в той или иной стране, а также
размеры и внутренний потенциал Самоуправляемой Церкви. Вместе с тем было сохранено
соборное единство нашего общего Патриархата и самой Святой Руси – нашей общей циви-
лизации и духовной культуры, нашего общего исторического выбора, восходящего к святому
равноапостольному князю Владимиру.

На протяжении минувших лет продолжалось совершенствование нашего церковного
устройства, в котором гармоничным образом сочетаются единство и многообразие, само-
стоятельность и взаимная поддержка, уважение к современной политической реальности и к
общей истории. В 2000 году Юбилейный Архиерейский Собор подвел основные итоги этого
процесса, включив соответствующие изменения в Устав Русской Православной Церкви. А
Архиерейский Собор 2008 года в определении «О единстве Церкви» единодушно подтвер-
дил, что «единство Святой Руси является величайшим достоянием нашей Церкви и наших
народов, сокровищем, которое мы будем хранить, отдавая все свои силы на преодоление
искушений, соблазнов и попыток разделения». При этом было подчеркнуто, что «лишь при
таком условии Русская Православная Церковь сможет и далее вносить свой уникальный и
значительный вклад в общеевропейскую и мировую цивилизацию, убедительно свидетель-
ствуя о ценностях православной духовной традиции».

Состоявшиеся вслед за этим Собором Первосвятительские посещения Украины и
Беларуси в связи с празднованием 1020-летия Крещения Руси стали ярким подтверждением
того, что не только епископат, но и весь народ Божий твердо поддерживает церковное един-
ство и не позволит его разрушить в угоду своекорыстным желаниям некоторых политиче-
ских сил.
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Что же касается проблемы преодоления расколов, не теряющей и доныне своей
остроты, то дело тут вовсе не в нахождении подходящей компромиссной модели, как ино-
гда думают люди с нецерковным мировоззрением. Об этом хорошо сказал в свое время
святитель Марк Ефесский: «Никогда то, что относится к Церкви, не исправляется через
компромиссы, ибо нет ничего среднего между истиной и ложью». Единственно жизнеспо-
собное решение может быть достигнуто лишь неуклонным следованием по пути канониче-
ской правды и евангельской любви, в том числе и любви к оступившимся братьям.

Заслугой Святейшего Патриарха Алексия II и почившего Первоиерарха Русской Зару-
бежной Церкви Преосвященного митрополита Лавра, несомненно, является восстановление
общения Церкви в Отечестве и в зарубежье. Святительская мудрость, любовь и мирный дух,
присущие Его Святейшеству и Владыке митрополиту Лавру, способствовали достижению
желанной цели, несмотря на препятствия, которые возникали на пути. День Вознесения Гос-
подня 17 мая 2007 года, когда в Храме Христа Спасителя был подписан Акт о канониче-
ском общении, а затем единство Поместной Русской Церкви было запечатлено совместным
совершением Божественной литургии, поистине стал историческим днем торжества Рус-
ского Православия, духовного преодоления тех ран, которые были нанесены нашему народу
революцией, гражданской войной, пропастью, разделявшей тех, кто нес крест изгнания, от
их собратьев, страдавших под игом безбожной власти на Родине. Сегодня в Русской Зару-
бежной Церкви, делегаты которой участвуют в нашем Соборе, – 10 епархий, 359 приходов,
25 монастырей.

Почивший Святейший Патриарх не раз подчеркивал, что главной задачей, стоящей
перед Русской Церковью сегодня, является возрождение человеческих душ, очищение чело-
веческих сердец, приобщение людей к вечным духовным ценностям Православия. В усло-
виях общества, которому в течение многих десятилетий жестко навязывалось безбожие,
Церкви предстояло прежде всего возродить миссионерское служение среди собственного
народа. Вопросам миссии был посвящен Архиерейский Собор 1994 года, который принял
определение «О православной миссии в современном мире», а также ответил на поставлен-
ные временем вопросы о противодействии сектантству, неоязычеству и оккультизму. Вскоре
началась деятельность специального Синодального отдела, была создана семинария с мис-
сионерской направленностью. Миссионерские структуры появились во многих епархиях.
Стали уже привычным явлением поездки священнослужителей и мирян, в том числе студен-
тов православных учебных заведений, в отдаленные регионы, где люди особо нуждаются в
слове Божием и голосе Церкви. В 2007 году Священный Синод принял Концепцию мисси-
онерской деятельности Русской Православной Церкви, позднее одобренную Архиерейским
Собором.

Особое внимание уделялось свидетельству о Православии в молодежной среде. Стали
традиционными ежегодные мероприятия – Молодежные Рождественские чтения, фестиваль
молодежи и студентов «Обретенное поколение», всероссийский молодежный лагерь «Фео-
доровский городок», фестиваль авторской песни «Исповедь сердца», Георгиевский парад
Братства православных следопытов.

Отдельно следует сказать о миссии и пастырской работе в среде военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов, а также в местах заключения. В 2008 году число
пастырей, несущих это служение, превысило 2 тыс. человек. Во многих войсковых частях и
подразделениях построены храмы или часовни, организованы молитвенные комнаты. Всего
сейчас существует более тысячи таких мест для богослужений и молитвы.

После распада СССР и падения «железного занавеса» начала увеличиваться диас-
пора Московского Патриархата. В настоящее время она, по оценочным данным, составляет
около 30 млн человек. Соотечественники, оказавшиеся вдали от Родины, чувствуют особую
потребность в духовном утешении и пастырской заботе. Ответом на эту нужду стало откры-
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тие в различных странах многих новых приходов, которые объединяют людей не только в
церковном, но и в культурном отношении. Помимо прочих, в дальнем зарубежье существуют
приходы, состоящие в большинстве своем из представителей украинской или молдавской
православных диаспор, куда направляются священнослужители из Украины и Молдовы по
представлению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира и Высо-
копреосвященного митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. За минувшие
18 лет количество церковных учреждений Московского Патриархата в дальнем зарубежье
значительно возросло и составляет сегодня более 330 приходов и монастырей, а также 90
воскресных школ в 51 стране мира. Вместе с приходами Русской Зарубежной Церкви эти
приходы образуют единое целое, они составляют пастырскую структуру Московского Пат-
риархата.

Русские православные храмы возведены и в европейских столицах, и в странах Латин-
ской Америки, Азии, Африки. Реставрируются или создаются вновь храмовые здания при
российских посольствах.

Церковное служение и свидетельство немыслимы без твердой основы, закладываемой
в умы и сердца людей богословским образованием. Данная область церковной жизни всегда
была в центре внимания Святейшего Патриарха Алексия. И это не случайно, ведь от состоя-
ния духовного образования сегодня напрямую зависит состояние Церкви завтра – зависит то,
будут ли ее иерархи, пастыри, миряне способны достойно нести евангельскую весть самым
разным людям, в том числе детям, молодежи, интеллектуалам, ученым, деятелям культуры,
политикам, предпринимателям и вообще всем, кто нас окружает, – и простецам, и мудрецам.

Развитие и совершенствование духовной школы происходило с большими трудно-
стями. Обретя в начале 1990-х годов внешнюю свободу, Церковь перешла в фазу быстрого
роста. При этом качественный рост не поспевал за количественным. Это в особенности про-
слеживалось в сфере подготовки священнослужителей. Соборным разумом было положено
начало процессу преобразований в духовных школах. Архиерейский Собор 1994 года поста-
вил перед семинариями задачу давать высшее богословское образование, а перед академи-
ями – стать научно-богословскими центрами. В связи с этим изменились сроки обучения в
Духовных школах. В 2003 году состоялся первый выпуск пятилетних семинарий, а в 2006
году – преобразованных академий.

Наряду с развитием Духовных семинарий и академий – учебных заведений закрытого
типа, нацеленных на подготовку кандидатов в священство, – за период, прошедший после
Поместного Собора 1990 года, появились и активно развивались церковные высшие учеб-
ные заведения открытого типа, ориентированные преимущественно на подготовку мирян, –
богословские институты и университеты. Получило значительное развитие также и светское
православное теологическое образование. В результате многолетней кропотливой работы
был достигнут определенный прогресс на пути к государственному признанию системы
духовного образования Русской Православной Церкви.

Одной из форм просветительской работы стала организация церковно-общественных
форумов, дающих возможность духовенству, церковному народу и представителям свет-
ского мира обсудить актуальные вопросы свидетельства и служения нашей Церкви. Сле-
дует упомянуть, в частности, Международные Рождественские образовательные чтения. В
их рамках проходит более 100 конференций, семинаров и круглых столов, объединяющих
около 7 тыс. участников, которые представляют не только педагогическое сообщество, но и
практически все социальные группы, особенно интеллигенцию. Нельзя не отметить и воз-
растающей роли общецерковной выставки-форума «Православная Русь», проводимой как
в Москве, так и во многих регионах. Сегодня выставка-форум, которую посещают десятки
тысяч людей, стала местом, где практически любой человек может ознакомиться с жизнью
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Церкви, вступить в дискуссию по важным для нее вопросам, пообщаться с иерархами и
известными священнослужителями.

Миссионерские и церковно-общественные труды приводят людей в Церковь. Но затем
их нужно приобщить к литургической жизни, научить истинам христианства и, более того, –
помочь осуществить эти истины в своей жизни. Вот почему сегодня так важны катехизация
и массовое религиозное просвещение. Одним из его средств стали воскресные школы, при-
званные служить воцерковлению не только детей, но и взрослых. На сегодняшний день при
храмах Русской Православной Церкви действует 11 051 воскресная школа.

После падения государственной богоборческой системы были созданы новые церков-
ные издательства, во множестве возникли православные средства массовой информации.
Все они приняли самое активное участие в просветительской и катехизаторской работе.
Большими тиражами переиздавались Священное Писание, богослужебные, вероучитель-
ные и святоотеческие тексты. Активно выпускались книги церковно-исторического, научно-
богословского, философского и религиозно-общественного характера. Массовой стала мис-
сионерская и духовно-назидательная православная литература. Появились художественные
произведения, которые осмысляют жизнь современного человека в свете православного
мировоззрения.

В минувшие два десятилетия наша Церковь освоила новые формы проповеди, в том
числе с использованием современных технологий. В этом отношении мы уже опережаем
многих не только в православном мире, но и вообще среди крупнейших религиозных сооб-
ществ. В частности, постоянно велась и ведется благовестническая работа через Интернет.
Возникли и стабильно работают православные телеканалы и радиостанции, программы и
рубрики на светском радио и телевидении. Отдельного упоминания заслуживает фундамен-
тальный научно-издательский проект «Православная энциклопедия», расширяющий свои
рамки за счет пространства эфирных и электронных СМИ.

Проявлением духа христианской любви является социальная деятельность Церкви, ее
служение тем, кто более всего нуждается в проявлении заботы и жертвенности: это пожи-
лые и страдающие от недугов люди, сироты, инвалиды, лица, находящиеся в заключении.
Вопреки полному разрушению системы церковной благотворительности в советское время,
ныне успешно действуют церковные приюты, клиники, службы помощи больным и без-
домным, реабилитационные центры, школы и курсы сестер милосердия, благотворитель-
ные столовые, другие социальные учреждения. Нельзя не отметить деятельности обще-
церковной Свято-Алексиевской центральной клинической больницы, в которой ежегодно
получают бесплатную медицинскую помощь несколько тысяч человек, а также Консульта-
тивно-диагностического центра при этой клинике. За последние годы наша Церковь много-
кратно предоставляла экстренную помощь жертвам вооруженных конфликтов и стихийных
бедствий. Православные христиане оказывают многоразличную поддержку людям, страда-
ющим от алкоголизма, наркомании, игромании, распространения ВИЧ-инфекции.

При непрестанном попечении Святейшего Патриарха происходило совершенствова-
ние хозяйственной деятельности Церкви, решались вопросы обеспечения храмов необходи-
мой богослужебной утварью. Была реорганизована и значительно расширена деятельность
художественно-производственного предприятия «Софрино» – уникального церковно-про-
мышленного центра, возрождающего древние традиции церковных мастеров.

Благодаря твердой, богословски осмысленной, взвешенной и подлинно отеческой
позиции Святейшего Патриарха Алексия, в минувшие восемнадцать лет Русская Церковь
явила себя, по слову апостола Павла, «столпом и утверждением истины» (1 Тим. 3, 15),
преодолев как соблазн обновленческих тенденций, так и стремление навязать Православию
роль фундаменталистской идеологии или охранителя исторических архаизмов.



С.  .  «Слово Предстоятеля (2009-2011). Собрание трудов. Серия 1. Том 1»

40

Преосвященные владыки, дорогие отцы, братья и сестры! В следующей части доклада
хотел бы сказать о взаимоотношениях Церкви с государством и обществом. Благодать
Божию невозможно удержать в пределах храмовых и монастырских стен. Она изливается в
мир, чтобы преобразить земную жизнь и утвердить ее на основании заповедей Христовых.
Именно эту миссию исполняет Церковь, взаимодействуя с обществом.

После разрушения искусственных барьеров между Церковью и народом многие люди
ощутили свою принадлежность к православной вере и культуре. Сегодня большинство граж-
дан России, Украины, Беларуси, Молдовы, а также многие жители сопредельных стран назы-
вают себя православными, хотя подчас остаются малоцерковными людьми. Такое состояние
общества было и остается серьезным вызовом для нашей Церкви.

Большая работа сегодня ведется для того, чтобы в общедоступных школах дети имели
возможность познакомиться с православной традицией. В некоторых странах канонической
ответственности Московского Патриархата такая возможность законодательно закреплена
и практически реализуется при поддержке светской власти. Однако в других странах до сих
пор нет однозначного решения этого вопроса, несмотря на международно признанное право
родителей обеспечивать, в том числе и через школу, воспитание и образование своих детей
в соответствии с собственными убеждениями. В последние годы мы активно добиваемся
внесения изменений в образовательную программу средних школ, что позволило бы приоб-
щить молодое поколение на основе свободного выбора детей и родителей к духовным, нрав-
ственным и культурным ценностям Православия. Церковь и школа призваны сотрудничать
в деле духовного воспитания новых поколений. Возгревание в юных сердцах устремленно-
сти к истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему Отечеству, к
его истории и культуре должно стать задачей школы не в меньшей мере, чем преподавание
практически полезных знаний. Настоящая школа всегда была и всегда должна быть посред-
ником, который передает новым членам общества нравственные ценности, накопленные в
прежние века.

Христианство должно определять не только внутреннее состояние человека, но и его
поступки. Вот почему Церковь не может не стремиться привести творческую, обществен-
ную и частную жизнь человека в соответствие с богооткровенными истинами. Начиная с
конца 1980-х годов Церкви нужно было в новых условиях стяжать опыт общественного слу-
жения. Для этого, особенно в условиях бурных социальных перемен и дискуссий, требова-
лась серьезная вероучительная основа. Вот почему Юбилейный Архиерейский Собор при-
нял Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, а Архиерейский Собор
2008 года – Основы ее учения о достоинстве, свободе и правах человека.

С 1990-го по 2008-й год прошло великое множество церковно-общественных конфе-
ренций, проведено немало исследований в данной области, опубликованы выработанные
коллективным разумом тексты по разным темам социального богословия. Важной площад-
кой для обсуждения актуальных для Церкви и общества вопросов стал Всемирный Русский
Народный Собор, главой которого был Святейший Патриарх Алексий.

Слово Церкви и ее труды обращены ко всем сферам общественной жизни. Так, нема-
лое внимание уделялось восстановлению связи религии и науки, которая была искусственно
разрушена за годы государственного атеизма, претендовавшего на научный статус. Стал ухо-
дить в прошлое миф об антагонизме веры и знания. Русская Церковь открыта к диалогу
с научным сообществом, и свидетельством этому стали многие совместные конференции
богословов и светских ученых. Тем не менее развитие науки ставит перед обществом новые
мировоззренческие и этические вопросы. И Церковь указывает на необходимость восстано-
вить утраченную связь научного знания с духовными и нравственными ценностями.

Культура – это еще одно важное измерение человеческой жизни. Распространяясь
по миру, христианство бережно воспринимало культуры многих народов, видя в них про-
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явление данного свыше творческого дара. Проповедь Слова Божия всегда осуществля-
лась посредством культурных форм, свойственных эпохе, нации, различным общественным
группам. При этом Церковь всегда стремилась сделать культуру христоцентричной, выража-
ющей неизменные истины и ценности. Для исторической России Православие стало куль-
туросозидающей верой. И когда в годы богоборчества прямое влияние Церкви на общество
было резко ограничено, литература, поэзия, живопись и музыка становились для многих
едва ли не единственными источниками религиозных знаний. Период между двумя Помест-
ными Соборами стал временем стремительного развития многоразличных форм взаимодей-
ствия Церкви и мира творчества. Об этом свидетельствует рождение целого ряда крупных
церковно-общественных и церковно-государственных проектов в области культуры во мно-
гих странах, на которые простирается каноническая юрисдикция Московского Патриархата.

Наша Церковь не раз возвышала свой голос в защиту социальной справедливости,
которая является необходимым условием стабильности и мира в обществе. Она призывала
к социальной ответственности предпринимателей, указывала на необходимость справедли-
вого распределения национальных богатств и поддержки государством наиболее уязвимых
слоев населения. Особенно актуальным этот призыв Церкви стал сегодня, когда последствия
глобального экономического кризиса затронули огромное количество людей, бо́льшая часть
которых имеет скромный достаток.

Храня заповедь Христову о созидании мира, Церковь, ведомая Святейшим Патриархом
Алексием, выступала как миротворческая сила, оберегая общество от разделений, противо-
стояния и вражды. Она становилась посредником между противоборствующими сторонами
в ходе различных конфликтов. В тревожные 1991-й и 1993-й годы со стороны Церкви было
сделано все возможное, чтобы не допустить гражданской войны в России. Во время боевых
действий в Нагорном Карабахе, Чечне, Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии Русская
Церковь неизменно призывала прекратить кровопролитие, восстановить диалог сторон, вер-
нуться к мирной жизни.

Осуществляя свое свидетельство, Церковь вела диалог с общественными и политиче-
скими силами. Она вдохновляла и поддерживала возвращение народной жизни к лучшим
национальным традициям, призывая с осторожностью относиться к слепому копированию
зарубежного опыта. И ныне она напоминает о печальных последствиях забвения традици-
онных ценностей, предостерегает от попыток переписать историю стран и народов. Основы
социальной концепции нашей Церкви определили в качестве одной из ее задач проповедь
мира и соработничества среди людей, придерживающихся различных политических взгля-
дов.

Святейший Патриарх не раз подчеркивал, что главным содержанием трудов Церкви
является возрождение веры, преображение людских душ и сердец, соединение человека
с Творцом. Отвечая на вы-зовы секулярного мира с его навязчивой проповедью порока,
вседозволенности и пренебрежения нравственной ответственностью, Церковь выступила
защитницей богоданных норм морали и общепринятого человеческого поведения. Мы напо-
минали и власть имущим, и всему народу о том, что утверждение нравственных начал жизни
ограждает общество от саморазрушения и задает творческую мотивацию для его совершен-
ствования.

С изменениями в политической жизни в начале 1990-х годов мощный импульс полу-
чило развитие церковно-государственных отношений. С нашей точки зрения, эти отноше-
ния должны строиться на основе взаимного невмешательства церковных и государственных
институций в дела друг друга и одновременно – широкого партнерства Церкви и госу-
дарства в различных областях. В странах канонической ответственности Русской Право-
славной Церкви постепенно создается новая правовая база, позволяющая выстраивать кон-
структивное сотрудничество Церкви и государства. Сложились и совершенствуются весьма
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конструктивные отношения с государственной властью Российской Федерации, равно как
и большинства других стран нашего канонического пространства. В Беларуси заключено
Соглашение о сотрудничестве между властью и Церковью. В Латвии принят закон «О
Латвийской Православной Церкви», которым, в частности, закрепляются невмешательство
государства в церковные дела и особые гарантии священнослужителям. Высокий уровень
церковно-государственных отношений достигнут в Литве, где Церкви переданы 95 % хра-
мовых зданий, а в школах преподаются учебные предметы, посвященные знакомству с Пра-
вославием.

В то же время остаются нерешенными многие вопросы в данной области. Так, в России
до сих пор не удается поставить на прочную правовую основу практику преподавания в свет-
ских школах «Основ православной культуры», а также систематической работы военного
духовенства. Ждет окончательного урегулирования проблема возврата церковного имуще-
ства. Несмотря на многие усилия, в Эстонии продолжает оставаться открытым вопрос о цер-
ковной недвижимости. Многие трудности связаны с последствиями вмешательства светской
власти во внутренние дела Церкви на Украине. Кроме того, нерешенной остается проблема
получения Украинской Православной Церковью в совокупности ее епархий, монастырей и
приходов статуса юридического лица.

Судьба Православия никогда не оставляла равнодушной Русскую Церковь. До 1917
года Российская империя занимала особое место в православном мире, являясь покрови-
тельницей и защитницей всей православной цивилизации. Сегодня наша Церковь высту-
пает за возрождение традиционных нравственных начал в политике государств, в которых
живут духовно руководимые ею народы, и за развитие их сотрудничества с другими пра-
вославными странами. Современные формы усилий по укреплению единства православ-
ных народов включают труды в культурной, экономической, политической, миротворческой
областях. Данная деятельность осуществляется в сотрудничестве с целым рядом организа-
ций – таких как Фонд святого апостола Андрея Первозванного, Международный фонд един-
ства православных народов, Межпарламентская ассамблея Православия. Большое значение
имеют научные, культурные и просветительские проекты «Православной энциклопедии» и
Московского Сретенского монастыря.

В следующей части доклада хотел бы перейти к вопросам межправославных отноше-
ний. Служение единству Церкви, важность которого неизменно подчеркивал Святейший
Патриарх Алексий, было приоритетом в сфере внешних церковных связей. Святейший неиз-
менно дорожил возможностью братского общения с Предстоятелями Поместных Право-
славных Церквей, всегда особо отмечая важность совместного совершения Божественной
литургии и вообще совместной молитвы. С большой теплотой почивший принимал иерархов
и иных деятелей Поместных Церквей, приезжавших в пределы Московского Патриархата,
внимательно следил за событиями в жизни мирового Православия, справедливо считая, что
оно представляет собой одну семью, прочно соединенную единством веры и Таинств, вза-
имной любовью и помощью. Святейший хотел видеть более эффективным взаимодействие
Православных Поместных Церквей и старался делать для этого все, что зависело от Русской
Церкви. Когда другие Церкви переживали трудности, наш Предстоятель всегда стремился
оказать действенную поддержку, – особенно это проявилось в отношении Сербской Церкви
в сложный период распада Югославии, а также Болгарской Церкви, когда она, не имея при-
знания со стороны государства, страдала от раскольников, получивших поддержку властей.

Вместе с тем любые нестроения в области межцерковных отношений причиняли глу-
бокую скорбь покойному Первосвятителю. К сожалению, в период Патриаршества Святей-
шего Алексия II, особенно в его начале, не раз имели место посягательства на канонические
пределы Русской Церкви – подобно тому как это происходило во времена святителя Тихона,
вслед за крушением Российского государства.
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В 1992 году Священный Синод Румынской Православной Церкви принял решение об
учреждении так называемой Бессарабской митрополии с кафедрой в Кишиневе, на кото-
рую был назначен ранее запрещенный в священнослужении епископ Русской Церкви. А
в 2007 году в составе «Бессарабской митрополии» были учреждены три новые епархии,
причем эта церковная структура стала предъявлять территориальные претензии и на земли
по левому берегу Днестра, в том числе входящие в состав Украины. Однако жизнь пока-
зала, что молдавское духовенство, как и прихожане, в подавляющем большинстве своем
стремятся к сохранению церковного единства. Ожидавшиеся некоторыми политиками быст-
рые успехи в деле расширения параллельной митрополии на деле оказались очень незна-
чительными. Наша Церковь никогда не отказывалась от диалога и не прекращала общения
с Румынской Православной Церковью, сознавая важность нахождения взаимоприемлемых
решений, которые положили бы предел каноническому беспорядку и содействовали дости-
жению высокого уровня двусторонних отношений.

В 1996 году была учреждена параллельная юрисдикция Константинопольского Пат-
риархата в Эстонии. Православие в этой земле было насаждено русскими миссионерами
и на протяжении всей истории являлось составной частью Русской Православной Церкви.
С учреждением Московского Патриаршества оно находилось под канонической властью
Патриархов Московских и всея России и всех северных стран (именно так, в соответствии
с решением Константинопольского Собора 1593 года, именовались Предстоятели Русской
Церкви вплоть до упразднения Патриаршества Петром I). Учреждение параллельной юрис-
дикции привело к расколу Православия в Эстонии, к временному прекращению канониче-
ского общения между Московским и Константинопольским Патриархатами и к нестроениям
в области межправославных отношений, которые до сих пор в полной мере не урегулиро-
ваны. Но несмотря на многие трудности, положение Эстонской Православной Церкви Мос-
ковского Патриархата также в целом удалось стабилизировать. Она сильна мудрой позицией
своего руководства и верностью своих чад, которые убежденно желают оставаться в лоне
Матери-Церкви. Переговоры с Константинопольским Патриархатом по этому вопросу будут
продолжаться.

Со стороны отдельных иерархов Константинопольской Церкви также предпринима-
лись шаги, которые воспринимались общественным мнением как оказание поддержки рас-
кольническим группам на Украине, что входило в противоречие с официальной позицией
Константинопольского Патриархата о признании Украинской Православной Церкви, воз-
главляемой Блаженнейшим митрополитом Владимиром, в качестве единственной канони-
ческой Церкви Украины.

Областью напряженных дискуссий с Константинопольским Патриархатом оставались
и вопросы о понимании прав Поместных Церквей на осуществление попечения о своей
пастве в так называемой церковной диаспоре.

Во всех подобных случаях действия Священноначалия Русской Православной Церкви
направлялись к сохранению мира церковного, к терпеливому диалогу в духе христиан-
ской любви, к поддержанию братских отношений со всеми Поместными Православными
Церквами. При этом, однако, наша Церковь никогда не поступалась основами канониче-
ского церковного строя и отстаивала нормы православной соборности, без соблюдения кото-
рых невозможно благостояние Святых Божиих Церквей и сохранение богоустановленного
порядка в межцерковных взаимоотношениях.

Как и в прежние периоды истории, за время Первосвятительства Святейшего Патри-
арха Алексия свидетельство нашей Церкви не было закрыто и для внешних. Христианин
призван, твердо храня и ясно возвещая свою веру, быть по возможности в мире со всеми
людьми (Рим. 12, 18). Именно в таком духе Русская Церковь строила свои взаимоотноше-
ния с инославным миром, с представителями нехристианских религий, с международными
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организациями и с властями государств, лежащих вне нашей канонической территории и не
принадлежащих к числу стран православной традиции.

Отношения нашей Церкви с инославными конфессиями за рассматриваемый период
претерпели ряд серьезных испытаний. После политических преобразований конца 1980-х
– начала 1990-х годов на открывшееся пространство бывшего Советского Союза хлынул
поток миссионеров. Они попытались обратить в свою веру массы людей, которые, как они
считали, поголовно являлись атеистами, давно утратившими духовные корни. Вместо под-
держки, которую мы чувствовали со стороны ряда инославных объединений в годы притес-
нений безбожной властью, Церковь наша столкнулась со стремлением потеснить ее, лишив
возможности восстановить свое духовное влияние на народ. В большинстве своем активным
прозелитизмом занимались проповедники из всевозможных протестантских деноминаций,
но мы с горечью увидели в рядах новоявленных «просветителей Руси» и представителей
католического духовенства и монашеских орденов.

Впрочем, сегодня можно смело сказать, что народ наш успешно выстоял против силь-
нейшего прозелитического натиска извне. Это произошло благодаря твердости в православ-
ной вере миллионов простых людей, а также непреклонной позиции и решительным дей-
ствиям Священноначалия Московского Патриархата. Проблемы в этой сфере хотя и стали
менее острыми, отнюдь не исчезли, и мы по-прежнему должны пристально следить за про-
исходящим и в случае необходимости быстро и решительно реагировать на любые попытки
ослабить позиции Православия. Между тем тревожные тенденции, с которыми сталкива-
ются по всему миру люди, именующие себя христианами, побуждают сохранять наш диа-
лог с наиболее здравомыслящими представителями инославия. Сегодня христианство, с
одной стороны, испытывает натиск агрессивного безбожия и секуляризма, доминирующего
в западном обществе. С другой стороны, оно страдает от попыток ряда протестантских
общин радикально пересмотреть христианское учение и евангельскую нравственность, что
по сути содействует упомянутому секулярному натиску. Наш диалог с инославием направ-
лен на то, чтобы поддержать тех партнеров, которые готовы вместе с нами противодейство-
вать маргинализации религии, выступать в защиту права верующих людей строить жизнь в
соответствии со своими убеждениями, отстаивать основополагающее значение нравствен-
ности в жизни индивидуума и общества. Хочу особо подчеркнуть, что речь не может идти о
каких-либо вероучительных компромиссах с инославием, о невозможности которых весьма
ярко свидетельствуют уже приведенные мной слова святого Марка Ефесского. Наоборот,
многих из инославных привлекает именно наша твердость в православной вере. В ней они
видят надежду на возрождение христианства в Европе и мире.

В ситуации, когда на постсоветском пространстве обострились межнациональные
отношения, осложненные политическими и социальными противоречиями, особую важ-
ность приобрела миротворческая позиция лидеров ведущих религиозных традиций. Это
придало новое значение межрелигиозному диалогу и сотрудничеству. Религии обладают
значительным миротворческим потенциалом. Так, в прекращение вооруженного армяно-
азербайджанского конфликта внесли свой вклад встречи христианских и мусульманских
религиозных лидеров, проведенные при посредничестве Святейшего Патриарха Алексия.
Контакты нашей Церкви с исламским духовенством помогли процессам урегулирования
ситуации в Чечне, способствовали снятию напряженности после трагедии в Беслане. В боль-
шинстве стран СНГ межрелигиозные отношения сейчас близки к оптимальным. Это под-
тверждается согласованной реакцией ведущих религиозных лидеров на злободневные собы-
тия, многочисленными совместными мероприятиями, созданием постоянно действующих
межрелигиозных структур, в частности, Межрелигиозного совета России и Межрелигиоз-
ного совета СНГ.



С.  .  «Слово Предстоятеля (2009-2011). Собрание трудов. Серия 1. Том 1»

45

Да, у нас и у представителей нехристианских религий – разные представления о Боге
и о Его отношении к человеку, разные традиции, отличающийся образ жизни. Но основные
нравственные представления традиционных религий во многом близки, что позволяет нам
сообща противостоять вызовам морального нигилизма, агрессивного безбожия, межнаци-
ональной, политической и социальной вражды. Не случайно участники межрелигиозного
диалога совместно осуждали терроризм, высказывались в поддержку традиционной семьи,
выступали за возврат нравственности в экономику, критиковали порочную политику неко-
торых средств массовой информации, отстаивали интересы религиозных общин в дискус-
сиях с государственной властью. Одной из значимых инициатив Межрелигиозного совета
России стало предложение придать статус общенационального праздника Дню народного
единства, отмечаемому в день Казанской иконы Божией Матери в память событий 1612 года,
когда народное ополчение освободило Москву от интервентов и положило конец Смутному
времени, а также учреждение нового замечательного праздника – Дня семьи, любви и вер-
ности, приуроченного к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Убежден, что
сложившаяся за недавние годы модель межрелигиозного диалога и сотрудничества достойна
широкой поддержки государства и общества.

Святейший Патриарх Алексий придавал большое значение расширению контактов
Русской Православной Церкви с международными организациями. Взаимодействие с ними
предоставляет широкие возможности для того, чтобы голос нашей Церкви убедительно и
авторитетно звучал во всем мире. Секулярный характер работы упомянутых организаций
долгие годы исключал представительство религиозных традиций. Но именно в годы Патри-
аршества почившего Первосвятителя ценой серьезных усилий удалось добиться понимания
международными организациями роли религии в жизни народов. У мирового сообщества
появился интерес ко взгляду Русского Православия на актуальные вопросы мироустройства
и международных отношений. Появилась и готовность к сотрудничеству.

Для развития такого сотрудничества Русской Православной Церкви удалось обеспе-
чить свое присутствие на площадках основных международных организаций. Сегодня она
представлена при Европейском союзе и Совете Европы, а также – через Всемирный Рус-
ский Народный Собор – в Организации Объединенных Наций. Уже сейчас некоторые резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН несут на себе отпечаток работы представителей нашей
Церкви. Расширяется ее присутствие в ЮНЕСКО, ОБСЕ и других международных организа-
циях. Результатом этого взаимодействия явилось посещение Святейшим Патриархом в 2007
году Страсбурга и его выступление на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы,
итогом чего стало широчайшее международное обсуждение подходов Русской Православ-
ной Церкви к проблемам прав человека.

Наша Церковь наладила крепкие связи с лидерами и представителями многих госу-
дарств мира. Святейший Патриарх уделял неизменно много времени встречам с главами
государств и правительств, членами парламентов, послами разных стран. Эти встречи при-
вели к улучшению положения наших верующих за рубежом, развили интерес к православ-
ной духовности и культурному наследию народов, составляющих паству Русской Право-
славной Церкви.

Преосвященные владыки, дорогие о Господе отцы, братья и сестры! Предложив вам
некоторые размышления о состоянии церковной жизни и о трудах, совершенных за время
Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Алексия, я как Местоблюститель
Патриаршего престола хотел бы выразить убежденность в том, что в наступающий период
своей истории наша Церковь под водительством избранного Предстоятеля принесет Гос-
поду новый обильный плод. Дай Бог, чтобы все мы – архипастыри, пастыри, иноки, ино-
кини, миряне – явили себя Главе Церкви, Христу, как искренние и неленостные делатели Его
виноградника. Пусть нашими трудами приходят к вере те, кто ее еще не обрел или утратил.
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Пусть созидаются храмы и монастыри, ширится миссия духовного просвещения и назида-
ния. Пусть наша забота о ближних и дальних, наши добрые дела побуждают весь мир про-
славлять Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16).

Все, что мы делаем, да будет основано на крепком камени святой веры православной.
Святитель Филарет, митрополит Московский, призывал христиан «вспомнить и в дело упо-
требить воспоминание, что апостолы и древние отцы Церкви устрояли и распространяли
Церковь и разрушали взгромождение ересей не силой внешних законов языческого мира, но
силой крепкой веры, любви и самопожертвования». Верность заповедям Христовым, твер-
дость в исповедании истинной веры, хранение норм Священного Предания, смысл которого
в том, чтобы среди нас присутствовал евангельский дух, – все это да осуществится в Церкви
нашей непреложно, даже до скончания века. При начале трудов настоящего Собора вновь и
вновь призываю всех вас хранить братскую любовь, мир и единство. Да исполнятся на нас,
на Святой Церкви Русской слова молитвы Самого Господа Иисуса Христа: Славу, которую
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совер-
шены́ воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня
(Ин. 17, 22–23).
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Слово митрополита Смоленского и Калининградского

Кирилла, избранного и нареченного Патриархом
Московским и всея Руси, по избрании его

Поместным Собором Русской Православной Церкви
27.01.2009

 
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, Ваши Высокопреподобия, Преподо-

бия, досточтимые отцы, братья и сестры!
Со смирением и полным пониманием ответственности воспринимаю я жребий Божий,

через который мне вручается Патриаршее служение. Оно велико. Оно ответственно. Но в
центре этого служения – крест Господень, крест таких размеров, каковые познать и прочув-
ствовать может только тот, кто его несет.

Вспоминаю слова Святейшего Патриарха Алексия, который неоднократно говорил о
великом кресте Патриаршего служения. Но этот крест Предстоятели Церкви несут, хотя он
и не по силам одному человеку. Они его несут потому, что вместе с ними его несут архи-
пастыри, пастыри, народ Божий. Они несут этот крест потому, что сама Церковь несет его
вместе с Патриархом. И как разделяется несение креста, как разделяется ответственность,
так разделяется и слава. И когда произносятся добрые слова в адрес Предстоятеля Церкви,
это слова и в адрес народа Божия, духовенства, архиереев – всех тех, кто вместе с Предсто-
ятелем несет тяжкий крест и величайшую ответственность пред Богом и пред историей.

Принимая от вас изъявление воли Божией, прошу прощения за мои слабости, прошу
помогать мне своим советом, прошу быть рядом со мной в несении Патриаршего служения.
Но более всего прошу ваших молитв – таких молитв, какие, я знаю, люди, участвовавшие в
решении Поместного Собора, и многие другие совершали от своих любящих и верующих
сердец.

Да благословит Господь Церковь нашу, народ наш, страны, в которых Русская Право-
славная Церковь несет свое служение, всех, кто своими молитвами и трудами приблизил
этот час. Еще и еще раз прошу помнить меня в ваших святых молитвах. Аминь.
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Слово митрополита Смоленского и Калининградского

Кирилла, избранного и нареченного Патриархом
Московским и всея Руси, при завершении

Поместного Собора Русской Православной Церкви
28.01.2009

 
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
С Божией помощью мы завершаем труды всецерковного Поместного Собора. Если

оглянуться на последние несколько десятилетий истории Русской Церкви, то можно с уве-
ренностью сказать, что наши дискуссии были как никогда живыми и откровенными. В них
проявилось великое многообразие тех, кто составляет нашу церковную Полноту, – иерар-
хов, клира, монашествующих и мирян, людей разных национальностей, граждан различных
государств, жителей всех пяти континентов, представителей многих поколений, профессий,
социальных слоев. Мы обсудили целый ряд важных для Церкви тем, подчас не во всем согла-
шаясь друг с другом.

Но сегодня, думаю, для каждого из нас очевидно, что нашим Собором руководил Дух
Святой. Мы единомысленно исповедали православную веру в Господа Иисуса Христа, ска-
завшего: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20). Мы по
воле Божией избрали нового Предстоятеля Русской Православной Церкви, и я вновь бла-
годарю всечестной Собор за оказанное мне, недостойному, великое доверие, которое озна-
чает и великую ответственность. Мы приняли очень важные определения, которые помогут
Церкви проложить достойный путь в будущее. Сам дух этого Собора и явная боговдохно-
венность его решений позволяют нам сказать о том, что мы совершили, словами отцов Апо-
стольского Собора: Изволися… Святому Духу и нам (Деян. 15, 28) и обратить друг ко другу
так хорошо знакомое нам братское приветствие: «Христос посреде нас! И есть, и будет!».

Очень скоро мы покинем первопрестольную Москву и станем вновь трудиться, каж-
дый на своем месте, для проповеди Евангелия, для возрождения церковной жизни, для про-
свещения светом Христовым ближних и дальних. Будем же молиться друг о друге, о Церкви
нашей не менее усердно, чем молились перед этим Собором и в его дни. Будем всегда ощу-
щать друг друга братьями и сестрами во Христе, постоянно живущими как одно Его Тело
в Его присутствии. Будем хранить церковное единство, не нарушая нашего многообразия.
Будем, по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, держаться единой Святой Пра-
вославной Церкви нашей, коей Глава Сам Христос Бог наш, действующий в нас непрестанно
во спасение и обновление наше.

Дорогие во Христе братья и чада! Во дни Собора мы молились о блаженном упокоении
души верного Божия раба Святейшего Патриарха Алексия. Верю, что сегодня он с радостью
взирает на Церковь, которую возглавлял без малого двадцать лет, и молится о ней вместе с
нами. Пусть наши дела будут достойны славной памяти почившего Первосвятителя. Пусть
его молитва укрепляет и новоизбранного Патриарха.

Объявляя закрытым наш Поместный Собор, обращаю ко всем вам, дорогие мои, апо-
стольские слова: Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа
Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви (2 Ин. 1, 3).
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Слово митрополита Смоленского и Калининградского

Кирилла, избранного и нареченного Патриархом
Московским и всея Руси, по окончании

молебна в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
30.01.2009

 
Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, Преосвященный наместник владыка

Феогност, братия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, дорогие отцы, братья и сестры!
С душевным трепетом и одновременно с великой радостью вошел я в святые врата Тро-

ице-Сергиевой Лавры – духовного центра нашей Церкви. Когда Господь благословил мне
приступить к исполнению обязанностей Местоблюстителя, то желанием моего сердца было
приехать сюда, в Дом Святой Троицы, в обитель преподобного, чтобы помолиться перед
ракой с его мощами, встретиться с духовным собором обители, отслужить Божественную
литургию, помолиться у гробниц блаженно почивших Предстоятелей нашей Церкви и встре-
титься с братией Лавры.

Это посещение имело очень большое значение для моей дальнейшей жизни. Именно
потому, что я получил благословение преподобного и почувствовал сердцем благодать, исхо-
дящую от его святого гроба, именно потому, что увидел сильную духовную поддержку бра-
тии Лавры Святой Троицы, я принял решение: если Господь явит о мне милость Свою, при-
нять жребий Патриаршего служения.

Я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех вас, дорогие братья, за духовную
поддержку и ваши молитвы. И сегодня, взирая на ваши лица, я чувствую, что молитвен-
ный подвиг, который вы приняли на себя в преддверии Поместного Собора, действительно
достиг Престола Божия. Благодарю вас, а в вашем лице все монашество нашей Церкви –
воинов Христовых, которые всегда, следуя обетам, принятым пред лицем Божиим, являют
себя добрыми пастырями и тружениками на ниве церковной и жизнь свою полагают (Ин.
10, 11) за дело Божие.

Церковь воинствующая, Церковь Богочеловеческая, идя своим историческим путем,
встречается со многими трудностями. Никакая, даже самая прекрасная, организация, ника-
кие самые талантливые церковные руководители, архиереи и священнослужители, никакая
помощь извне не способны преодолеть всего того, с чем приходилось сталкиваться Церкви
на протяжении двух тысяч лет. Церковь выходила и выходит победительницей из всех самых
страшных сражений не потому, что опирается на силу человеческую, но потому, что Святой
Дух, привлекаемый силой общей церковной молитвы, ведет Церковь, помогая ей побеждать
все наветы и преодолевать все средостения, ибо непреложны слова Господа: Врата ада не
одолеют ее (Мф. 16, 18).

В предстоящие годы нам нужно много потрудиться, прилагая умственные усилия и
используя хорошую церковную организацию, но при этом следует помнить, что все это вто-
рично, первична же сила нашей молитвы. Когда люди, отдавшие себя в руки Божии через
принятие монашеских обетов, с глубокой верой и чистотой сердца воздыхают ко Господу,
прося Его приклонить милость к Церкви, Господь отвечает на их молитву. И в этом заключа-
ется соучастие старцев, затворников, монашествующих во всеобщем управлении Церковью.
Эта часть трудов – не меньшая, но большая, чем все человеческие усилия, которые мы также
должны неленостно употреблять, ибо помним и знаем, что Господь отвечает на молитву тех,
кто с верой вручает себя Его Промыслу и кто одновременно делает все от него зависящее,
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чтобы никогда, в том числе и на Страшном суде, не услышать от Господа: лукавый раб и
ленивый (Мф. 25, 26).

Если мы будем сочетать наши неленостные труды и чистоту наших помыслов, если
изгоним всякое лукавство и коварство, если поддержим свои труды горячей молитвой, то
Господь приклонит к нам милость и Церковь Русская, укрепляемая молитвами живых и
предстательством святых почивших, в том числе новомучеников и исповедников, с упова-
нием на волю Господа продолжит свое паломничество к Божиему Царствию, привлекая к
этому Царству каждого, ибо за каждого Спаситель пролил Свою кровь. Аминь.



С.  .  «Слово Предстоятеля (2009-2011). Собрание трудов. Серия 1. Том 1»

51

 
Слово митрополита Смоленского и Калининградского

Кирилла, избранного и нареченного Патриархом
Московским и всея Руси, по окончании молебна

в Большом соборе Донского монастыря
31.01.2009

 
Накануне дня интронизации мы посетили Донской монастырь города Москвы, где

почивают мощи святителя Патриарха Тихона. Преклоняя колена душ и сердец пред святым
гробом исповедника, мы вспоминаем его подвиг, который учит нас тому, что святительское
служение, тем более служение Первосвятительское, которое окружается человеческим поче-
том, любовью, благоговением, поддержкой, внешними знаками особого уважения, по сути
своей с этими видимыми проявлениями славы не очень-то и связано. Только в жизни одних
патриархов и иерархов это более очевидно, а в жизни других, служение которых выпадает
на время мира, спокойствия и благоденствия, это заметно не столь явно.

Святитель Тихон, избранный после двухсотлетнего перерыва в Патриаршем преем-
стве на Руси, являлся не только Предстоятелем, олицетворявшим собой центр церковной
власти, но и выразителем чаяний Русской Церкви. Достаточно просмотреть кинохронику
тех лет или взглянуть на пожелтевшие от времени фотографии, чтобы увидеть, какой сла-
вой, каким почетом и какой любовью был окружен святитель. Но прошло совсем немного
времени, и он оказался лицом к лицу с гонителями и хулителями Церкви и имени Божия.
Он был не только Предстоятелем Церкви, но и ее сердцем, и именно на это сердце были
направлены удары гонителей. Трудно себе представить подвиг его исповедничества, кото-
рый совершался именно в том месте, где мы сегодня находимся. Здесь святитель Тихон,
опираясь лишь на поддержку небольшой части единомышленников – людей, которые были
рядом с ним, – и верующего народа, который даже не пускали в ограду Донского монастыря,
практически один на один выдерживал удары безбожной власти.

В молитве, которая была только что прочитана, мы просим святителя Тихона помочь
нам стяжать такое терпение, какое было у него. Но что это за терпение, какова его основа?
И насколько человек терпением может одолеть скорбь? Мы знаем, как многие сильные,
мужественные люди не выдерживают страданий, ломаются вследствие тяжелых жизненных
обстоятельств. Нам иногда приводят в качестве примера подобных сломов человеческой
жизни судьбы многих спортсменов – героев сего дня, которые, особенно для молодежи,
являются образцами силы, мужества, воли, терпения. Но нередко бывает так, что заканчи-
вает такой человек спортивную карьеру, не находит себя в другой жизни, надламывается и
исчезает. Где же воля, мужество, терпение? Таких примеров, историй из жизни можно при-
вести множество.

В основе терпения, которое мы почитаем как христианскую добродетель, лежит не
человеческая сила, не сила мысли и не сила интеллекта. В основе христианского терпения –
глубокая вера и преданность воле Божией. Когда мы отдаем себя в руки Божии без остатка,
когда вверяем себя Господу, не думая о том, что́ с нами произойдет, тогда Господь дает силы
преодолевать человеческую злобу и коварство, хитросплетения жизни и прямые удары в
сердце от врагов, уничижения и любую другую скорбь.

Недаром вера связывается с камнем: на вере Петра и других святых апостолов, а не
на их интеллекте или физической силе Господь основал Церковь (Мф. 16, 18). Созданная на
вере святых апостолов Церковь свидетельствует о том, что никакие жизненные испытания
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не способны поколебать ее, пока в сердцах людей, которые составляют Церковь Божию,
лежит твердая вера.

Замечательно, что мы сегодня молились перед мощами святителя Тихона, Патриарха
Всероссийского. Я обращаюсь в первую очередь к своим собратьям-архипастырям: будем
просить у Господа и Его угодников дать нам терпение, потому что сегодня мы, как никто
другой, знаем цену человеческой славе. Будем молиться, чтобы Господь помог нам нести
свое служение, в том числе и в скорбных обстоятельствах, опираясь на веру в то, что Господь
всех нас ведет в Царствие Небесное, и зная, что Промысл Божий оградит Церковь от бед и
никогда не даст ей прекратить своего исторического существования, ибо даже врата ада не
способны ее сокрушить.

Молитвами святителя-исповедника Тихона, Патриарха Всероссийского, да поможет
Господь епископату нашей Церкви укрепляться в терпении, полагая в основу восприятия
жизни всецелую преданность воле Божией. И пусть вокруг тех, кто призван к апостоль-
скому служению, сплотится духовенство и верующий народ. Если вся Церковь наша, народы
наших стран будут жить по воле Божией, отдавая себя в Его десницу, то, верим, Господь
никогда не посрамит упования нашего. Аминь.
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Слово митрополита Смоленского и Калининградского

Кирилла, избранного и нареченного Патриархом
Московским и всея Руси, по окончании

богослужения в Богоявленском соборе в Елохове
31.01.2009

 
Мы испросили у Всероссийского святителя и чудотворца Алексия, митрополита Мос-

ковского, благословения на предстоящий день и на совершение интронизации его преем-
ника. И сегодня же, вспоминая слова апостола: Поминайте наставников ваших (Евр. 13, 7),
мы совершили заупокойную литию у надгробий Святейших Патриархов Сергия и Алексия
II.

В живой памяти Церкви сопрягаются времена. Когда мы говорим об апостольском пре-
емстве, живущем в Церкви и поддерживающем ее, мы имеем в виду в первую очередь после-
довательное рукоположение епископов от времен апостольских даже до сего дня. Но мы
также имеем в виду и передачу Священного Предания, веры Церкви, а вместе с ней и пас-
тырского опыта Церкви.

В этом соборе похоронены два блаженнопочивших Предстоятеля Русской Церкви. Свя-
тейший Сергий возглавлял нашу Церковь в то время, когда под воздействием внешней враж-
дебной силы она сократилась до некоего ядра, которым были Патриарх Сергий и небольшая
группа объединившихся вокруг него архиереев, а также святые мученики и исповедники
Российские. И хотя замысел противоборствующей силы предполагал разрушение и самого
ядра, по милости Божией этого не совершилось.

При Святейшем Патриархе Сергии наша Церковь была умалена до минимума, за кото-
рым уже практически ничего не оставалось. Но он был ее Предстоятелем, ее символом, и
уже один только факт его существования вселял надежду во многих, сохранявших веру в
будущее возрождение Церкви Божией.

Святейший Патриарх Алексий II стал у кормила церковной жизни в то благословенное
время, когда из того же самого ядра умножилась Русская Церковь, достигнув таких размеров
и славы, о которых даже и не могли помышлять его благочестивые предшественники.

Бытие Церкви в гонениях и стесненных обстоятельствах, бытие Церкви в благопри-
ятных исторических условиях – во все эти времена от Предстоятелей Церкви, епископата,
духовенства, народа Божиего требуется верность апостольскому преданию, каноническому
строю Церкви, сохранение чистоты и непомраченности Православия, требуются вера и
надежда, что Господь, ведущий Церковь Свою, никогда ее не оставит – ни в минуты скорбей,
ни в минуты радости.

Молясь перед великими могилами, в которых почивают останки Первосвятителей
Церкви нашей, вспоминая подвиг их жизни, будем просить Господа, дабы Он оставался с
Церковью, помогая тем, кто несет ответственность за церковное бытие, хранить Церковь
Божию, ибо в ней – утверждение людям, потому что она сама – столп и утверждение
истины (1 Тим. 3, 15). Аминь.
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Слово после интронизации в

соборном Храме Христа Спасителя
1.02.2009

 
Ваши Блаженства, Предстоятели и представители Святых Божиих Церквей! Глубо-

коуважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев, Президент Российской Федерации! Глубо-
коуважаемый Владимир Владимирович Путин, Председатель Правительства Российской
Федерации! Глубокоуважаемые главы и представители государств, православные народы
которых пребывают в лоне Московского Патриархата, представители иных стран! Преосвя-
щенные собратья-архипастыри! Всечестные отцы, матушки игумении, дорогие во Христе
братья и сестры!

Изволением Святого Духа и членов Поместного Собора Церкви нашей ныне был я,
недостойный, возведен собратьями моими на престол Патриархов Московских и всея Руси
и из их рук получил знаки Патриаршего достоинства. Ваши молитвы, ваши добрые лица
напутствуют меня сегодня перед началом Патриаршего поприща, которое не может быть ни
легким, ни беспрепятственным. Господь и Церковь возлагают на меня тяжкий крест, несение
которого требует полной самоотдачи и полного посвящения себя тому служению, к которому
ныне я был призван через троекратное посаждение на Патриарший престол. Не случайно
на плечи Патриарха возлагается великий параман – символ отречения от всего, что не есть
Патриаршее служение, символ готовности быть верным Богу до конца через предание себя
в послушание Его воле по образу Того, Кто смирил Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной (Флп. 2, 8).

Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного, частного: он сам и вся его
жизнь без остатка принадлежат Богу и Церкви, его сердце болит о народе Божием, особенно
же о тех, кто отпал от церковного единства и кто еще не обрел веры. Патриаршее служе-
ние является особым духовным подвигом. Этот подвиг невозможно нести в одиночку или
при поддержке ограниченного круга единомышленников. В этот подвиг через молитвенное
общение и соборное делание вовлекается весь епископат, вся Полнота Церкви со всем мно-
гообразием дарований, присущих ее членам.

Посему, сознавая свое недостоинство, с большим внутренним трепетом восхожу я
ныне на горнее Патриаршее место, смиренно поручая себя молитвенному предстательству
пред Престолом Божиим моих святых предшественников святителей Киевских и Москов-
ских. Мой мысленный взор обращается также к Святейшим Предстоятелям Церкви нашей,
особенно к тем, кто нес это служение в новейшее время, начиная со святителя и исповедника
Тихона и заканчивая приснопамятным Святейшим Патриархом Алексием II.

Патриарх – хранитель внутреннего единства Церкви и вместе с собратьями по еписко-
пату блюститель чистоты веры. Воспринимаю как особый знак Божий то, что Патриаршая
интронизация совершается сегодня, в день памяти святителя Марка Ефесского – дерзновен-
ного защитника и поборника православной веры. Задача Патриарха – не допускать перерас-
тания разномыслий, которым, по слову апостола, надлежит быть (1 Кор. 11, 19), в расколы,
нестроения и лжеучения. Патриарх должен заботиться о том, чтобы каждая личность во всей
ее неповторимости находила свое место в церковном организме, и в то же время, чтобы раз-
номыслия не нарушали духа любви и не ослабляли общих усилий по созиданию дома Божия.
«В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь», – эти слова святого
Викентия Леринского должны оставаться руководящим принципом церковной жизни.

Патриарх – защитник внешних канонических рубежей Церкви. Это служение приоб-
ретает особое значение в той ситуации, которая возникла после образования независимых
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государств на пространстве исторической Руси. Уважая суверенитет и радея о благе каждого
из этих государств, Патриарх в то же время призван заботиться о сохранении и укреплении
духовных связей между населяющими их народами во имя сбережения той системы ценно-
стей, которую являет миру единая православная цивилизация Святой Руси.

Особой заботой Патриарха станет церковная проповедь духовно-нравственных идеа-
лов применительно к реалиям современной жизни. Свидетельство об истине и красоте Пра-
вославия может быть принято и усвоено только тогда, когда люди ясно поймут значение
этого свидетельства для своей личной, семейной и общественной жизни и научатся сопря-
гать вечные Божественные слова с реальностями повседневной жизни, с ее заботами, радо-
стями и скорбями.

Соединить православную веру и евангельскую мораль с повседневными мыслями, чая-
ниями и надеждами людей означает помочь им ответить на сложнейшие мировоззренче-
ские и этические вопросы современности. Вера станет понятной и реально востребованной,
несмотря на всю множественность и противоречивость существующих в обществе взглядов
и убеждений тогда, когда человек осознáет и глубоко прочувствует несомненную правоту
и силу того послания, которое Сам Бог передает людям через Свое Откровение. Не могут
человеческая мысль и человеческое слово быть сильнее слова Божия. И если эта истина не
становится очевидной для многих людей, то означает сие только то, что красота и убеди-
тельность Божественного слова помрачается тем, что сегодня мы называем «человеческим
фактором».

Свидетельство Церкви миру предполагает не только проповедь с церковной кафедры,
но открытый, доброжелательный и заинтересованный диалог, в котором обе стороны и гово-
рят, и слушают. Через такой диалог истины веры становятся по меньшей мере понятными,
ибо входят в творческое и живое соприкосновение с мыслями и убеждениями людей. Цер-
ковь же обогащает себя через такой диалог знанием того, что́ представляет из себя совре-
менный человек с его образом мыслей и вопрошаниями к Церкви.

Такой диалог способствует также большему взаимопониманию между людьми разных
взглядов и убеждений, включая убеждения и религиозные, и содействует упрочению граж-
данского мира и согласия в наших обществах и государствах.

В рамках доброжелательного диалога и сотрудничества на конституционной основе
должны развиваться и церковно-государственные отношения, служа благу Церкви и госу-
дарства, благу народа.

Предстоятель каждой Поместной Церкви призван вместе с собратьями из других Церк-
вей заботиться о единстве Вселенского Православия. Благодаря за совместную молитву
находящихся здесь Первоиерархов и представителей Святых Православных Церквей, сви-
детельствую, что всегда буду открыт к диалогу с Церквами-сестра-ми и к совместным уси-
лиям, которые помогли бы нам укрепить и усовершенствовать всеправославное сотрудни-
чество, добиться большей координации пастырских и миссионерских усилий.

Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая сегодня особенно остро
нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного релятивизма, когда пропаганда
насилия и разврата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать, когда
молодежь обратится ко Христу, мы должны идти навстречу молодым людям – как бы это
ни было трудно для нас, людей среднего и старшего поколения, – помогая им обрести веру
в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и осознание того, что́ есть подлинное человеческое
счастье. Сильная личность, сплоченная и многодетная семья, солидарное общество – все это
следствия того образа мыслей и того образа жизни, которые проистекают из искренней и
глубокой веры.

Наш христианский долг – заботиться о страждущих, о сиротах, о бедных, об инвали-
дах, о престарелых, о заключенных, о бездомных: обо всех, кому мы можем помочь обре-
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сти надежду. Голос Церкви должен стать в том числе и голосом слабых и лишенных власти,
взыскующих справедливости.

Нам предстоит совершить многие и нелегкие труды. И сейчас я вспоминаю священные
заветы первого и пятнадцатого Патриархов. «Доброе дело – украшать и воздвигать церкви, –
писал святитель Патриарх Иов, – но если в то же время мы будем осквернять себя страстями,
то Бог не пощадит ни нас, ни наших церквей». «Восстанет, как уже не раз бывало, из пепла и
из бездны греховной новая Русь – Русь, давшая миру многих подвижников веры и благоче-
стия, Русь, созидающая храмы в городах, весях и сердцах, Русь, сияющая всему миру прав-
дой и любовью, Русь святая». Дай Бог, чтобы эти вдохновенные слова Святейшего Патри-
арха Алексия II стали пророческими.

Я сердечно благодарю всех собравшихся здесь на молитву. Надеюсь, что ваша молит-
венная поддержка, как и ходатайство обо мне пред Богом всей Церкви, никогда не иссякнут.
Ко всем архипастырям, пастырям и чадам Церкви нашей обращаю святые слова апостола
Павла: Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, –
и Бог любви и мира будет с вами (2 Кор. 13, 11). Аминь.



С.  .  «Слово Предстоятеля (2009-2011). Собрание трудов. Серия 1. Том 1»

57

 
Слово по окончании благодарственного молебна

в Успенском соборе Московского Кремля
2.02.2009

 
Ваши Блаженства, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие отцы,

братья и сестры!
Совершая молебен и заупокойную литию в самом главном храме нашей Церкви, исто-

рическом Патриаршем Успенском соборе, мы вспоминали имена почивших Первосвятите-
лей Церкви нашей – митрополитов Киевских и Московских, Патриархов, которые издревле
имели титул «Патриарх Московский и всея России и всех северных стран», и Святейших
Патриархов Московских и всея Руси, в новейшее время правивших Церковью. Мы вспо-
минали также святых угодников Божиих, которые принимали Первосвятительский пре-
стол Церкви Русской, мы просили у них помощи в нашем общем странствии к Царствию
Божию, в паломничестве, которое совершает вся наша Церковь навстречу Спасителю, Гос-
поду нашему. Мы молились о том, чтобы надежда никогда не покидала нас, чтобы в любой
момент жизни своей мы имели силу и мужество сказать вместе с апостолом: Ей, гряди, Гос-
поди Иисусе! (Откр. 22, 20).

Мы вспоминали также и подвиг почивших Первосвятителей Церкви нашей. Ни одно
Первосвятительство и ни одно Патриаршество не было легким и удобным: Господь воздви-
зает как на Первосвятительский престол, так и на престолы святительские в то или иное
время людей, готовых к принятию трудностей именно их времени.

Вот и сегодня на святительских престолах пребывают архиереи Божии, которым над-
лежит с верой и надеждой, с чистым сердцем, мудростью и мужеством встречать радости и
скорби нашей повседневной жизни, стараясь о Царствии Небесном.

Когда мы вспоминали имена наших почивших предшественников, то обращались мыс-
лью к их временам. Человеческая память не может удержать долгого исторического пери-
ода – мы знаем историю по книгам. Для Бога же нет истории, для Него нет прошедшего,
настоящего и будущего. Бог вне человеческой истории и вне времени, для Него наши пред-
шественники, мы сами и те, кто будет после нас, – это все Его народ, Его паства, которую
Он ведет в Свое Небесное Царствие.

История нас многому учит, но не дает полного вéдения, и только в молитве, вспоми-
ная подвиг предшествовавших нам Первосвятителей и святителей, мы можем сердцем, а не
только умом, соприкоснуться с их опытом, благочестием, с подвигом их жизни. А потому и
умудрение наше, которое всегда корнями уходит в прошлое, должно основываться не только
на том, что мы узнаем разумом, но и на том, что говорит сердце, когда мы молимся святым
Божиим угодникам. Ибо мы верим, что через них обретаем помощь и силу от Господа.

Молитвами всех святых, в земле нашей просиявших, молитвами святителей, которые
стояли у кормила церковного корабля, да ограждает Господь Церковь нашу от треволнений и
бед и да дарует всем нам дух премудрости и разума… дух страха Божия (Ис. 11, 2–3). Аминь.
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Интервью корреспонденту газеты «Известия»6 по

прошествии первых ста дней со дня интронизации
12.05.2009

 
– Ваше Святейшество, что оказалось самым тяжелым и самым радостным для Вас

после избрания Патриархом?
– Самым сложным стало ощущение многократно возросшей ответственности, а самым

радостным – та помощь словом и делом, которую я ощущаю ежеминутно. Особенно я благо-
дарен всем православным христианам, поддержавшим меня главным – своими молитвами.

– Поместный Собор центральной задачей объявил преодоление разрыва между хри-
стианством номинальным и настоящим. Насколько велик этот разрыв? Почему он возник?
Ведь атеистический режим рухнул давно, открыты храмы, более 20 лет служители Церкви
– желанные гости в газетах и на телевидении. Чего не хватает для успешной проповеди?

– Не будем забывать, что разрушение Церкви шло в нашей стране почти столетие, а
возрождать что-либо всегда сложнее и дольше, чем рушить.

По разным соцопросам, от 60 до 80 % россиян называют себя православными. При
этом воцерковлены около 10–12 % (это те, кто регулярно исповедуется и причащается),
для остальных Православие остается формой культурной идентичности. Я не думаю, что
это плохо само по себе, однако, восприняв Православие как культурную традицию, важно
понять и принять ее духовно-нравственное основание. От внешнего необходимо двигаться
к внутреннему. К этим «культурным» православным и обращена сегодня в первую очередь
миссия Церкви. Конечно, перед нами стоит очень непростая задача. Наряду с субъективными
причинами, мешающими приходу современного человека в Церковь, существуют и некото-
рые особенности сегодняшней церковной жизни, которые требуют серьезного внимания, а
возможно, и изменения. И все же количество людей, приходящих к подлинной вере, растет.
А значит, исполняется главная задача Церкви – проповедь Евангелия и приведение людей не
просто в храмы как памятники истории и шедевры искусства, а ко Христу.

– Значит, нашу Церковь ожидают изменения? Если да, то какие?
– О реформе вероучения речи нет и быть не может, ведь неизменен Сам Бог. Дру-

гое дело – и это еще одна из задач современных миссионеров и богословов, – мы должны
научиться озвучивать вечные истины применительно к сегодняшнему дню, открывая при-
сутствие Христа в современной жизни, в обстоятельствах настоящего времени.

Изменения же могут произойти (и происходят) в области административного управле-
ния, форм и методов проповеди, способов миссионерского служения – важнейшей задачи
Церкви.

Новые ответственные функции получил Отдел внешних церковных связей – визитная
карточка Русского Православия в межцерковных, межрелигиозных и международных отно-
шениях. Создана общецерковная аспирантура, призванная активизировать научную и обра-
зовательную деятельность внутри Церкви. Начал работу самостоятельный Отдел по взаи-
модействию Церкви и общества, миссия которого будет обращена в том числе и к тому
большинству, которое делает пока первые шаги в сторону Церкви или внутри нее. Церковь
должна жить нуждами своего народа, привнося духовно-нравственное измерение в различ-
ные сферы общественной жизни.

В последнее время в печати появляется все больше пусть даже порой критических, но
компетентных и неангажированных материалов о Церкви. Однако бо́льшая их часть каса-

6 «Церковная жизнь должна быть служением» // «Известия». 2009. № 112/27658 (12 мая).
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ется внешней стороны церковной жизни, а вот говорить языком современной журналистики
о смысле христианской веры получается далеко не всегда. Возникает конфликт форматов.
Скажем, можно сейчас вкратце объяснить, что для христианина главное – вечная жизнь и
свобода от греха, обрести которую человек может лишь соединившись с Богом. Но почему
Церковь верит именно так и что это означает? Для ответов на такие вопросы не хватит и всего
интервью, и всей газеты. В современном информационном обществе мы должны научиться
говорить понятно и доступно, не утрачивая при этом важных смыслов и оттенков. Я уверен,
что это возможно. В том числе и с этой целью создана еще одна синодальная структура –
Информационный отдел.

Все эти изменения должны сделать Церковь более открытой, более близкой современ-
ному человеку. Мы не должны создавать себе уютный мирок «спасительного гетто», но обя-
заны идти к людям, входить в их жизнь – проповедью, делом, любовью…

– Священники идут сегодня даже на рок-концерты. Разделяете ли Вы мнение о том,
что наше юношество воспитывается с большими изъянами? Как привлекать молодых к
Церкви?

– И Церкви, и России сегодня нужна думающая молодежь, способная принимать реше-
ния и критически воспринимать ту информацию, которую обрушивает на нее современный
мир.

Но это невозможно без получения качественного образования, частью которого
должно стать воспитание личности и гражданина. Наша молодежь переживает кризис, она
лишена четких ценностных ориентиров. У Церкви такие ориентиры есть. Яркий пример –
история российских новомучеников, убедительного свидетельства о силе и правде Церкви.
Всего семьдесят лет назад тысячи людей умирали за Христа, сохраняя для нас Его Слово и
Его Церковь. А что знает молодое (да и старшее) поколение, например, о Бутовском поли-
гоне, где в земле покоятся мощи сотен этих святых? А ведь это не единственное место в
нашей стране, которое должно стать местом памяти, смысловой скрепой, соединяющей про-
шлое и будущее.

Мы обеспокоены нравственным климатом в школах, формирующих личность чело-
века, его представления о добре и зле. Именно это является предметом нашей заботы, а
не лоббирование какого-то отдельного предмета школьной программы, как часто пытаются
представить нашу позицию. Мы за то, чтобы нравственное воспитание было обязательным,
но разные мировоззренческие группы получали бы его в духе именно своих убеждений.
Православные – в православном духе, мусульмане – в исламском, неверующие – в духе свет-
ской этики и так далее. Вместе с тем в стране, культурный код которой сформирован Право-
славием, подрастающие граждане не могут не иметь базовых представлений о православной
культуре. Об иконописи, церковной архитектуре, историческом пути Православной Церкви.
Такие же знания о других традиционных религиях страны могут содержаться в курсах исто-
рии, обществознания.

А что касается рок-концертов… Мы готовы говорить с представителями разных суб-
культур, в том числе и молодежных. И говорить на понятном им языке. Однако Церковь –
шире и глубже любой субкультуры, она является базисом национальной культуры нашего
народа. И если мы говорим на языке молодежной субкультуры, то помним главное – для
чего мы это делаем. Как говорил апостол Павел: Для всех я сделался всем, чтобы спасти по
крайней мере некоторых (1 Кор. 9, 22).

– Вы сразу после избрания Патриархом в качестве принципа церковной жизни про-
возгласили: «В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь». Что
главное, а что второстепенное?

– На самом деле, это очень древняя христианская формула. Главное для Церкви – это
вера во Христа, наше евхаристическое единство, поэтому любые расколы воспринимаются
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нами в первую очередь как великая трагедия, как победа греховной человеческой природы
над тем, что заповедал Господь.

Вместе с тем немало вопросов внутри Церкви требует диалога, и мы приветствуем
любую дискуссию, если она серьезна и ведется в уважительном тоне. Синод недавно поста-
новил начать подготовку к созыву Межсоборного присутствия – особого совещательного
органа, где не только духовенство, но и миряне смогут обсуждать важные для Церкви про-
блемы.

И наконец, я просил бы не забывать о последнем и самом главном компоненте упо-
мянутой формулы – о любви, но любви не просто как эмоции, а как некоем фундаменталь-
ном начале в отношениях между Богом и человеком, о той Любви, которой Библия называет
Самого Бога. Без нее единство и разномыслие никогда не смогут сочетаться.

– Под Вашим руководством были подготовлены вероучительные документы, отра-
жающие православное понимание свободы. Об этом говорится и в «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви», и в «Основах учения о достоинстве, свободе и
правах человека». Речь там идет о том, что свобода – это прежде всего свобода от греха. А
нужны ли православному человеку политические свободы, свобода слова, собраний, выборы,
наконец?

– Политические свободы, конечно, важны, но здесь все упирается в два понятия, о
которых говорится в упомянутых вами документах. Церковь говорит о свободе от греха,
обрести которую можно лишь во Христе, а также о свободе выбора, которая есть у каждого
человека и является Божественным даром. Но стоит помнить, что, делая выбор в пользу
зла, человек постепенно становится его рабом, в конечном итоге лишая себя свободы. Без
нравственных ориентиров любая политическая свобода разрушительна для человека.

– Еще один актуальный сегодня вопрос – отношения Церкви и государства. Говоря об
этом, Вы не раз употребляли термин «симфония», применявшийся в православной Визан-
тии…

– …но так ни разу и не воплощенный в жизнь за всю церковную историю, потому что
симфония подразумевает как раз независимость светской и духовной властей друг от друга,
их сотрудничество, но ни в коем случае не слияние. Когда же Петр I отменил Патриаршество
и сделал Церковь государственным министерством, ни о какой симфонии и речи не могло
быть. Тем более в Советском Союзе…

– По-вашему, теперь это можно исправить?
– Отчасти да. Конечно, в нашем испорченном грехом мире идеал всегда недостижим,

но сейчас мы имеем возможность максимально приблизиться к нему. При всех существу-
ющих трудностях Церковь сегодня сохраняет, с одной стороны, независимость, а с другой
– дружественные отношения с государством. И мы должны использовать этот потенциал в
самых разных сферах. К примеру, в образовании или в деле защиты прав человека.

Мне кажется важной высказанная недавно идея привлечь православное духовенство к
решению вопроса о помиловании. Тот, кто годами посещает колонии, исповедует осужден-
ных, знает души этих людей и специфику тюремной жизни, может стать таким ходатаем,
которому доверяют обе стороны: и просители, и государство. Кстати, у Церкви здесь боль-
шой исторический опыт: она издревле обладала правом «печалования», то есть заступниче-
ства за людей перед лицом государства. И сегодня Церковь готова отстаивать интересы сво-
его народа, так же, как готова помогать государству в его благих начинаниях.

– Мы слышали, с какой болью Блаженнейший митрополит Владимир призывал
молиться за уврачевание раскола на Украине. Ваше Святейшество, поделитесь своей оцен-
кой положения в этой стране.

– Положение на Украине действительно сложное, и в первую очередь потому, что в
основе раскола там лежит политический расчет, желание некоторых деятелей использовать
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Церковь и веру людей в своих целях, никак не связанных с целями собственно христиан-
скими. Это еще одно доказательство того, как аккуратны должны быть политики, касаясь
религиозных вопросов. И как опасно, когда кто-то пытается в своих корыстных политиче-
ских целях разыграть «церковную карту».

Мы воспринимаем Киев как южную столицу Русского Православия. Отсюда берет
начало единая для всей восточнославянской цивилизации традиция. И сегодня, как никогда,
православные России, Украины и Беларуси осознают важность духовного единения истори-
ческой Руси, разделенной политическими границами.

– Вы часто встречаетесь с государственными деятелями. Зачем они к Вам приходят?
Просят поддержки своих инициатив, советов, ждут ли утешения, жалуясь на непосильное
бремя власти?

– Сегодняшнее общество не зря называют «постсекулярным»: я ощущаю большое вни-
мание к христианству со стороны различных политических лидеров. После крушения идео-
логий XX века – фашизма, коммунизма и либерализма – люди, в том числе и политики, стали
внимательнее относиться к тем ценностям, отказ от которых привел к эпохе мировых войн
и кровавых гражданских конфликтов. А эти ценности – христианские.

– Будет ли использован экономический кризис для выработки новой этики предпри-
нимательства, для нового понимания роли элиты в России – не потребителя роскоши, а
ответственного строителя справедливого общества?

– Собственно, такое новое понимание уже предлагалось Церковью и рядом обществен-
ных деятелей еще в 2004 году, когда Всемирный Русский Народный Собор принял «Свод
нравственных принципов и правил в хозяйствовании». Это довольно обширный документ,
но я бы хотел выделить одно из понятий – служение. Сам Христос говорил о Своей миссии
на земле как о служении, и Он пронес его до конца, приняв смерть за всех нас. Служением
обязана быть и вся церковная жизнь.

Я был бы очень рад, если бы эту формулу усвоило и наше общество: от элиты до каж-
дого рядового гражданина. Если мы начнем служить друг другу, поддерживать и нести друг
за друга ответственность, тогда мы достигнем жизненно важного для нас единства перед
лицом нынешнего кризиса.

В заключение я хотел бы еще раз напомнить о том потенциале в преодолении кризиса,
который есть у Церкви. А ей давно известно «ноу-хау» по выводу человеческих душ из кри-
зиса. Как говорил святой XX века, исповедник Роман Медведь, мы должны «так воспитать
душу, чтобы она сама могла стать пред Господом и вполне свободно и сознательно избрала
добро…»
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Интервью ведущему программы

«Национальный интерес» телеканала «Россия»
21.11.2009

 
– Ваше Святейшество, это первое большое телевизионное интервью после Вашего

избрания. Благодарю Вас за эту возможность. Личность Патриарха всея Руси – это всегда
эпоха. Ваша эпоха только начинается, но, судя по старту, она будет яркой и очень полно-
весной. Какие цели Вы ставите?

– Я думаю, что каждая эпоха в Церкви – это эпоха в первую очередь Евангелия, еван-
гельских ценностей, а вот характеризовать ту или иную церковную эпоху можно с точки
зрения того, как эти ценности усваиваются людьми.

Выйдя из долгих лет атеистического пленения, наша Церковь столкнулась с таким
огромным количеством проблем, зачастую чисто материальных, что первые годы после
этого плена были полностью посвящены только их решению. Нужно было создать цер-
ковную, как теперь говорят, инфраструктуру, восстановить, отреставрировать, построить
храмы. Но параллельно, конечно, прилагались большие усилия и для того, чтобы начать цер-
ковную проповедь, обращенную ко всему обществу.

Задачи, которые стоят сегодня, очень сложны. Более или менее создано все для того,
чтобы механизм работал. Это не означает, что он совершенен, – над совершенствованием
церковного механизма нужно трудиться. Однако это только техническая сторона дела. А
принципиальная сторона заключается в том, что слово Божией правды сегодня должно быть
очень убедительным для людей. Современные люди, которые оторваны от традиции хри-
стианской жизни, от религиозной традиции, оторваны временем, теми тяжелыми десятиле-
тиями, которые наша страна и наша Церковь пережили, – и не только временем, – должны
услышать это слово.

Сегодня в мировом масштабе происходит отрыв социума от своего религиозного
наследия. Современное общество – это нерелигиозное общество, рассматривающее в каче-
стве главного критерия добра – основного критерия истины – человеческую личность. И
если над этим задуматься, то станет ясно, что это колоссальной силы отрицательный вызов.

Представьте себе: критерием добра и правды является человек. Если мы игнорируем
индивидуальные особенности личности, то приходим к тоталитарной идеологии, когда чело-
веческая идея становится господствующей для всех. Если мы отказываемся от этой жесткой
тоталитарной системы, ограничивающей человеческую свободу, мы приходим к другой про-
тивоположности – сколько голов, столько и умов. Одного человека (буду говорить о жестких
вещах, чтобы было ясно всем) шокирует идея легализации педофилии, а другой говорит: «В
этом нет ничего плохого». В условиях свободы один может сказать другому: «А почему, соб-
ственно говоря, ты считаешь, что твоя точка зрения правильная, а моя – неправильная?» В
данном случае речь не может идти ни о каком критерии. Критерий возникает только там, где
есть абсолютная правда, абсолютная истина. Эту абсолютную истину и правду несет в себе
вера. И задача сегодня заключается в том, чтобы люди это осмыслили и приняли феномен
веры не как историческую традицию, не как часть фольклора – милого, приятного, вводя-
щего в уютную атмосферу прошлого со всей ее романтикой, а как реальный мировоззренче-
ский выбор; чтобы современное человечество поняло: существование цивилизации во мно-
гом зависит от того, насколько люди примут умом и сердцем Божию правду.

Это и есть задача Церкви. И Вы можете себе представить, с какими колоссальными
трудностями столкнется каждый, кто будет служить проповеди Божией правды. Но именно
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так мы видим задачи, которые сегодня стоят перед нами, – не лично передо мной, а перед
Церковью, перед религиозной верой вообще, в планетарном масштабе.

– К человеку, к личности, я надеюсь, мы еще вернемся; ну, а все-таки, если Вы говорите
о задачах, то правомерно ли говорить об ответственности Церкви и тем более о формах
этой ответственности? Перед кем отвечает Церковь?

– Есть такое понятие – «отвечать перед судом истории». Неясное понятие. Что такое
суд истории? Суд истории – это исторический комментарий. Сколько голов, столько и толко-
ваний. Вот пример постмодернистского подхода к истории: казалось бы, уж такая незыбле-
мая истина – победа нашего народа в Великой Отечественной войне, – а посмотрите, какой
исторический комментарий мы сегодня слышим. Суд истории – это очень сложное понятие.

Церковь несет ответственность перед Богом – вечным и неизменным критерием
истины, добра и правды. Церковь всегда поставляет себя и свои деяния на суд Божий, при
этом развивается чувство реальной ответственности. Не метафорической, не для красного
словца, но подлинной ответственности перед судом Божиим. А как мы опознаем Божий
суд? – Если нам что-то удается сделать, значит, Господь приклоняет к нам Свою милость.

Я думаю, что Церковь относится к числу таких институтов, у которых очень обострено
чувство ответственности. Но я хотел бы, чтобы этим чувством сегодня еще в большей мере
прониклись наши священнослужители, чтобы сознание ответственности перед Богом, чув-
ство священного в жизни их никогда не покидали. Только опираясь на труды таких людей,
можно мечтать о хотя бы частичном достижении тех целей, о которых мы с Вами говорили.

– Теперь позвольте от истории и времени – к пространству. Вы Патриарх не только
Московский, но и всея Руси. Однако нет такого понятия – «Русь» – на географических кар-
тах. Русь – это где? И каковы тенденции сейчас на Вашей Руси?

– Я думаю, Русь – это не «где», а в первую очередь «что». Русь – это система ценно-
стей, это цивилизационное понятие, которое, конечно, имеет и свое географическое изме-
рение. Когда мы говорим «Святая Русь», мы имеем в виду совершенно конкретную идею:
идею доминанты духовного над материальным, доминанты высокого нравственного идеала.
Собственно говоря, в этой традиции и был воспитан народ на том огромном евразийском
пространстве, которое сегодня географически составляет юрисдикцию Русской Православ-
ной Церкви. Русь – это в конечном итоге отличение добра от зла в соответствии с упомяну-
той духовной традицией, это система ценностей. А если вернуться к географии, то, конечно,
ядром этой цивилизации, этого огромного мира являются Россия, Украина, Беларусь, – если
говорить в современных геополитических категориях. Но не только. Ибо Русь как цивили-
зационная идея имела свое распространение и среди других народов. Мы сегодня считаем и
Молдову органической частью этого мира, потому что Православная Церковь сформировала
духовный облик в том числе и молдавского народа. Московский Патриархат, Русская Цер-
ковь – это не Церковь Российской Федерации. Уже сегодня количество епископата в нашей
Церкви, находящегося за пределами Российской Федерации, чисто арифметически больше
числа архиереев, которые несут свое служение в Российской Федерации. Поэтому велика и
ответственность за сохранение Русского мира, Святой Руси как в содержательном отноше-
нии, так, конечно, и с точки зрения духовного единства.

– Ваш визит на Украину произвел большое впечатление и в Киеве, и на западе Украины,
и в Донецке, и в Крыму. Здесь, в России, все, конечно же, внимательно следили за тем, как
это было, и казалось, что Вы там буквально переворачиваете сознание. Когда в следующий
раз на Украину и с чем?

– Поездка на Украину была для меня очень важна в первую очередь с точки зрения
большого духовного опыта. Я еще до начала визита сказал, что хочу поехать помолиться вме-
сте с украинским народом, прикоснуться к нашим общим святыням, что было воспринято
некоторыми скептически: они подумали, что это некий специальный ход. Но на самом деле
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именно это мое желание и было в сердцевине визита; все остальное вторично – и встречи с
политиками, и публичные выступления. Господь дал мне великую милость: я молился вме-
сте с десятками тысяч людей. Там я особенно почувствовал, что́ такое Святая Русь и что
невозможно ограничить это понятие узкими рамками современных геополитических реа-
лий, привязывая к одному или другому суверенному государству. Святая Русь – это мощней-
шая цивилизационная сила в современном мире и в первую очередь это, конечно, духовная
сила.

Я глубоко убежден в том, что Патриарх должен посещать все части своей Церкви. Как
мы говорим, используя славянскую терминологию, Богу содействующу, намереваюсь посе-
тить Украину в следующем году.

– И все же это интервью Вы даете для телеканала «Россия», это российское теле-
видение, поэтому правомерно было бы задать несколько вопросов по нашей стране. Пре-
зидент России Дмитрий Медведев призывает всех участвовать в мозговой атаке на тему
модернизации страны. Вы готовы сказать свое слово?

– Как ни странно, но проблему модернизации Церковь стала поднимать в течение
последних лет с определенной настойчивостью. Конечно, церковное послание на эту тему
отличается от светского, в том числе и от послания человека, осуществляющего политиче-
ское служение своему народу. Но тем не менее я очень рад, что тема модернизации заняла
такое важное место в последнем послании Президента.

Для того чтобы все сразу стало ясно, я начну с тезиса, причем сославшись на А. С.
Пушкина. У него есть замечательные слова в «Капитанской дочке»; я цитирую не дословно,
но речь там идет о переменах. Так вот, самые надежные перемены – это те, которые связаны
с улучшением человеческих нравов, тогда изменения происходят без потрясений7. Удиви-
тельно почувствовал Пушкин суть проблемы. Петр I не понимал, как и многие другие, а
вот поэт понял, что настоящая перемена к лучшему связана с изменением человеческих нра-
вов. Скажите, может быть эффективной, удачной, служащей человеческому благу модерни-
зация, осуществленная плохими людьми? Пойдем дальше – киборгами, инопланетянами,
роботами?

Рациональный менеджмент, разумная организация жизнедеятельности еще не озна-
чают высокого качества человеческой жизни. Можно быть очень успешным с точки зрения
организации и не добиться самого главного – улучшения качества жизни. Идея Пушкина –
это христианская идея. Кстати, когда меня спрашивают, верующим был Пушкин или неверу-
ющим, я часто привожу в пример именно «Капитанскую дочку». Говорю: «Вы прочитайте,
вам все станет ясно», хотя о Боге он там фактически ничего и не говорит.

Любая модернизация, любая реформа, любая перемена должна осуществляться на
основе фундаментальных ценностей. Никакие изменения не должны их разрушать, а
поскольку основополагающей ценностью является нравственность (потому что без нрав-
ственности нет человеческой личности), то нам необходимо так модернизировать страну,
чтобы одновременно сохранять и укреплять нравственную составляющую личной, семей-
ной и общественной жизни.

Поэтому, может быть, главная идея, с которой Церковь обращается к обществу в
связи с модернизацией, заключается в том, что, совершенствуя и преобразовывая надстроеч-
ные ценности, нам необходимо сохранять и укреплять ценности фундаментальные. Всякая
модернизация должна включать нравственное измерение. Иначе ничего не получится, иначе
у нас будет еще одна машина угнетения, иначе, развивая какие-то стороны общественной,
социальной, политической и экономической жизни, мы будем, образно говоря, затягивать
туже петлю на качестве человеческой жизни.

7 Пушкин А. Капитанская дочка. Гл. 6. Пугачевщина.
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Гуманитарное, человеческое, нравственное измерения очень важны. И в этом смысле
Церковь готова участвовать в общественном диспуте в отношении темы модернизации и
приветствует постановку этого вопроса сегодня на самом высоком государственном уровне
в России.

– Осмелюсь предложить на Ваш суд утверждение, что нравственность непопу-
лярна. Скажем, театры, газеты, телевидение, радио, другие средства массовой инфор-
мации, политические партии, политики, многие общественные институты ориентиру-
ются именно на популярность. Популярность – это рейтинг. Таким образом, они делаются
заложниками этой популярности, и публика требует от них быть популярными. А дости-
гается популярность не за счет демонстрации чего-то нравственного. Возникает некий
замкнутый круг. Что делать?

– В этом и должна проявиться роль государства. Как в семье родители осуществляют
свои воспитательные функции, так и в обществе должно проявляться здоровое, разумное
участие государства в этих процессах. Я поясню свою мысль. Жить по закону инстинкта
легче, чем по закону совести, потому что существование, подчиненное инстинктам, вызы-
вает удовольствие. Но мы знаем, что это животная жизнь. И если человек ведет подобный
образ существования, он становится животным.

Мы должны понимать: нравственность есть непременное условие и счастья отдель-
ного человека, и выживания человеческого общества в целом. Почему так? – А потому, что
Бог так возжелал. Мы можем делать все, что угодно: можем признавать бытие Бога или отри-
цать его, можем соглашаться с объективным значением нравственности или ухмыляться по
этому поводу. Сам по себе нравственный закон, как и, допустим, закон тяготения, от этого
не изменится и не исчезнет. Только нужно понять, что, если мы будем игнорировать закон
тяготения, мы разобьем голову. Точно так же мы калечим жизнь, игнорируя нравственный
закон. И если кто-то в своих мыслях, желаниях и поступках руководствуется стремлением
жить в соответствии с инстинктом, то в обществе, как и в семье, должны найтись разумные
люди, которые скажут: «Это опасно; ты еще до конца не понима– ешь, насколько это опасно.
Раскрепощение инстинкта – это путь к гибели».

Я думаю, что должно быть некое общественное сознание, общественный консенсус,
на основании которого было бы недопустимым использование, кроме всего прочего, средств
массовой информации, и в первую очередь телевидения, для раскручивания человеческих
страстей. Такие игрушки закончатся очень плохо. И определенные последствия этого мы уже
имеем. Ведь что такое преступность? Какие крокодиловы слезы мы проливаем по поводу
того, что мать выбросила в мусорное ведро своего новорожденного ребенка! Как мы возму-
щаемся! А почему она не может этого делать, если живет по закону инстинкта?

– Но ведь инстинкт этому противоречит…
– Нет, инстинкт этому не противоречит – в том смысле, что ребенок становится поме-

хой для удовлетворения инстинктов. Его мать живет для другого, а малыш ей только мешает.
И если она живет только по инстинкту, она поступает хуже, чем животное. Потому что
животное – до определенного возраста своего детеныша – никогда собственное дитя не уни-
чтожит. Потом, если взрослая собака встретится со своими матерью или отцом, она может
вступить в драку, которая, возможно, закончится для нее гибелью. Но пока она щенок, этого
никогда не происходит. А человек может совершать даже такие страшные вещи.

Поэтому, указывая на недопустимость рекламы и разжигания человеческих страстей,
мы говорим об очень важном деле. Речь идет не о какой-то цензуре в духе старой советской
цензуры – речь идет о системе самосохранения.

– Вот сейчас Вы много раз употребили слово «человек». Многие современные культу-
рологи считают, что основным вызовом для России является качество человека. Так как
Китай – это сумма китайцев, Швеция – это сумма шведов, Корея – сумма корейцев, то
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Россия – сумма россиян: русских и других народов, которых сплотила Великая Русь. Вы
согласны с утверждением, что качество человека очень существенно?

– Я не готов сейчас согласиться с самим термином, но понимаю, что́ именно люди
пытаются им описать. Я думаю, важно уяснить, что́ собой представляет современный чело-
век. Здесь, конечно, очень опасно идти по пути усредненного подхода. Допустим, если кто-
то захочет оценить качество нашей с Вами компании и Патриарха Кирилла приплюсует к
нашему замечательному, всеми уважаемому ведущему, а потом попытается вывести сред-
нее арифметическое, то получит какую-то определенную цифру. Если это же попытаются
сделать, привлекая людей, работающих в других специальностях, принадлежащих к другим
национальностям, с другим уровнем культуры, то будет какой-то другой усредненный коэф-
фициент. Это неправильный подход. На нем часто основываются некие расистские пред-
ставления о «хороших», «продвинутых» народах.

Речь идет, конечно, не о среднеарифметическом человеке, а о том, что сегодня проис-
ходит со многими людьми, которые оказываются неспособными по разным причинам спра-
виться с теми стрессами, которые обрушивает на них современный образ жизни. Мы посто-
янно говорим о человеческом факторе. Вот совсем недавно что-то взорвалось на складе –
опять человеческий фактор, везде человеческий фактор! Это очень важный сигнал, потому
что без изменения этого феномена мы не справимся в числе прочего и с модернизацией
страны.

Поэтому я, с одной стороны, против какого-то усредненного, расистского подхода, в
том смысле, что один народ умнее, а другой глупее. Но, с другой стороны, у нас должно
быть мужество смотреть правде в глаза и говорить, что по совершенно конкретным причи-
нам, в том числе историческим и идеологическим, наш человек оказался сегодня во многом
неспособен как бороться со стрессами, так и решать проблемы, связанные с ускоренным
технологическим развитием. И в этом смысле нам есть что делать и куда идти.

– Вы говорите, что не все справляются со стрессами и с вызовами современного раз-
вития. Но как быть с русским национализмом? Недавно глава ФСБ Бортников докладывал
Президенту о том, что раскрыта деятельность одной экстремистской группировки и изъ-
ято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Вы упомянули расизм как
некий образ, а министр внутренних дел говорит о расизме в России как о явлении. Какова
Ваша позиция в отношении русского национализма?

– С точки зрения Церкви, всякий национализм, который влечет за собой агрессию, пре-
возношение одного народа над другим, является грехом. Это прописная истина. Церковь
объединяет людей разных национальностей, и все они пред лицем Божиим братья и сестры.
Другого подхода быть не может.

Но существуют конкретные проблемы так называемых многонациональных обществ.
Сегодня практически всякое общество становится многонациональным ввиду иммиграци-
онных процессов, глобализации и т. д. Здесь, я думаю, нужно очень спокойно, разумно
подойти к оценке рисков, в том числе и в России, и наметить некие правильные пути их
преодоления.

Давайте прямо скажем, что появление людей иной национальности и иной культуры
для местного населения – это всегда некий вызов, ответ на который может быть доброже-
лательным, приветливым, открытым или, напротив, недружелюбным и даже враждебным.
От чего зависит реакция? Если мы будем говорить, что она зависит только от принимающей
стороны, это будет половиной правды. Результат всегда зависит и от одних, и от других.
Если появление нового этноса сопровождается развитием системы этнической солидарно-
сти, приводящей к системе этнического криминала, то это становится вызовом колоссальной
негативной силы, который будет немедленно провоцировать реакцию местного населения.
И какие бы призывы вы ни обращали, решить эту проблему можно будет только на кратко-
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срочный период; на долгосрочную перспективу призывы: «Ребята, давайте жить дружно!»
– не сработают.

Поэтому надо внимательно относиться к тому, чтобы не допускать создания такого
рода группировок, в том числе и преступных. Но, с другой стороны, нужно и этносу боль-
шинства прививать совершенно иное отношение к людям другой национальности, другого
цвета кожи. И вот здесь очень важен религиозный фактор. Используя чисто материалисти-
ческие категории, вы не сможете добиться цели. Если вы просто скажете человеку: «Нужно
любить ближнего», он может спросить вас: «А зачем я должен это делать?» Но ведь к верую-
щему человеку вы обращаетесь на другом языке – вы говорите: «Это грех, тебя Господь за это
накажет, это твой брат, это твоя сестра, ты с ними должен разделять свою жизнь». Поэтому
снижения межэтнического напряжения, которое, к счастью, еще не приобрело огромных раз-
меров, но симптомы которого уже видны, можно достичь в том числе и путем внедрения в
нашу жизнь религиозного образования.

– Основы православной культуры в школе – это новый предмет. У нас новая страна,
новое тысячелетие, и как Вам представляется, что это? Некая ретроспекция, возврат к
тому, что было у нас в XIX веке, преподавание Закона Божия, либо, наоборот, этот учеб-
ник, который сейчас пишется (я знаю, над ним работают талантливые авторы), – это
возможность некоего инновационного прорыва в школе? Собственно, что это будет? Вы
глубоко погружены в эту тему: обсуждали ее с ректорами на недавней встрече в Академии
образования, она постоянно находится в поле Вашего внимания…

– Это перекликается с предыдущим вопросом: для решения проблем межэтнического
общения, для того чтобы найти ответы на вопросы, связанные с возникновением очень мно-
гих стрессов, в которые сегодня погружен современный человек, очень важно духовное вос-
питание молодежи. Последние 10–15 лет мы буквально во весь голос кричали, что такое
воспитание необходимо, важно, нужно, – и наталкивались на критику. Я очень сожалею, что
эти годы ушли на полемику, в которой было очень много наносного, неподлинного и кон-
фронтационного, но, к счастью, все дискуссии закончились. Президент выступил с очень
правильной инициативой, в которой были обобщены все существующие подходы.

Действительно, Церковь настаивала на том, чтобы верующие люди имели право изу-
чать основы своей религиозной культуры. Почему они не могут этого делать, если хотят?
Ведь это противоречит принципу свободы выбора. Поэтому нельзя ограничивать в правах
большой процент людей (а по нашим подсчетам, это около 80 % населения), которые хотят
изучать свою религиозную культуру, ссылаясь на то, что это якобы кому-то повредит. Кроме
того, есть люди, которые хотели бы изучать религиозный феномен отстраненно, в религио-
ведческом плане, – таких людей меньше, но они есть, значит, нужно и им помочь реализовать
свой выбор. Наконец, в нашей стране есть люди неверующие, которые тоже должны иметь
некие нравственные критерии и представления, в том числе и по упомянутым выше вопро-
сам. Так вот, именно Русская Православная Церковь – не носители атеистических убежде-
ний, а Церковь – еще несколько лет назад первой поставила вопрос о необходимости препо-
давания в школе в том числе и основ светской этики для того, чтобы людям нерелигиозным
дать возможность овладеть нравственной мотивацией поступков как в личной, так и в обще-
ственной жизни.

В инициативе Президента обобщены все подходы. Это очень правильно – вы можете
сделать выбор в соответствии со своими убеждениями. Теперь задача заключается в том,
чтобы не растащить, не обесценить (как нередко у нас бывало в прошлом) это правильное
предложение, не подвергнуть его некой инфляции, но чтобы оно было реализовано в пол-
ном соответствии с основным замыслом. Конечно, важно решить также много технических
вопросов: это и подготовка персонала для обучения, и соответствующие изменения в распи-
саниях и программах. Но, как мне кажется, Министерство образования имеет достаточный
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потенциал для решения этих вопросов, а Церковь, представители традиционных религий и
представители научного сообщества, я думаю, будут в этом участвовать.

– Говоря о духовном, Церковь не отрицает и важности хлеба насущного. За год
кризиса в России появились миллионы новых бедных, причем, что характерно для нашей
страны, есть такое явление, как бедность работающего человека. Работает, но мало
зарабатывает и мало получает, хотя это звучит парадоксально: «бедность работающего
человека». Как из этого выбраться?

– Трудный вопрос, но я навскидку – с полным сознанием того, что рискую, потому
что вхожу, наверное, не в очень специфическую для себя область, – определил бы четыре
проблемы, которые я вижу.

Первая – это проблема бюрократии и коррупции. Для того чтобы увеличить количе-
ство состоятельных людей, нужно облегчить возможность любому человеку заниматься соб-
ственным делом. Вот недавно нам показали замечательный репортаж из Сингапура в связи с
визитом нашего Президента в эту страну, где вопрос регистрации фирмы, какого-то бизнеса
решается за дни…

– За 10 минут.
– За 10 минут, совершенно верно, и без всякого участия чиновников, а значит, и без

всякой коррупции. Если упомянуть еще и о том, что в Сингапуре практически нулевой уро-
вень преступности, то и получаются условия, обеспечивающие людям возможность посвя-
щать себя интересующему их делу. А увеличение числа людей, занимающихся собственным
делом, – это всегда пропорциональный рост числа людей среднего класса, то есть живущих
в достатке. Это одна причина, нерелигиозная.

Вторая причина, тоже нерелигиозная, состоит в том, что не все люди в нашей стране
могут и должны работать в сфере личного бизнеса. Более того, основные производственные
мощности, которые так нужны стране, базируются на привлечении тысяч и тысяч людей
наемного труда, и поэтому мои слова в отношении частного бизнеса могут быть неубеди-
тельными для огромного количества рабочих и людей, вовлеченных в сельскохозяйственное
производство. Как быть здесь? Здесь нужно увеличивать заработную плату. Но ее повыше-
ние не может происходить «с потолка», она увеличивается в ответ на модернизацию техно-
логий и рост производительности труда.

И вот когда мы доходим до этой составляющей, мы упираемся в человеческий фактор.
А это уже входит в сферу религиозной озабоченности, ведь рост производительности труда
тесно связан с внутренним состоянием человека, уровнем его самодисциплины, образова-
ния, с отношением к труду. А все это опять-таки нравственные категории.

Ну и, наконец, последнее, четвертое измерение – это законодательство, в котором все
должно быть очень четко и правильно отрегулировано. Я люблю говорить о том, что эко-
номика должна быть не только эффективной, но и справедливой. И если человек получает
прибыль от своего дела, в которое вовлечены люди наемного труда, то ему не должно быть
безразлично, сколько эти работники получают. Эти сумасшедшие диспропорции в доходах
являются, конечно, очень уязвимым обстоятельством с нравственной точки зрения. Когда
человек, владеющий делом, живет сказочно богато, а люди, создающие реальные ценности,
выживают в нищете, – это уже вопрос социальной справедливости, имеющей и духовное
измерение.

Думаю, что все эти проблемы должны решаться одновременно, и тогда мы перестанем
быть страной, где работающий человек является бедным человеком.

– Ваше Святейшество, мы уже завершаем интервью, у меня остались два совсем
коротких вопроса. Один принес нам информационный поток: депутат-коммунист из Мур-
манска Кашин предложил убрать слово «Бог» из текста ныне действующего российского
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гимна – там есть строка «Хранимая Богом родная земля». Как бы Вы прокомментировали
эту инициативу?

– Если не «хранимая Богом», то хранимая кем?
– Он предлагает «хранимая нами».
– Так уже хранили. Так хранили, что море крови пролили. История показала, что́ полу-

чается, когда мы храним, не поставляя себя под высший нравственный авторитет. Очень
опасная историософия – опять наступим на те же грабли, на которые многократно насту-
пали. Надеюсь, что это предложение не получит никакого развития.

– Ваше Святейшество, последний вопрос. Образ митрополита Смоленского и Кали-
нинградского Кирилла прямо-таки заражал лучащейся внутренней свободой. Сейчас Вы в
другом статусе, у Вас, очевидно, произошла определенная внутренняя эволюция – под гру-
зом новой ответственности, новых возможностей. Стали ли Вы свободнее?

– Я хотел бы Вас спросить: а что, как-то очень заметно?
– Я говорю о внутреннем ощущении. Мне кажется, что Вы как раз используете свой

талант, и это видно по визитам на Украину и по России. Вы делаете свободнее свою
паству. А как внутри?

– Есть проблема. Она связана с осознанием высокой ответственности. Я столкнулся с
реакцией на некоторые свои первые выступления в качестве Патриарха и понял, что люди
обращают внимание на такие детали, на которые, может, и не следовало бы. Иногда следят
даже за выражением глаз, делая потом какие-то выводы. Но все это происходит потому, что
люди связывают эти детали с личностью Патриарха.

Служение Патриарха – это очень ответственное служение, и, конечно, оно ограничи-
вает человека в его самовыражении. Важно при этом найти правильный баланс. Если Пат-
риарх будет говорить только гладкие слова, округлые фразы, высказывать общие идеи, по
поводу которых существует полное согласие в обществе…

– …что безопасно…
– Абсолютно безопасно, комфортно для всех. Но будет ли тогда Патриарх совершать

то служение, в котором сегодня нуждается наш народ?
Поэтому, несомненно, есть риск, но на этот риск нужно идти с полным смирением и с

надеждой, что, может быть, некие ошибки Патриарха будут поняты и прощены народом.
– Спасибо большое, Ваше Святейшество, за это интервью. Я желаю Вам успеха на

Вашем полном риска поприще.
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Интервью ведущему программы «Воскресное

время» Первого телеканала в преддверии
первой годовщины интронизации

31.01.2010
 

– Ваше Святейшество, прошел год с момента Вашего избрания Предстоятелем Рус-
ской Православной Церкви. Скажите, пожалуйста, каким был этот год и с какими пробле-
мами пришлось Вам столкнуться?

– Этот год был нелегким для меня, но ведь он был непростым и для страны. С одной
стороны – общий кризисный контекст, который, конечно, не мог не отражаться на жизни
Церкви, с другой – всякое вхождение в должность сопровождается избыточными нагруз-
ками.

Однако были и большие радости. Я увидел церковную жизнь, и даже общественную
жизнь, в несколько ином ракурсе. Это помогло мне лучше понять, что же действительно
происходит в жизни, религиозной жизни нашей страны. И поэтому самым значимым для
меня стало это понимание, что, конечно, имеет важное значение для выстраивания дальней-
шего церковного служения.

– Вы много ездили по разным приходам и разным епархиям. Скажите, пожалуйста,
если раньше признаком возрождения веры и Церкви было восстановление храмов, потом
количество прихожан в приходе, то что сегодня для Вас как Предстоятеля Церкви является
показательным, когда Вы оказываетесь в каком-то приходе или какой-то епархии?

– Если говорить о количестве, то, согласно статистике, от 70 до 80 % нашего народа
говорят о том, что они православные. Однако увеличение числа сознательно воцерковлен-
ных людей продолжает оставаться приоритетом. Но при всем этом, я думаю, Вы правы в том
смысле, что есть еще более важные задачи.

Для многих наших сограждан вера – это еще до сих пор долгое и не очень комфортное
стояние в храме, когда не все понятно, не все принимается сознанием и чувствами. Вроде
есть некий долг – я же православный, я должен отстоять службу, это как бы показатель моей
культурной самоидентификации. Я обязан, ведь что-то я должен сделать для Отечества, вот
я и стою.

Так вот, важно, чтобы у людей появился реальный религиозный опыт. А в центре этого
опыта – всегда нравственные критерии. Если человек способен христианские нравствен-
ные критерии применять к своим поступкам, использовать их в качестве мерила при оценке
того, что происходит в окружающем мире, тогда его можно назвать верующим, религиозным
человеком.

Что касается нравственного состояния общества, то мне кажется, что самой главной
проблемой современного мира, проблемой, сформированной в том числе и определенным
философским и политическим развитием западноевропейской жизни, является утрата поня-
тия греха.

Одним из возможных переводов слова «грех» с греческого на русский является «про-
мах». Грешить – значит промахиваться мимо цели. И для современного человека, может
быть, именно это понятие греха и является самым важным. Если ты живешь во грехе, ты про-
махиваешься мимо цели жизни, ты живешь неправильно. А что значит неправильно жить?
Каждый человек хочет быть счастливым. Живя во грехе, он не будет счастливым. Ни в этой
жизни, ни в жизни вечной. Когда общество утрачивает понятие греха, оно с легкостью встает
на неправильный путь своего развития. Сегодня мы видим эти опасные направления в раз-
витии человеческой цивилизации.



С.  .  «Слово Предстоятеля (2009-2011). Собрание трудов. Серия 1. Том 1»

71

Мир погружается во грех, а значит – в болезнь, значит – в несчастье. И задача Церкви
заключается в том, чтобы на весь мир сегодня кричать об этом. А все остальное вторично.

– Ваше Святейшество, как строятся отношения Русской Православной Церкви и
светских властей? Как Вы оцениваете перспективы этих отношений? Ведь не секрет,
что часто люди очень настороженно относятся к тому, что Церковь активно взаимодей-
ствует или хочет активно взаимодействовать с государством.

– В современном обществе существуют разные взгляды на церковно-государственные
отношения. Для кого-то желательно, чтобы Церковь вообще ни в чем не участвовала: мол,
есть храм, вы будьте только там. Такие люди считают, что в Церкви таится некая опасность
для прав и свобод человека, что она может превратиться в какую-то идеологическую силу.
Это все ветряные мельницы. Это мираж. Это опасность на уровне человеческой фантазии.

Что же на самом деле происходит? – После долгих лет политики уничтожения Церкви
власть, движимая чисто гуманистическими соображениями, повернулась лицом к огром-
ному большинству своих граждан. Ведь Церковь – это не Патриарх, это не архиереи, это мы
все с вами – православные люди. Власть предложила работать вместе по целому ряду важ-
ных направлений, связанных с воспитанием молодежи, преодолением общественных неду-
гов, сохранением духовных ценностей, оставляя при этом неприкосновенным тот консти-
туционный принцип, который существует: Церковь не вмешивается в дела государства, а
государство не вмешивается в дела Церкви.

Обратимся к теме сохранности икон и взаимоотношений с музеями. Как на нее можно
посмотреть? С одной стороны, эти взаимоотношения можно воспринимать как конфликт, а
с другой – они могут быть замечательной моделью отношений государства, художественной
интеллигенции и Церкви в деле сохранения наших национальных ценностей.

Не надо и музейных работников, которые очень много сделали, чтобы сохранить эти
ценности, отлучать от наших культурных и духовных сокровищ. Почему Церковь не может
вместе с ними, опираясь на их профессионализм, продолжать дело сохранения, реставрации
икон? Но так, чтобы они не лежали преступно в хранилищах и запасниках, часто подвергаясь
порче, а были доступны для поклонения верующему народу, который мог бы молиться перед
этими иконами.

Вот мы и предлагаем продумать такую модель сотрудничества, которая никого не будет
ущемлять, не будет, что называется, сбивать с жизненного пути, а тем более лишать куска
хлеба. Модель, при которой мы будем работать все вместе, в том числе и в области сохране-
ния наших культурных национальных ценностей.

– Ваше Святейшество, не могу не задать Вам вопроса в связи с его политической
актуальностью. Вы в прошлом году были с пастырским визитом на Украине. Следите ли
Вы сейчас за теми событиями, которые происходят там? И каково вообще Ваше общее
впечатление от того, что происходит на Украине?

– Прежде всего я хотел бы сказать о впечатлениях от своей поездки. Я увидел совсем
другую Украину. Кстати, не ту, которую мы видим на экранах телевизоров. Я увидел право-
славный народ, который даже не помышляет ни о каком разделении Церкви.

Люди на востоке и на западе встречали Патриарха тысячами. А если говорить о про-
тестных группах, то это были группы партийные. Все протесты проходили под флагами
одной и той же политической партии. Ну и что же? Кто-то любит чай с лимоном, кто-то с
сахаром. Кому-то приятно, что Патриарх приехал, кому-то неприятно. Это нормально.

Но столь массовая поддержка визита Патриарха показала, что мы действительно еди-
ная Церковь. И для меня украинский народ – это мой народ. Я не делю в своем сознании
людей на русских и украинцев. Нам очень важно сохранять духовное единство с полным
уважением к суверенитетам. Тогда наша восточная европейская православная цивилизация
будет важным фактором в международных отношениях и вообще в жизни всего человече-
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ского рода, – это если оценивать ситуацию со светской точки зрения. А если с духовной –
то мы сильнее духовно, когда мы все вместе.

Поэтому я желаю успеха украинскому народу. И дай Бог, чтобы последующее развитие
событий не провоцировало возникновения непреодолимых конфликтов.

Украина, как мне кажется, исчерпала и время, и терпение своих граждан, и никакого
противостояния больше не должно быть. Политикам нужно осознать, что решать задачи
надо вместе, даже если есть какие-то различия.

Я молюсь о том, чтобы выбор был сделан правильно и чтобы это политическое земле-
трясение на Украине прекратилось как можно быстрее.

– Ваше Святейшество, впереди Великий пост. Что бы Вы могли пожелать верующим
накануне Великого поста?

– Великий пост – это время, когда нужно подумать о себе, о своей душе, это время
самоанализа и покаяния. А покаяние – это перемена ума и сердца человека. Перемена в
результате многих, в том числе и аналитических, усилий человека.

Поэтому я желаю пройти Великий пост каждому вне зависимости от степени его рели-
гиозности, сопровождая эти дни по крайней мере попытками разобраться в самом себе, в
своей жизни. И ответить на вопросы: а так ли я живу, все ли правильно делаю? Думаю, что
неожиданные открытия ждут нас на этом пути. И я хотел бы от всего сердца пожелать, чтобы
эти открытия привели каждого из нас к качественно иному уровню нашей духовной жизни.
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Интервью журналисту телеканала «Россия» в
преддверии первой годовщины интронизации

31.01.2010
 

– Ваше Святейшество, в годовщину Вашей интронизации я хочу напомнить нашим
зрителям, как это было, и, глядя на эти кадры, хочу Вам задать вопрос. Что Вы считаете
своим главным свершением за истекший год, и было ли что-то, о чем, быть может, Вы
сожалеете?

– Я, конечно, сожалею. Сожалею о том, что в сутках всего лишь 24 часа и очень не
хватает времени – в первую очередь на то, чтобы читать и думать. Патриарх должен обяза-
тельно думать. От Патриарха должны исходить идеи. Он должен внимательно воспринимать
все, что происходит в мире. А эта каждодневная круговерть дел, к сожалению, переключает
сознание с тех вопросов, которые, собственно, и должны быть в первую очередь на повестке
дня Патриарха, на вопросы, казалось бы, второстепенные (но на самом деле очень важные).
Поэтому я сожалею, но буду стараться находить время, потому что нуждаюсь в том, чтобы
сопровождать свои размышления и молитвы серьезным чтением.

А если говорить о том, что удалось сделать, – я менее всего склонен многое из того,
что произошло за этот год, отнести к своим личным заслугам. Конечно, я принимал участие
во всех этих процессах. За минувший год произошло много важных событий, но я особенно
выделил бы решение Президента о преподавании основ религиозной культуры и светской
этики в школах, а также решение о том, чтобы наше духовенство наконец-то начало осу-
ществлять свое служение в Вооруженных силах.

Что еще представляется важным, то это, конечно, мои поездки на Украину, в Беларусь,
Казахстан, Азербайджан, которые помогли многое увидеть, многое понять и прежде всего
остро ощутить тот факт, что Русская Православная Церковь – это не Церковь одного госу-
дарства, что в нее входят люди разных национальностей, живущие в разных государствах,
которые вовлечены в решение совершенно разных проблем. Все это является огромной силы
пастырским вызовом, на все это нужно отвечать, все это нужно учитывать.

– Ваше Святейшество, Вы только что сказали, что не хватает времени для размыш-
ления над самыми главными вопросами. Все, однако, знают, что главная заповедь Христа
– это любовь. Но как изменилась любовь за последние две тысячи лет, и изменилась ли она?

– Я думаю, что сейчас существует огромная цивилизационная проблема, – я бы так
ее обозначил, – в масштабах всего рода человеческого. Это деформация и полное искаже-
ние понятия, которое связано со словом «любовь». Для меня как для верующего человека
любовь – это чудо и Божий дар, но дар не избирательный. Это не так, как таланты: одного
Бог одарил, и он стал музыкантом, другой – математиком, третий – врачом. Любовь – это
как воздух для всех. А уж дальше кто как может воспринимает этот Божий дар. Один под
солнцем может так облучиться, что в больницу попадет, а другой укрепляет свое здоровье.
Один чистым воздухом дышит, а другой делает все для того, чтобы загрязнить атмосферу
промышленными отходами, так что люди вдыхают уже не воздух, а заразу. Точно так же
и с любовью. Это совершенно удивительный Божий дар, потому что любовь сама по себе
способна соединять людей. Все остальное: наши таланты, наша самобытность, наши нацио-
нальные, культурные и политические различия – практически все работает на разъединение.
В этом смысле кто-то может сказать: «Странный Божий замысел о мире – откуда же столько
различий, которые работают на разъединение?» Да, действительно, это был бы странный
замысел, если бы не любовь, которая соединяет людей. А то, что сейчас под любовью под-
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разумевается – человеческая страсть, реализация этой страсти, – к любви не имеет отноше-
ния. Так разрушается это понятие.

А теперь, может быть, о самом главном. Любовь – это Божий дар, и на этот дар мы
отвечаем, и отвечаем в первую очередь некими волевыми установками. Поэтому любовь –
это одновременно и направление человеческой воли к добру. Приведу простой пример. Вы
плохо думаете о человеке, он вам не нравится – внешне или внутренне; существует масса
факторов, которые одного человека часто отталкивают от другого. Можно поддаться этому
чувству и жить с ним, а можно постараться это чувство преодолеть. И ведь есть способ пре-
одоления – это начать думать о человеке хорошо. А есть еще одно совершенно поразитель-
ное средство – сделать этому человеку добро. Те, кому мы делаем добро, навсегда остаются
в нашем сердце, и отношение к ним меняется.

Так вот, любовь – это в том числе и такая ориентация человеческой воли, которая
направляет человека к совершению добра. Мы знаем, что такое влюбленность: встретились
молодые люди, понравились друг другу – это хорошее, светлое чувство. Иногда говорят:
«Мы полюбили друг друга». Большой вопрос – полюбили или еще не полюбили; испытание
жизнью покажет, есть здесь любовь или нет. Но для того, чтобы влюбленность переросла в
любовь, нужно направлять волю к добру, нужно разделять друг с другом свою жизнь, отда-
вать часть самого себя другому человеку.

Поэтому любовь, с одной стороны, дар, а с другой – задание, которое Бог перед каж-
дым из нас ставит. И пока любовь существует в роде человеческом, то существуют и такие
понятия, как общность людей, как добро, потому что в основе добра – всегда любовь.

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге (1 Ин. 4, 16). Удивительные
слова. С одной стороны, такие простые, а с другой – невероятно сложные для понимания.
Дай Бог, чтобы наши люди сегодня не поддались искушению разрушить этот дар. Если он
будет разрушен, думаю, на этом закончится человеческая история.

– И все же в мире есть, к сожалению, не только любовь. При посредстве телевиде-
ния миллионы людей ежедневно становятся свидетелями человеческих трагедий, терак-
тов, смерти. Что может Церковь сказать людям, которые сталкиваются с трагедиями
и смертью? Может ли она чем-то помочь?

– Вообще, тема зла на телеэкране – это очень серьезная мировоззренческая проблема.
Когда в новостных блоках мы постоянно видим смерть, то происходит привыкание. Совре-
менный мир привык к картинам человеческого страдания. Если бы на человека, жившего
двадцать, тридцать, сорок лет назад, обрушился подобный информационный поток, навер-
ное, его психика не выдержала бы. Вероятно, он захотел бы встать со своего места и побе-
жать на помощь. Достаточно вспомнить, как люди помогали друг другу после войны, делясь
последним; как было развито чувство солидарности и взаимной поддержки. Сегодня это чув-
ство притупляется, и не в последнюю очередь под влиянием того, что люди слышат слишком
много рассказов о человеческих ужасах.

Что же можно сказать человеку, который проходит через страшные испытания или
через смерть своих близких и родных? Я не представляю себе, как можно помочь человеку
без религиозной мотивации, я отказываюсь это понимать. В самом деле, если вы думаете,
что человек умирает навсегда, что вы навсегда потеряли самых родных и близких людей,
если жизнь оборвалась в расцвете сил, если умирает ребенок, – какими словами можно объ-
яснить происходящее или помочь справиться с этой трагедией? Но именно Церковь обраща-
ется с самым правильным словом. Это для нас смерть. Это для нас трагедия. Однако нельзя
мерить жизнь только отрезком видимой жизни – тогда она теряет свой смысл. За 70–80 лет
(или за 50–60, как теперь живут люди) ничего не может произойти такого, что действительно
оправдало бы эти 50 лет существования, потому что это – лишь мгновение. Но мы говорим
о том, что жизнь не кончается. Да, смерть действительно приносит травму; да, эти страда-
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ния на самом деле очень больно ранят; но должно хватить сил это пережить, потому что на
этом жизнь не кончается – так же, как не кончается наша связь с умершими людьми. Вслу-
шиваясь в слова молитв во время отпевания, поражаешься философской глубине всего того,
что Церковь предлагает человеку, стоящему у гроба: она предлагает великую веру в то, что
физическая смерть не означает смерти личности. Я другого объяснения не могу принять. Все
другое, может быть, направлено на то, чтобы усыпить человеческое страдание, притупить
его, но не исцелить.

– Ваше Святейшество, позвольте от страданий и смерти отдельно взятого человека
перейти к нашей стране. Не кажется ли Вам, что в результате войн, социальных экспе-
риментов, да и долгих десятилетий просто лжи страна надорвана? Приходилось даже
встречать такое мнение, что наш народ, словно пациент, нуждается в особом отноше-
нии и в особом уходе. Так надорвана ли Россия, или ее можно смело поднимать на новые
подвиги?

– Недавно под председательством Президента проходило совещание по национальным
проектам, на котором рассматривался национальный проект «Здоровье». Я внимательно слу-
шал выступление нашего министра, а затем участников этой встречи. Цифры, которые при-
водились, красноречивей всего говорят о состоянии нашего здоровья. Страшные цифры, и
все это – результат жутких социальных экспериментов, войн, потрясений. Мы оказались дей-
ствительно невероятно сильным народом, сохранившись в результате всех катаклизмов, –
это уже некая милость Божия к России. Не время призывать людей к подвигам – в том
смысле, чтобы люди шли на новые страдания ради достижения экономических или полити-
ческих целей. И вот почему: нужно беречь свой народ. Замечательные слова сказал когда-то
Александр Исаевич Солженицын: «Сбережение народа – высшая изо всех наших государ-
ственных задач». Сейчас – как раз время такого сбережения. Меня невероятно травмируют
сообщения о количестве жертв на дорогах. Люди погибают каждый день, причем люди здо-
ровые, активные, те, в ком особенно нуждаются страна и общество.

Поэтому мне кажется, что сейчас не время требовать от людей жертв ради достиже-
ния сиюминутных целей. Сегодня нужно не столько требовать, сколько воспитывать в чело-
веке способность совершить подвиг, а это глубочайшее внутреннее делание. Человек дол-
жен быть способен на самопожертвование, на подвиг, чтобы в час икс, когда будет решаться
судьба страны, народа, его близких или его собственная судьба, он действительно смог пойти
на жертву и на подвиг. В народе должна воспитываться эта внутренняя пассионарность, спо-
собность и жизнь свою отдать, но не ради очередных политических программ или экономи-
ческих проектов. Свой народ нужно оберегать.

– Ну, Вы уж точно участвуете в таком воспитании, и за последний год появился новый
формат Ваших встреч с молодежью. Этот формат называется просто одним словом –
«стадион». Зачем Вам это?

– Кто-то из умных людей рассказал такую притчу. Человек прислонил лестницу к стене
и полез. Лестница длинная, местами соскальзывает, и человек напрягает все силы для того,
чтобы достичь цели, потому что там, наверху, он видит свою цель. Поднимается на самый
верх – и вдруг понимает, что не к той стене лестницу приставил. И состояние у него такое,
что готов броситься с этой лестницы вниз, – ведь потрачено столько сил, столько энергии,
столько времени… Вот что такое молодежь. Это тот возраст, когда человек приставляет к
стене лестницу и по ней поднимается вверх. Это будет непростое восхождение, и как важно,
чтобы, достигнув вершины, он сказал: «Я в свое время избрал правильный путь».

Мне кажется, что очень многие молодые люди сегодня не туда ставят лестницу. Они
даже и трети пути не пройдут – сорвутся. Вот почему мне хочется встречаться с моло-
дежью, хочется поделиться своим собственным опытом, вернее, не столько собственным,
сколько поведать о тысячелетнем опыте Церкви; но передать это в словах, понятных моло-
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дым людям, чтобы возбудить у них некую ревность позаботиться о самих себе, не сделать
роковых ошибок.

– Был ли эпизод в ходе этих встреч, который Вам особенно запомнился?
– Знаете, мы забываем со временем содержание лекций, которые нам читали профес-

сора; даже не можем вспомнить, как и что нам говорили. А вот впечатление об этих лекциях
остается. Я точно могу сказать, кто из профессоров оказал на меня самое сильное воздей-
ствие, кого я не могу вычеркнуть из своей памяти, хотя и не скажу, что́ именно в его лекциях
произвело на меня большое впечатление.

Вот так же – и мои встречи с молодежью. Даже не хочется вычленять какой-то один
или два вопроса, но общее впечатление у меня хорошее. Во-первых, это мыслящие, заин-
тересованные люди. Представьте: прийти на встречу со священнослужителем и просидеть
45 минут или час в абсолютной тишине так, что муха пролетит – будет слышно. Это озна-
чает, что молодых людей разговор заинтересовал. А мы ведь говорим не о соловьях и пря-
никах, не о бытовых вещах, которые часто очень привлекательны для молодежи, – мы ста-
раемся вместе с ними рассуждать о серьезных мировоззренческих проблемах. Другое дело,
что я пытаюсь перевести все в категорию слов и мыслей, которые были бы близки молодым
людям. Причем сама аудитория является основной, активной частью этого процесса, и я с
благодарением Богу свидетельствую о том, что у нас есть мыслящая, волевая, очень способ-
ная молодежь.

– На встрече с молодежью в Витебске Вы цитировали французского физика и фило-
софа Блеза Паскаля. Позволю Вам предложить еще одну цитату из этого великого фран-
цуза: «Есть только два рода людей: праведники, считающие себя грешниками, и…грешники,
считающие себя праведниками»8. Согласны?

– Полностью согласен. Могу еще одну цитату из Паскаля привести, конечно, не
дословно: человека нельзя сделать святым без благодати, а тот, кто сомневается в этом, не
знает ни что такое святость, ни что такое человек9. Последнее утверждение очень важно;
оно перекликается с тем, что Вы процитировали. Человек имеет внутри себя склонность ко
греху, об этом очень ясно говорит апостол Павел (Рим. 7, 14–25). Притяжение греха обуслов-
лено тем, что человек не живет по Божиим заповедям. Наш отказ жить по Божиему закону
создает некую внутреннюю трещину в целостной природе человека. Это как здание с тре-
щиной: вот оно стоит и может долго простоять; но если тряхнет, здание рушится.

Что такое святость? Святость – это целостность человека. Это в первую очередь внут-
ренняя сила. Он самодостаточен, и, что очень важно, у такого человека есть внутреннее зре-
ние. Праведный считает себя грешником, потому что у него хватает мужества и внутреннего
зрения видеть свою неправду. А грешный человек ничего не видит – только свое собствен-
ное «я» и всегда в розовом свете. Один реалист, другой фантазер. Один человек целостный
и сильный, другой внутренне очень слабый…

– Большинство людей в России смотрят на Церковь как на нечто родное. И все же –
как бы Вы объяснили невоцерковленному человеку, зачем нужна Церковь?

– Мы уже говорили о талантах. Действительно, один рождается с талантом матема-
тика, другой – с талантом врача, третий – еще с какими-то талантами. Один может быть уче-
ным, дипломатом или бизнесменом, другой не может; а верующим человеком может быть
каждый. Вера и дает человеку внутреннюю опору и способность строить свое счастье. В
сознании современной молодежи понятия счастья и веры сочетаются, может быть, с боль-
шим трудом. Да, люди приходят в храм, им нравится наше литургическое искусство; кроме
того, у многих верующие родители, родственники или знакомые. И Вы правы: у большин-

8 Паскаль Б. Мысли. 681.
9 Паскаль Б. Мысли. 654.



С.  .  «Слово Предстоятеля (2009-2011). Собрание трудов. Серия 1. Том 1»

77

ства людей уважительное отношение к Церкви. Но ту картину, которую они видят в храме,
им невероятно тяжело актуализировать и применить к своей жизни, потому что у них нет
собственного религиозного опыта. Для такого человека существуют как бы две реальности:
реальность в храме – одна картинка, а на улице – другая. Другая картинка – это его жизнь.

На самом деле, когда человек погружается в жизнь Церкви, в реальный духовный опыт,
он начинает понимать, какая огромная сила его питает. Мы только что говорили о целостно-
сти человеческой личности, о внутренней силе – именно это дает Божия благодать, которую
мы почерпаем в Церкви, в сочетании, конечно, с человеческими усилиями. Мне кажется,
никакие слова, даже выступления Патриарха по телевидению, не могут помочь человеку
понять то, что открывается только в глубине религиозного опыта. Я могу лишь призвать
людей познать этот опыт, пройти через него, и тогда они, может быть, скажут лучше, чем
я, о том, что произошло в их душах и почему нужны вера и Церковь. Но это открывается
лишь в глубине религиозного опыта.

– Вы приглашаете людей в храм. Придет человек и увидит, как там люди молятся.
Что для Вас молитва?

– Это связано с предыдущим вопросом. Религиозный опыт обретается в первую оче-
редь через молитву. Без молитвы не может быть религиозного образа жизни. А что такое
религиозный образ жизни? Это не только сознание того, что Бог есть, – это ясное понима-
ние того, что Бог присутствует в твоей жизни. Он не где-то на небе, Он не за горами, Он
не в каком-то неведомом пространстве – Он рядом с тобой. И у тебя есть две возможности:
можно сделать вид, что Бога нет, но от этого сам факт бытия Божия не меняется, а можно
попытаться вступить во взаимоотношения с Богом, замкнуть цепь. Молитва – это и есть
замыкание цепи между человеком и Господом. Когда мы нажимаем на кнопку выключателя,
мы замыкаем электрическую цепь между источником питания и потребителем. То же самое
происходит и через молитву: человек замыкает цепь и вступает в реальные отношения с
Богом. Человек обращается с просьбой к Богу и получает просимое. Какое доказательство
бытия Божия может быть сильнее? Тогда человек и обретает личный религиозный опыт.

Я неоднократно говорил о том, что самым убедительным доказательством существо-
вания Бога является то, что люди молятся Ему на протяжении тысячелетий. Представьте
себе: вы пришли к начальнику, попросили его о чем-то, он вам пообещал и не сделал. Второй
раз вы подумаете – идти или нет; но вот вы набрались смелости и решимости и пошли еще
раз. А начальник снова вас выслушал и ничего не сделал. Третий раз кто-то, может быть, и
пойдет, а кто-то уже и не пойдет. Если бы Небеса молчали, если бы Бог никогда не отвечал
на молитвы, кто бы стал к Нему обращаться на протяжении тысячелетий?

– Реальный современный человек может ходить в церковь лишь по воскресеньям.
Естественно, следует молиться каждый день, но вспоминается присказка, которая роди-
лась в свое время в США: по воскресеньям человек верит в Бога, а по будням – в фондовую
биржу. Не кажется ли Вам, что эта проблема актуальна и для России?

– Для начала нам нужно достичь реализации первой части сказанного – чтобы люди
каждое воскресенье ходили в храм. Я думаю, что уже это очень многое изменит. Но дей-
ствительно есть проблема, которую я называю внутренней секуляризацией, внутренним
обмирщением. Человек верит в Бога, признает необходимость молитвы, особенно в моменты
стрессов, переживаний, болезней, неудач, смерти близких; однако жизнь засасывает и про-
исходит некое отделение сознания от этого религиозного опыта, переключение внимания
на текущие проблемы, и начинает казаться, что все можно решить и без Бога. Глубочайшее
заблуждение! Мы должны призывать Бога в помощь и при решении наших профессиональ-
ных задач. Это не значит, что Господь нам непременно увеличит счета в банке, – сомневаюсь,
что молитвой можно их увеличить. Но Бог может удержать нас от ошибок, от непорядочных
и греховных действий.
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Вот мы говорили о катастрофах на дорогах. Ну как, выйдя из дома и сев за руль, не
перекреститься и не сказать: «Господи, помоги»? А это значит, что между одним воскресе-
ньем и другим появляется нечто, что является важным для духовной жизни человека. При-
ехал на работу: «Слава Богу, я добрался». Завершился день, вы пришли домой и, если день
был счастливым, благодарите Бога за то, что все так сложилось. А если что-то было сделано
неправильно, то следует проанализировать случившееся, а может, покаяться перед Богом.
Это и есть религиозный образ жизни: когда мы постоянно ставим себя перед лицом Божиим
и оцениваем с точки зрения Его заповедей, Его закона собственные поступки и свою жизнь.

– Фактически Вы призываете к такому образу жизни, где нравственность – важный
критерий и мотив поведения. Быть нравственным – долг любого христианина, однако в
первую очередь, конечно же, священника. Что для вас идеал современного пастыря, каким
он должен быть, каким нет?

– Я думаю, что священник в любой стране, в любом народе и в любое время должен
подражать Христу. Нам иногда говорят, что батюшка неправильно себя ведет, что он слиш-
ком современный или слишком просто ведет себя с народом. А Спаситель разве не был
современным, когда общался с мытарями, грешниками, с простыми людьми?

С другой стороны, нам иногда говорят, что священник должен постоянно сознавать
свою ответственность за то, что он говорит и делает. Это правильное утверждение. Можно и
нужно быть простым, нельзя создавать искусственное средостение между собой и народом.
Но при этом священник должен постоянно контролировать свои слова и даже свои мысли.
Мы говорили о религиозном образе жизни – именно такой образ жизни в первую очередь
должны вести священники. Прежде всего священник должен много молиться – тогда он не
будет делать ошибок, тогда ему Господь подскажет, как себя вести, как строить отношения
с людьми, что говорить и чего не говорить.

– Ваше Святейшество, приближается 65-я годовщина победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. Вы как-то обмолвились, что это было чудом, однако не раскрыли
своей мысли. Чудом в каком смысле?

– Несомненно, это было чудом. По всем оценкам мы должны были проиграть эту войну.
Нужно посмотреть на историю открытыми глазами – тогда станет ясно, что́ на самом деле
произошло. Невозможно сравнивать военную мощь Германии и Советского Союза в начале
войны – организацию, дисциплину, немецкий порядок. И вот такая армада вступила на тер-
риторию страны, прошедшей через гражданскую войну, измученную внутренними конфлик-
тами. Да, партия пыталась объединять, однако она объединяла своих единомышленников.
Но ведь большинство людей не были членами партии! А сколько среди них было людей
обиженных, репрессированных, детей репрессированных… И великое Божие чудо явилось
в том, что народ объединился во имя победы и оказался способным принести колоссальные
жертвы. Это невозможно объяснить ни организационными партийными мероприятиями, ни
даже авторитетом Сталина, потому что среди людей оставалась значительная внутренняя
оппозиция. Она являлась скрытой (открытая оппозиция вся была разгромлена), но общество
не было консолидировано настолько, чтобы люди все вместе могли встать на защиту Отече-
ства. И все-таки народ объединился и сумел, принеся невероятные жертвы, отстоять страну,
нашу русскую цивилизацию, если хотите, наш мир. В противном случае все это исчезло бы
с карты земного шара. Это великое Божие чудо – Господь приклонил милость…

– Наверное, последний вопрос на сегодня, Ваше Святейшество. Трудно быть Патри-
архом?

– Я бы так сказал – опять-таки не своими словами: сила Божия совершается в немощи
(2 Кор. 12, 9). Я не думаю, что можно осуществлять Патриаршее служение, опираясь только
на свои собственные силы. Не хочу сейчас много говорить на эту тему, но минувший год со
всей очевидностью убедил меня, что без помощи Божией, которая ниспосылается в первую
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очередь молитвой миллионов людей, осуществлять это служение практически невозможно.
Поэтому для меня первый год был прежде всего годом, если хотите, неких духовных потря-
сений – того, чего я раньше не испытывал, и того, чего раньше не чувствовал.

Я очень чувствую руку Божию. Я вижу поддержку верующего народа, который со сле-
зами молится о Патриархе, поддержку своего духовенства. И пока будет так, Патриарх, я
думаю, сможет справляться со своими обязанностями.

– Спасибо большое за эту беседу, Ваше Святейшество. Желаем Вам побольше сил.
– Спасибо.
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Слово по окончании Божественной
литургии в день первой годовщины

интронизации в Храме Христа Спасителя
1.02.2010

 
Ваши Блаженства, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые

отцы, дорогие братья и сестры!
Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, владыка митрополит10, и всех членов Синода

за приветственное слово, обращенное ко мне по случаю первой годовщины моей интрони-
зации. Если что и удавалось сделать на уровне центрального управления нашей Церковью за
минувший год, то все это совершалось в единстве и единомыслии со всеми членами Синода.

Синод – важный орган высшего церковного управления, и потому, когда мы говорим о
том, что происходит в Церкви, мы всегда расцениваем эти свершения как результат трудов
Патриарха и Синода. За минувший год на каждом заседании Священного Синода (а это было
и в Москве, и в матери городов русских – Киеве, и в северной столице – Санкт-Петербурге)
я имел радость ощущать единомыслие нашего епископата, его готовность вместе с Патри-
архом принимать ответственные решения.

Я хотел бы также сердечно поблагодарить отца Леонида Ролдугина11, который от имени
московского духовенства обратил ко мне столь значимые слова, в которых заключено очень
многое. Но самое главное – это то, что еще и еще раз мои мысли обращаются, в том числе
и через эти слова, к тайне Патриаршего служения, которую следует назвать именно тайной,
потому что она связана с Таинством Церкви.

Патриарх является Предстоятелем Церкви, которая совершает великое и спаситель-
ное деяние низведения благодати на род человеческий. А потому и служение Патриарха,
включенного в сердцевину этой тайны Церкви, не может быть описано лишь в категориях
общественных, социальных, исторических или философских. Это служение не может быть
оценено исключительно с человеческой точки зрения, потому что через соработничество
со всем епископатом, через молитву миллионов людей это служение пронизывается силой
Божией, которую сам Патриарх, при всем осознании своей человеческой немощи и своего
несовершенства, ощущает каждый миг, каждое мгновение своей жизни.

Я хотел бы низко поклониться и сердечно поблагодарить наш епископат, духовенство,
народ наш – всех тех, кто, подобно Аарону, поддерживал руки Патриарха в этот очень
трудный год исторического бытия нашей Церкви (Исх. 17, 12). Мы молились о том, чтобы
страны, на которые простирается омофор Патриарха Московского и всея Руси, оказались
способными преодолеть тяжкое испытание, связанное с экономическим и финансовым кри-
зисом. Несмотря на экономические трудности, возникновение в некоторых местах полити-
ческой нестабильности, сегодня можно свидетельствовать о том, что по милости Божией мы
прошли этот год без великих потрясений и великих потерь. У каждого, наверное, есть свое
объяснение – политики используют свои термины, экономисты предлагают свой анализ, а
мы, верующие люди, верим, что на этом очень важном этапе исторического развития Святой
Руси Господь приклонил Свою милость ко всему нашему народу и помог преодолеть все
трудности. Несмотря на то что материальные трудности коснулись и Церкви и пришлось
сократить некоторые важные строительные и реставрационные программы, самое основное
совершалось: Церковь восходила от силы в силу (Пс. 83, 8). Впрочем, и строительство, и

10 Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров).
11 Благочинный храмов Преображенского округа г. Москвы (ныне – благочинный Рождественского округа г. Москвы).
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реставрация, быть может, слегка и замедлив ход, но тем не менее осуществлялись к славе
Божией.

Я благодарю Бога за живой отклик людей на то, что говорила и совершала Церковь, –
отклик людей пожилых и среднего возраста, детей и молодежи. И если за этот год мы сделали
хотя бы один, пусть небольшой, но важный шаг, способствующий тому, чтобы современные
люди наконец поняли, что́ есть тайна церковного бытия и ради чего существует Церковь,
то это уже наша общая, пусть малая, но реальная победа. Все это происходит в тайниках,
в глубине человеческих душ. Такого рода перемены невозможно подвергнуть социологиче-
скому анализу, невозможно точно выверить какие-то проценты и соотношения, потому что
тайна спасения не подотчетна человеческому разуму. Но есть общее чувство того, что народ
исторической Руси преображается и идет навстречу своему Спасителю. Дай Бог, чтобы это
шествие не замедлилось по нашей греховности, нашей слабости, нашей неразумности или
черствости. Будем все молиться, чтобы Господь оживил наше сознание, обострил наши чув-
ства, укрепил нашу волю, оградил нас от духовного сна, от дремоты, которая притупляет
зрение. И тогда каждый год будет небольшим, но верным шагом к той цели, которую Цер-
ковь ставит перед собой, – к спасению и преображению народа.
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Слово на приеме по случаю первой

годовщины интронизации в трапезных
палатах Храма Христа Спасителя

1.02.2010
 

Большая благодарность всем вам, мои дорогие, – архипастырям, пастырям, монаше-
ствующим, настоятелям мужских и женских обителей, духовенству, мирянам – за те труды,
которые вы несли в течение всего года. Впервые за последние десять лет наша Церковь
столкнулась с трудностями, которые, казалось, были уже для всех позади. Но Господь про-
водит нас через эти трудности, чтобы, может быть, помочь каждому из нас понять, что нам
не следует надеяться на князи и на сыны человеческия (Пс. 145, 3), что единственная наша
надежда – на Бога, что экономическая и политическая конъюнктуры могут меняться, а Цер-
ковь Божия призвана неизменно нести свое служение, опираясь на силу молитвы, на свое
единство, на реальную любовь, которая должна присутствовать внутри церковного орга-
низма.

При этом для Церкви далеко не безразлична та среда, в которой она осуществляет
свое служение. Действительно, сегодня впервые за многие годы в Российской Федерации
у власти находятся люди, которые свидетельствуют о своей принадлежности к Православ-
ной Церкви. И это облегчает диалог между Патриархом и высшим руководством страны. Я
сердечно благодарю Дмитрия Анатольевича Медведева за его проникновенные слова, за то,
что он упомянул о самом важном, произошедшем в минувшем году. Ведь когда Президент
подчеркивает важность каких-либо событий в сфере церковно-государственных отношений,
его слова находят отклик в сознании очень многих людей.

Я хотел бы также поблагодарить Владимира Владимировича Путина за то замечатель-
ное сотрудничество, которое мы осуществляем в решении очень непростых вопросов, свя-
занных сегодня в первую очередь с возвращением Церкви того, что у нее было неспра-
ведливо отнято. Читая прессу, мы знаем, что не все в нашем обществе приветствуют эти
решения, поэтому и со стороны государственного руководства требуется мужество, чтобы
идти по этому пути. Я хотел бы еще раз поблагодарить высших руководителей нашей страны
за тот уровень взаимодействия, который существует сегодня между Церковью и государ-
ством.

Обращаясь к руководству Российской Федерации, я простираю свое приветствие и к
руководителям всех тех стран, на территорию которых распространяется юрисдикция Мос-
ковского Патриархата. Мы знаем, что Украина сегодня проходит через очень ответствен-
ный этап исторического развития. От выбора, который сделает украинский народ, во многом
будет зависеть и будущее страны, и сохранение единства Святой Руси. Для нас этот выбор
небезразличен. И поэтому я призываю всех – не только украинский епископат, но и все духо-
венство, весь народ Божий молиться сегодня об Украине, о том, чтобы Господь приклонил
к ней милость, чтобы Господь через избрание нового руководства этого государства помог
Церкви сохранять свое каноническое единство, а также духовное единство Святой Руси.

Я хотел бы поименно назвать каждого из руководителей стран, в которых Русская Пра-
вославная Церковь несет свое служение, но это будет трудно сделать. Хотел бы передать им
всем мое глубокое уважение и благословение и прошу архипастырей, которые трудятся в
этих странах, передать мое приветствие.

Мне хотелось бы особенно упомянуть Молдову, которая также находится на истори-
ческом перепутье. По всей вероятности, и в Молдове в этом году пройдут выборы. Дай Бог,
чтобы эти выборы не разрушили суверенитета страны, целостности народной жизни, чтобы
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они не ослабили тех уз, которые связывают Молдову со Святой Русью, ибо Молдова явля-
ется частью этой великой православной цивилизации.

Я хотел бы пожелать всем нам, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, благочестивые
миряне, помощи Божией – каждому в служении на своем месте. Нам порой кажется: «Что же
я могу сделать один, если все, что совершается вокруг, происходит не так, как хотелось бы?»
Из усилий отдельных людей складываются усилия государств и народов. А усилия верую-
щего человека, если он призывает имя Божие, всегда споспешествуются Божией помощью,
и потому этими усилиями можно достигнуть многого. Дай Бог, чтобы усилия каждого из нас
преобразовывали мир к лучшему, чтобы благословение Божие пребывало с народами мира,
особенно теми, среди которых наша Православная Церковь несет свое пастырское служение.

Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить Блаженнейшего Владыку Христофора12 за
то, что он принял участие в сегодняшнем торжестве. Вы очень правильно сказали о том, что
есть некое особое единство восточных христианских славянских стран, народов и Церквей.
И ныне мы, сохраняя наше единство как Церкви-сестры, пребывая в мире и общении, будем
трудиться на благо наших благочестивых народов. Я хотел бы пожелать вам, Ваше Блажен-
ство, помощи Божией в Ваших трудах. И всем, кто сегодня разделил со мной мой праздник, –
доброго здравия, благоденствия и многая лета.

12 Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии.
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Интервью для ежегодника «Предстоятель»

10.02.2010
 

– Ваше Святейшество, в Вашей речи на интронизации был озвучен целый ряд задач,
стоящих сегодня перед Церковью. Как Вы оцениваете, что за прошедший год удалось сде-
лать, каких результатов добиться?

– Отвечая на этот вопрос, хотел бы заметить, что для тысячелетней истории Церкви
год – это все-таки очень небольшой срок. Истина, которую возвещает Церковь, неизменна –
она остается той же и во времена апостолов, и во времена Крещения Руси, и сегодня. Но мы
можем и должны подумать о том, как донести эту истину до каждого поколения, как лучше
всего послужить ей в тех условиях, в которых мы находимся сейчас.

Церковь – это живой богочеловеческий организм, и процессы, которые в ней происхо-
дят, не терпят поспешности, а требуют обдуманного и бережного подхода. Более того, если
бы в Церкви за год вдруг произошли какие-то неожиданные, революционные изменения, это
было бы признаком неблагополучия.

Однако все это не значит, что Церковь стоит на месте. Мы работаем, и работаем много,
создавая необходимую почву для стратегического, качественного роста. Думаю, сегодня
ни у кого не вызывает сомнений необходимость произошедшей реорганизации церковного
управления – от создания новых синодальных структур до корректировки работы старых.
Даже если судить только по публичной деятельности руководства этих синодальных отде-
лов, и то становится понятно, что ими ведется большая работа. Более того, реорганизация
церковного управления пока не завершена, и я не исключаю, что в будущем году Синод при-
мет решение о создании новых отделов.

Немаловажными кажутся мне начавшиеся в прошлом году изменения в книгоизда-
тельской отрасли. Приняты определенные меры и по развитию системы духовного образо-
вания. Так, успешно завершилась дискуссия о том, каким должно быть духовное образо-
вание в нашей Церкви, и мы приступаем к конкретным действиям по реализации наших
планов. Создана и заработала Общецерковная аспирантура, которой предстоит стать ключе-
вой частью системы подготовки преподавательских и научных кадров, повысить ценность
звания доктора богословия. Завершены работы по подготовке первого заседания Межсобор-
ного присутствия, которому предстоит стать важным инструментом развития Церкви, – мно-
гое в церковном будущем зависит как раз от него.

Весьма значимым положительным итогом ушедшего года стало решение о проведении
эксперимента по введению в средних школах предмета «Основы православной культуры»
наряду с аналогичными дисциплинами других традиционных религий России и светской
этикой. Очень важно, чтобы эксперимент закончился успешно. А для этого нужно, чтобы в
первую очередь в тех регионах, где данный эксперимент проводится, к нему не отнеслись
формально. Мы убеждены в необходимости такой дисциплины. Теперь важно показать, что
наша убежденность может реализоваться в качественном, интересном и полезном для детей
преподавании. На сегодняшний день уже накоплен немалый опыт; написан очень неплохой
учебник, так что теперь главное – не расслабляться и закончить начатое.

Не менее важным было и решение о работе священнослужителей в Вооруженных
силах России. В последние месяцы уходящего года началась практическая реализация этой
важной задачи.

– Одним из наиболее обсуждаемых журналистами новшеств стали большие публич-
ные встречи с молодежью. Какова была их основная цель? Считаете ли Вы этот опыт
удачным? Будет ли он развиваться дальше, и если да, то в какой форме?
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– Прежде всего хочу напомнить: выбор места для подобных встреч очень прост –
именно на стадионах сегодня можно собрать наибольшее количество людей. Мы должны
нести Слово Божие туда, где его ждут десятки тысяч людей. И если такое количество слуша-
телей можно собрать на стадионе в рамках встречи, подобной тем, что проходили в минув-
шем году, то нужно идти на стадионы.

Полагаю, что этот опыт был удачным, хотя, конечно, как и любое начинание, он нуж-
дается в доработке и развитии. Лично для меня в таких встречах очень важно непосред-
ственно услышать голоса молодых, посмотреть им в глаза, попытаться почувствовать, чем
они живут, и одновременно донести до них наши заботы и тревоги. Судя по откликам, при-
шедшим на эти встречи также важно было встретиться с Патриархом. Именно важно, а не
просто любопытно или интересно. И здесь сразу следует сказать о необходимости закреп-
ления и продолжения того диалога, который начался с молодыми. Мне говорили, что после
Патриарших встреч отмечалось большее количество молодежи в храмах тех городов, где эти
встречи проходили. Важно, кто встретит ребят в храме, когда они туда придут. Это, по сути,
самое главное, что меня беспокоит, – какое продолжение последует. Если не будет кропот-
ливой, ежедневной работы миссионеров, катехизаторов и пастырей на приходах, то резуль-
тат таких встреч будет невелик.

В целом же еще раз повторю: наша работа с молодежью не должна строиться по прин-
ципу мероприятий. Слеты, съезды, фестивали – все это важно. Но необходимо, чтобы в
каждом – подчеркиваю, в каждом! – приходе были люди, которые занимаются молодыми
каждодневно и самоотверженно. Если же баланс между большими разовыми акциями и еже-
дневным трудом, малозаметной, но важной работой с конкретными людьми нарушится, –
мы потеряем нашу молодежь, как потерял сеятель зерна, упавшие на каменистую почву.

– В 2009 году Вы много путешествовали по епархиям. Хотелось бы услышать Вашу
оценку церковной жизни в регионах.

– Я рад, что сегодня церковное возрождение идет на всей канонической территории
Русской Православной Церкви, а не ограничивается столицами. Более того, на постсовет-
ском пространстве нередко именно православные общины становятся двигателями социаль-
ного развития, что особенно заметно в глубинке. Но точно так же, к сожалению, заметно и
то, что наша Церковь возрождается неравномерно, и удачные начинания, с которых хочется
брать пример, подобны островам, образующим архипелаг в общем море приходской жизни.

Если где-то есть крупный, сильный приход – значит, там есть приток новых людей,
социальная и просветительская работа. Можно смело сказать, что расположенный рядом
детский дом или больница не обойдены вниманием, – им помогают, туда ходят добровольцы.
Но, к сожалению, есть у нас и такие приходы, которые не могут организовать даже собствен-
ную внутреннюю жизнь, не то что выйти в мир. И на их примере мы видим вялотекущую
духовную жизнь, а иногда и сокращение числа прихожан…

Поэтому сегодня в первую очередь нужно уделять внимание именно приходам как важ-
нейшей единице, организующей церковную жизнь. В наших общинах необходимо как поощ-
рять начинания, идущие снизу от прихожан, так и лицам ответственным, прежде всего насто-
ятелям, развивать соответствующие инициативы. Общими усилиями духовенства и мирян
мы сможем активизировать нашу церковную жизнь, дать пример строительства ответствен-
ного и духовно зрелого гражданского общества.

Бывает так, что люди, посещающие храм, тем не менее имеют самые смутные пред-
ставления о содержании православной веры. Опасность в таком случае представляет их
незащищенность перед лицом как злонамеренных носителей псевдорелигиозных взглядов,
так и распространителей нелепых суеверий. Люди могут стать, а иногда и действительно
становятся, жертвами антиправославной пропаганды. Необходимо, чтобы церковь была не
только местом молитвы, местом совершения Таинств, но и местом наставления в Слове
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Божием, в учении Церкви. Нужно, чтобы в храмах проходили регулярные беседы, чтобы
люди могли высказывать свои недоумения, задавать вопросы. Вспомним святителя Амвро-
сия Медиоланского, благодаря наставлениям которого обратился к вере блаженный Авгу-
стин, или дошедшие до нас беседы святого Иоанна Златоуста, в которых он подробно изъ-
ясняет народу Слово Божие и наставляет людей в праведной жизни. Подобного рода беседы
уже обычны для многих приходов – но, к сожалению, не для всех.

– Позвольте задать отдельный вопрос о двух Ваших пастырских визитах, которые
привлекли особое внимание журналистов и общества: на Украину и в Беларусь. Сейчас, по
прошествии определенного времени, как Вы оцениваете их итог и значение?

– От этих визитов в моей душе остались самые теплые воспоминания, в первую оче-
редь потому, что они дали мне возможность еще раз увидеть, как наше общее наследие, наша
православная традиция объединяют украинцев, белорусов и русских. Мы живем в разных
государствах, суверенитет которых необходимо уважать, но в то же время у нас одна куль-
тура, единая вера, единая духовная Родина – Святая Русь, истоки которой восходят к дне-
провской крещальной купели.

Вы задавали вопрос о встречах с молодежью. Одна из них состоялась в Витебске, в
Беларуси. Кроме того, у меня были и многие другие возможности пообщаться с благочести-
выми верующими наших братских славянских стран. Общаясь с паствой, везде ощущаешь
себя в кругу близких людей, чувствуешь себя дома. Политика нередко разделяет народы, но
вера и молитва остаются общими. Мы понимаем друг друга с полуслова, у нас есть единый
фундамент, позволяющий всем нам крепко стоять на ногах, несмотря ни на какие веяния
времени. Могу сказать, что те идеи, которые были высказаны мной в выступлении на III
Ассамблее Русского мира и на очередном съезде соотечественников, во многом были сфор-
мированы этими поездками или получили свое подтверждение во время общения с украин-
цами и белорусами.

Да, существуют и проблемы. Особенно на Украине, которая страдает от церковного
раскола. И проблемы вовсе не так просты, как кажется некоторым полемистам, не имев-
шим возможности увидеть ситуацию вблизи. Непонимание сути разделения, возникшего на
Украине, непонимание самой природы Церкви, а соответственно, ее истории и современно-
сти, попытка переносить политическую логику на церковную жизнь – все это лишь сильнее
запутывает узел.

– Еще одной знаковой поездкой первого года Патриаршества было посещение Кон-
стантинополя, нынешнего Стамбула. Что значат для Патриарха такие визиты? Дань
традиции или нечто большее?

– Хранение единства Церкви – это одна из главных забот Предстоятеля. И при этом
речь, конечно, идет не только о единстве Московского Патриархата. Мы никогда не должны
забывать, что Православная Церковь едина, как един наш Господь. Административные гра-
ницы Поместных Церквей, необходимые для обеспечения должного канонического порядка,
не могут разделять на части целостное Тело Церкви Христовой. Визит в пределы Константи-
нопольской Церкви, которая исторически была для Русской Церкви Матерью, имел для меня
особое значение – и символическое, и практическое. Совместное с Константинопольским
Патриархом Варфоломеем служение Литургии как выражение нашего единства во Христе,
совместное освящение восстановленного русского храма на территории российского кон-
сульства, посещение Святой Софии, где посланцы князя Владимира более тысячи лет назад
были поражены неземной красотой Святого Православия, концерт русского монастырского
хора в стенах древнего храма Агиа Ирини, где в IV веке заседали отцы II Вселенского
собора, – все это было очень важным подтверждением нерасторжимости многовековых свя-
зей Русской Церкви с Византией и ее наследием, с Церковью Константинополя, от которой
наши предки приняли благовестие спасения. Кроме того, на берегах Босфора состоялись



С.  .  «Слово Предстоятеля (2009-2011). Собрание трудов. Серия 1. Том 1»

87

очень важные переговоры, в том числе и о духовной жизни многих тысяч наших соотече-
ственников, постоянно живущих в Турции, и туристов, ежегодно посещающих эту страну.
Я вернулся в Москву с надеждой, что нам удалось открыть новую страницу в отношениях
между двумя Патриархатами. Эти отношения мы хотим строить в атмосфере любви, дове-
рия и сотрудничества.

О растущем взаимопонимании в мировой православной семье свидетельствуют и
успешно проведенные в минувшем году заседания Всеправославного предсоборного сове-
щания и Межправославной подготовительной комиссии в Швейцарии. Темы для обсужде-
ния были трудные, по которым много лет не могли прийти к согласию: автокефалия, авто-
номия, Православие в диаспоре. Сегодня мы намного ближе к единому пониманию этих
вопросов. Процесс подготовки к Всеправославному Собору ожил после перерыва в 15 лет.

В минувшем году весьма успешно развивались и двусторонние отношения с целым
рядом других Поместных Церквей. За это время Блаженнейший Митрополит Чешских
земель и Словакии Христофор приезжал в Москву трижды, Блаженнейший Митрополит
всей Америки и Канады Иона – дважды. В Баку я общался со Святейшим и Блаженнейшим
Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, и это была важная для нас встреча, как и
вообще продолжающиеся интенсивные контакты Русской и Грузинской Церквей, которые
остаются важнейшей связующей нитью между нашими единоверными народами, – вопреки
тяжелому периоду в отношениях между двумя государствами.

Мы разделяли и все переживания Церквей-сестер и братских православных народов:
вместе с Сербской Церковью скорбели о кончине Святейшего Патриарха Павла, настоящего
праведника нашего времени; вместе с Болгарской Церковью предпринимали усилия в сов-
местном противостоянии требованиям раскольников, которые теперь пытаются добиться
своих целей в Болгарии через Страсбургский суд.

Всякое проявление общеправославного единства и солидарности – это наша общая
слава, общая радость. Всякая боль любой Поместной Церкви отзывается в нашем сердце,
как личная. Я надеюсь, что наши возможности реально помогать другим Церквам год за
годом будут увеличиваться – по мере возрождения нашей собственной церковной жизни во
всей ее полноте.

– Какие основные задачи ждут Церковь в наступающем 2010 году?
– Для нас важно продолжить работу по тем направлениям, которые были заданы в 2009

году, а их немало. Нужно сохранить нынешний курс развития и стремление к разумному,
взвешенному совершенствованию церковной жизни, проявляя внимание и уважение ко всей
нашей пастве. Конечно, в следующем году нас ждут и некоторые краткосрочные задачи, свя-
занные с деятельностью Церкви в окружающем ее обществе.

Так, ключевой темой останется для Церкви ведение диалога с государством. Если гово-
рить о Российской Федерации, особенно хотелось бы подчеркнуть, что 2010 год станет годом
начала реализации двух важных церковно-государственных проектов: введения в школах
«Основ православной культуры» и создания института военного духовенства. Чтобы они не
оказались малоэффективными, нам всем предстоит много и усердно потрудиться. Большие
задачи стоят в области церковно-государственных отношений и в других странах, на терри-
тории которых осуществляет свое спасительное служение Московский Патриархат.

Но самое главное в миссии Церкви остается неизменным со времен апостолов – сви-
детельствовать о воскресшем Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, о вечном и неиз-
менном нравственном законе, который Бог вложил в сердце человека. Долгие годы прину-
дительного безбожия сделали людей уязвимыми для релятивистской философии, которая
провозглашает, что нет объективных, вечных критериев добра и зла, а есть только соперни-
чающие мнения людей. Кто-то любит честной брак и детей, а кто-то следует своим страстям
и похотям плоти. Но в итоге – как мы видим на многих примерах из современной жизни –
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декларируемый плюрализм оборачивается распадом семьи, сиротством при живых родите-
лях, ростом преступности, утратой способности созидать справедливое и солидарное обще-
ство.

Святой апостол Павел говорит: Ибо я не стыжусь благовествования Христова,
потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему (Рим. 1, 16). И мы не
должны стыдиться прямо и открыто свидетельствовать истину – истину, в которой нужда-
ются наши ближние.
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Слово по окончании Божественной
литургии в день второй годовщины

интронизации в Храме Христа Спасителя
1.02.2011

 
Ваше Блаженство, высокочтимый владыка митрополит Владимир13! Ваши Высоко-

преосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Я хотел бы сердечно поблагодарить всех собравшихся за молитвы, а тех, кто говорил, –

за их добрые слова. Два года назад на том самом месте, где я стою сейчас, мне был вручен
посох святителя Петра, митрополита Киевского, ставшего митрополитом Московским и ни
на минуту не прекращавшего свое служение в качестве митрополита всея Руси. Восприняв
это святое древо в свои руки, я проникся чувством особой ответственности за сохранение
единства духовного пространства Святой Руси, единства нашей Церкви.

Я хотел бы поблагодарить членов Священного Синода, в первую очередь Блаженней-
шего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, а также епископат, несущий свое
служение в различных странах ближнего и дальнего зарубежья. В течение минувших двух
лет при вашей поддержке – и молитвенной, и деятельной – Господь помогал мне служить
делу церковного единства. Сознаю, что никаких человеческих сил, немощных и ограничен-
ных, не может быть достаточно для этого служения. Но сила молитвы, сила братской под-
держки, сила соборного вразумления укрепляет Первоиерарха Церкви Русской в несении
этого креста.

Эти два года прошли очень быстро – мы знаем, как стремительно протекает время.
Год пролетает молниеносно, люди не чувствуют течения времени. Десятилетия проходят так
быстро, что человек не может отдать себе отчета в том, что произошло. Жизнь проходит с
такой скоростью, что вчерашние дети, юноши, с удивлением взирая в зеркало, видят перед
собой лицо пожилого или даже старого человека, нередко сохраняя при этом молодую, силь-
ную душу. Все, что человек делает якобы для облегчения своего быта, для эффективного
выполнения своих профессиональных обязанностей, оборачивается неудержимым ускоре-
нием времени.

Но время летит быстро только на первый взгляд – просто скорость жизни не дает нам
возможности думать о прошедших днях. Обычно мы не способны проанализировать даже
один день, который остался за плечами, хотя это надлежит делать каждому православному
христианину во время вечерней молитвы, подвергая анализу и покаянию минувший день. Но
ведь и этого не делаем. Когда же проходит неделя, мы с трудом можем вспомнить, что про-
изошло за эти дни, – так много было событий; а месяц – его уже и не охватить: нужно смот-
реть в записную книжку, если человек ведет такие записи. А год? Он наполнен таким огром-
ным количеством событий, что, анализируя их, можно написать не одну книгу. Поэтому, с
одной стороны, время летит быстро, потому что у нас нет возможности, навыка, а иногда и
желания думать о нем. Но, с другой стороны, время идет с той же скоростью, с какой оно шло
и в прошлом, но только за это время современному человеку удается сделать куда больше
дел.

С одной стороны, эти два года пролетели для меня очень быстро. Но когда начинаю
вспоминать детали, то мне кажется, что я прожил целую жизнь. И я благодарю Господа за
эти два года, которые были очень непростыми, которые потребовали колоссального напря-
жения физических и духовных сил, но которые Господь даровал мне пройти, сохранив и

13 Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).
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здоровье, и, что самое главное, ту поддержку архипастырей и пастырей, верующего народа,
которая была явлена на Поместном Соборе 2009 года. Моя искренняя благодарность всем за
эту поддержку, за то, что очень многие – абсолютное большинство иерархов и духовенства
– включились в ту работу, которую сегодня совершает Церковь. Конечно, в меру своих сил,
в меру своих возможностей, – но включился каждый.

В результате даже за эту пару лет мы имеем несомненное движение вперед. Мы пока
не можем оценить масштабов этого движения – мы можем только его констатировать. Дай
Бог, чтобы всем нам хватало духовной солидарности, соборности, силы молитвы, чтобы и
в будущем идти вперед.

Время, в которое мы живем, – трудное время, хотя не бывает времен легких. Но отличие
этого времени от всех предыдущих – в его некоем апокалиптическом напряжении, ибо нико-
гда сила греха не господствовала над родом человеческим так, как это происходит сегодня.
А мы знаем, что если грех побеждает в масштабах всего человечества, тогда является анти-
христ. А потому Церковь не может не реагировать на умножение зла, как бы ее ни одер-
гивали некоторые журналисты, публицисты, политики, с недоумением спрашивая, почему
Церковь вторгается в те области, которые якобы не являются ее сферами, – и это в ответ на
заботу Церкви о том, чтобы не распадались браки, чтобы сократилось количество абортов,
чтобы люди научились прилично одеваться, чтобы не было разнузданного господства плот-
ского греха в человеческой жизни! Мы и в дальнейшем будем встречать непонимание, но мы
готовы к этому, потому что Церковь во все времена призывает: Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное (Мф. 3, 2). И сегодня этот ее призыв должен звучать особенно сильно.

Но если мы ограничимся только этой евангельской фразой, люди нас не поймут.
Именно поэтому нужно развивать отношения с обществом через многоразличные каналы,
использовать разнообразные способы воздействия на сознание людей, чтобы по крайней
мере очевидные истины Евангелия становились понятными для тех, кто был отделен от бла-
говестия Христова десятилетиями безбожия, господства языческой, идолопоклоннической
идеологии. Нам предстоят большие труды. Дорога, которая нам предлежит, не будет легкой,
и каждый архипастырь, каждый священнослужитель, каждый верующий человек должен
это понимать.

Мы благодарим Бога за то, что изменились церковно-государственные отношения в
Российской Федерации, на Украине, в Беларуси, Молдове, Казахстане и других государствах,
где несет свое служение Русская Православная Церковь. Конечно, это изменение к лучшему
произошло по молитвам наших новомучеников и исповедников. Мы благодарим за это и
власть, и общество, которые сегодня поддерживают возможность для Церкви беспрепят-
ственно осуществлять свое служение; и дай Бог, чтобы в этих условиях мы смогли и успели
сказать людям то, что им необходимо услышать и понять для своего спасения.

Я благодарю всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, за наше соборное
единомыслие, за наше совместное действие и за вашу готовность – а я об этом знаю не
понаслышке – идти тем путем, которым Бог нам указывает идти, осуществляя призвание
Церкви проповедовать покаяние, ибо приблизилось Царство Небесное. Аминь.
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Слово на приеме в Гостином дворе по

случаю второй годовщины интронизации
1.02.2011

 
Я хотел бы сердечно поблагодарить всех за теплые слова в мой адрес. Как я уже ска-

зал сегодня после богослужения, два года – это очень мало. Вместе с тем время – катего-
рия относительная, и два года могут тянуться бесконечно долго, если поместить человека в
условия, когда он оторван от окружающего мира. Но когда человек сталкивается с огромным
количеством вызовов, когда поиск ответов на поставленные перед ним проблемы поглощает
все время, тогда два года действительно пролетают совсем незаметно.

Мне еще рано подводить какие-то итоги, но я благодарю за услышанные здесь слова
одобрения. Они действительно помогают, особенно в те минуты, когда человеческая под-
держка имеет существенное значение. И поскольку они исходили от людей, которых я глу-
боко уважаю и которым доверяю, то я расцениваю сказанное не просто как слова по слу-
чаю торжественного мероприятия, а как проявление поистине дружеской поддержки, за что
искренне благодарю всех.

Церковь всегда совершает свое главное служение, к которому она и призвана, а именно
– стремится обратить к Богу как можно большее количество людей. Эта миссия, которую
мы называем служением человеческому спасению, вневременна – она была всегда и будет
всегда. Но для того чтобы человек осознал необходимость общения с Богом, ему нужно
говорить об этом в таких категориях, которые являются для него понятными, привычными
и убедительными. А это означает, что Церковь должна развивать свою интеллектуальную
составляющую применительно ко всему, что происходит в окружающем мире. Вот почему
знание жизни на разных уровнях является самым необходимым для священника. Но мало
только знать – нужно уметь сопрягать свои богословские убеждения и знания с факторами
и обстоятельствами жизни современного человека.

Думаю, что голос Церкви сегодня стал более слышим, как некоторые отмечают, не
потому, что у нее голосовых связок прибавилось, а именно потому, что она начинает гово-
рить на более понятном для окружающих языке. Может быть, это происходит еще не в пол-
ном объеме – действительно, пока делаются только первые шаги. Говоря о языке, я имею в
виду не только вербальный аспект, не только произнесение слов (хотя слова также важны), но
и дела. Сегодня мы действительно стараемся поставить в центр нашей работы такие задачи,
как образование, просвещение, социальное служение, дела милосердия, воспитание детей,
особенно сирот, в том числе сирот при живых родителях, забота об инвалидах, о больных
людях, о находящихся в заключении, а также о многих профессиональных группах, напри-
мер о тех, кто дает присягу и кто во исполнение этой присяги должен быть готов пожерт-
вовать своей жизнью. Еще раз хочу сказать, что эти шаги еще не в полной мере отвечают
нуждам и нашего общества, и самой Церкви; но постепенно все больше и больше священ-
нослужителей и мирян с активной жизненной позицией включаются в эту работу.

Обычно итоги подводятся в связи с круглыми датами, но мир стремительно развива-
ется, и никто не знает, что́ произойдет, когда наступит первая круглая дата. И потому мы
в Церкви стараемся каждый год подводить итоги, анализировать то, что сделали, намечать
планы на будущее. В прошлом Архиерейский Собор собирался раз в четыре года, а мы за
эти два года уже собирались практически дважды – один раз как Архиерейское совещание, а
второй – как Архиерейский Собор (он открывается завтра). Перечень проблем так велик, что
просто невозможно представить, чтобы архиереи Русской Православной Церкви (а их уже
217 человек) собирались реже. Очень надеюсь, что активизация соборного начала, коллек-
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тивное осмысление всего того, что с нами происходит, станет важным измерением совре-
менной жизни.

В конце концов все направлено на то, чтобы человек менялся к лучшему. К сожалению,
здесь пока мало чем можно похвалиться, потому что на одной чаше весов – цивилизация,
которая эксплуатирует человеческие инстинкты, а на другой – скромные усилия Церкви,
подвижников от образования, литературы, науки, медицины. Увы, чаша весов пока склоня-
ется в ту сторону, где царит эксплуатация инстинкта. Мы не представляем себе, насколько
это опасно, и даже не осознаем, насколько все мы в этом соучаствуем. Но все больше и
больше людей начинают понимать, что полнота жизни недостижима, когда в ней превали-
руют человеческий инстинкт и человеческая похоть. Церкви предстоит еще очень много
работать. Она не должна заниматься скучным морализаторством или учить людей непо-
нятными, порой отталкивающими и вызывающими недоумение словами. Церковь должна
научиться жить с народом, разделяя все его скорби, – так, собственно, и было в истории, но
сегодня это особенно важно, – чтобы вместе со всеми, кто всерьез задумывается о жизни,
менять эту жизнь к лучшему.

Я хотел бы сердечно поблагодарить светские власти, Президента Российской Федера-
ции Дмитрия Анатольевича Медведева, Председателя Правительства Владимира Владими-
ровича Путина, руководителей палат Федерального Собрания, членов Правительства. Хотел
бы сердечно поблагодарить своих собратьев-архипастырей и пастырей, которые вместе с
Патриархом разделяют все бремя ответственности за жизнь Русской Церкви, а значит, за
духовную жизнь большинства нашего народа. Хотел бы поблагодарить представителей иных
религий и конфессий, с которыми мы дружно работаем. Россия – страна с огромной тра-
дицией многокультурного, многорелигиозного диалога, и дай Бог, чтобы события, которые
недавно так больно всех нас ранили, показав неблагополучие в межэтнических и межрели-
гиозных отношениях, заставили нас задуматься и предпринять новые шаги, направленные
на еще большее взаимодействие всех религиозно ответственных людей, на созидание в Рос-
сии прочного гражданского межнационального и межрелигиозного мира.

Русская Церковь – это, конечно, не только Церковь Российской Федерации, это Цер-
ковь исторической Руси, Святой Руси. Я с благодарностью принял поздравление Президента
Украины Виктора Федоровича Януковича. Я получил послания от Президента Беларуси
Александра Григорьевича Лукашенко, от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, от
многих других – не буду перечислять всех, но всем благодарен, потому что диалог Церкви
с государственной властью, так же, как и диалог Церкви с обществом, имеет очень боль-
шое значение для налаживания многосторонней системы сотрудничества в решении тех про-
блем, которые стоят перед всеми нами.

Мое особое слово – об отношениях Церкви и общества. Мы говорим о необходимости
укрепления гражданского общества, мы считаем это благом. Но для того чтобы это действи-
тельно было так, гражданское общество должно быть зрелым. В его основе должны лежать
ценности, которые не превращали бы институты гражданского общества в потенциальных,
а то и в открытых противников. Необходимо, чтобы внутриобщественные отношения были
направлены на мир, согласие и процветание народа. Церковь взаимодействует с институтами
гражданского общества, молится о том, чтобы они, выполняя свои задачи, вместе с тем спо-
собствовали и консолидации народной жизни. Я хотел бы сердечно поблагодарить предста-
вителей научного сообщества, нашу художественную элиту – замечательных исполнителей,
художников, композиторов, архитекторов – и сказать, что те отношения, которые сегодня
сложились у Церкви с этими сообществами, являются важным фактором воздействия на
социум в плане укрепления духовных начал нашей жизни.

Я хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто сегодня здесь присутствует, за то, что вы
откликнулись на мое приглашение. Храни вас всех Господь!
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Слово на торжественном приеме в Храме Христа
Спасителя по случаю 65-летия Его Святейшества

20.11.2011
 

Ваше Святейшество14! Ваши Блаженства15! Ваши Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Хотел бы сердечно поблагодарить всех за молитву, за добрые слова, сказанные в мой
адрес.

На сегодняшний день выпало замечательное апостольское чтение – небольшой отры-
вок из второй главы Послания к Ефесянам, который помогает мне ответить на все, что было
сказано в мой адрес: Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять (Еф. 2, 10). Эти слова исчерпывают всё. Мы пред-
назначены совершить те добрые дела, которые Бог от нас ждет. Это сильное слово предна-
значил не оставляет никакой альтернативы: всякая альтернатива есть грех, есть уклонение
от воли Божией, от Его замысла о каждом из нас. И поэтому то, что совершает Патриарх,
что совершает каждый архиерей, каждый священнослужитель, есть ответ на предназначение
Божие, которое имеет отношение к каждому человеку.

И еще сегодня прозвучали замечательные слова, которые помогают нам понять тайну
спасения. Даже если мы сделаем все то, что можем и должны сделать, это не совершит спасе-
ния и не введет нас в Царствие Божие, потому что, по слову апостола, слышанному сегодня,
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто
не хвалился (Еф. 2, 8–9).

Поэтому, воспринимая все то, что надлежит делать мне как Патриарху, я в меру своих
сил стараюсь ответить на Божий призыв, сознавая, что без благодати Божией невозможно
ни совершить добрых дел, ни тем более обрести спасение. А в основе спасения – наша вера,
та самая вера, примеры которой были даны нам в сегодняшнем Евангелии (Лк. 8, 41–56).
Это вера кровоточивой женщины, прикоснувшейся к одежде Спасителя и уверенной в том,
что это прикосновение принесет исцеление. Это вера несчастного Иаира, который твердо
верил, что достаточно одного слова Господа – и его 12-летняя дочь не умрет. И в первом, и
во втором случае мы видим, как в ответ на веру людей Бог совершает чудеса.

А разве эти бесконечные очереди, которые поразили сознание современных россиян, –
очереди верующего народа, желающего поклониться Поясу Пречистой Богоматери, – не
являются выражением великой веры народа, в ответ на которую Бог дает нам чудо? Чудо
сохранения веры и жизни, чудо преодоления страшных и хитросплетенных действий диа-
вола, чудо, которое помогает нам устремляться сквозь тучи к звездам, сокрушая все препят-
ствия, возникающие на нашем пути.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше Святейшество, за Ваши добрые слова
и за подарок. А также Вас, Блаженнейший Владыка Савва, и Вас, Блаженнейший Вла-
дыка Христофор; досточтимых представителей Поместных Православных Церквей, Церкви
Украинской, Святой Горы Афон, всех тех, кто сегодня произнес добрые слова в мой адрес.

Особенно согрела мою душу соборная Литургия со множеством представителей епи-
скопата Русской Церкви, с вами, мои дорогие владыки, каждый из которых несет на своем
месте служение в ответственнейшее время. От вас во многом зависит, насколько крепка будет

14 Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
15 Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва и Блаженнейший Митрополит Чешских земель и

Словакии Христофор.
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вера в нашем народе, насколько сильна будет его молитва, насколько сильно будет упование
на то, что благодатью Божией мы все обретем спасение. Я хотел бы поблагодарить вас всех,
а также наших замечательных представителей духовенства, мирян, которые присутствуют
здесь, за соучастие в моем скромном – не могу даже сказать «юбилее», потому что по-биб-
лейски это не юбилей, – праздновании круглой даты. В последнее время установилась тра-
диция, что по крайней мере после пятидесяти лет каждая следующая дата, кратная пяти,
празднуется более или менее видимым образом. Я благодарю за то, что вы приехали в этот
день в первопрестольный град Москву, чтобы мы могли все вместе помолиться при огром-
ном стечении народа Божиего и за этой трапезой еще раз почувствовать наше братство, наше
единство, силу и радость нашего общения.
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Выступления на Архиерейских

совещаниях и Соборах
 
 

Доклад на Архиерейском совещании 2010 года
2.02.2010

 
Дорогие собратья-архипастыри!
Год назад Божиим Промыслом и волеизъявлением архиереев, клириков, монашеству-

ющих и мирян на престол Предстоятеля Русской Православной Церкви был возведен шест-
надцатый Патриарх Московский и всея Руси.

За истекшее время я посетил 23 епархии16, в том числе входящие в состав Украинской
Православной Церкви и Белорусского Экзархата, а также епархии в Азербайджане и Казах-
стане. Состоялся мой первый визит в братскую Поместную Церковь – Константинопольский
Патриархат.

Большое значение имел ряд церковных, а также общественных форумов, организо-
ванных при участии представителей Церкви. Это: XVII Международные образовательные
Рождественские чтения (15–17.02.2009), XIII Всемирный Русский Народный Собор (21–
23.05.2009), празднование Дней славянской письменности и культуры (20.05–01.06.2009), III
Ассамблея Русского мира (3.11.2009), VIII Церковно-общественная выставка-форум «Пра-
вославная Русь – к Дню народного единства» (4–8.11.2009), III Всемирный конг– ресс рос-
сийских соотечественников, проживающих за рубежом (1–2.12.2009), I Форум православ-
ных женщин (3–4.12.2009).

Неоднократно я встречался с Президентом и Председателем Правительства России, а
также с руководителями других государств, на которые распространяется каноническая тер-
ритория нашей Церкви: Президентом и Премьер-министром Украины, Президентами Бела-
руси, Молдовы, Азербайджана и Казахстана. Кроме того, я многократно общался с реги-
ональными руководителями. Состоялись мои встречи с первыми лицами Болгарии, Кубы,
США, Турции, Черногории, Эквадора, а также с Генеральным секретарем Совета Европы
и Генеральным директором ЮНЕСКО. Среди важнейших событий минувшего года – поло-
жительное завершение многолетнего диалога между традиционными религиями России и
Российским государством по вопросу преподавания основ религиозной культуры в школе и
введения института военного духовенства.

В 2009 году мной вместе с членами Священного Синода была предпринята реформа
центральных органов церковного управления. Принципиально реорганизована деятель-
ность Управления делами Московской Патриархии, уточнена сфера деятельности Отдела
внешних церковных связей, созданы новые синодальные отделы: Отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества, Синодальный информационный отдел, Финансово-хозяйствен-
ное управление, разведены функции Издательского Совета Русской Православной Церкви
и Издательства Московской Патриархии. Учреждена Общецерковная аспирантура и прове-

16 За период с 01.02.2009 г. по 01.02.2010 г. состоялись Патриаршие визиты в следующие епархии: Смоленскую
(7–9.02.09, 21–23.03.09), Тульскую (11.03.09), Санкт-Петербургскую митрополию (2–5.04.09, 26–29.05.09, 8–13.07.09, 8–
13.10.09), Калужскую (6.05.09), Киевскую митрополию (27–29.07.09), Донецкую (29–31.07.09), Горловскую (30.07.09),
Симферопольскую (31.07–2.08.09), Ровенскую (2–3.08.09), Луцкую (3.08.09), Владимир-Волынскую (4.08.09), Тернополь-
скую (4–5.08.09), Архангельскую (20–23.08.09), Нижегородскую (9–12.09.09), Новгородскую (19–20.09.09), Курскую (23–
24.09.09), Минскую митрополию (25–26.09.09), Полоцкую (26–27.09.09), Витебскую (27–28.09.09), Ярославскую (4.10.09),
Ростовскую (13–14.10.09), Бакинскую (6.11.09) и Астанайскую (16–18.01.10).



С.  .  «Слово Предстоятеля (2009-2011). Собрание трудов. Серия 1. Том 1»

96

дена аналитическая работа по формулированию необходимых изменений в структуре Учеб-
ного комитета при Священном Синоде и в целом в системе духовного образования. По
завершении подготовительной работы начало действовать созданное решением Священного
Синода Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви. Активизируется деятель-
ность Общецерковного суда.

Проводимые административные реформы не являются самоцелью, но призваны стать
основой дальнейших преобразований в деятельности нашей Церкви. Важно, что эти изме-
нения являются плодом живого обсуждения, коллегиальной, а вернее – соборной, работы. В
связи с этим хотел бы сказать, что мне видится весьма значимым обсуждение профильных
вопросов с представителями синодальных учреждений.

Сегодня в нашей Церкви 160 епархий, 207 правящих и викарных епископов, 30 142
прихода, 28 434 священника, 3 625 диаконов. Действуют 788 монастырей, в том числе 386
мужских и 402 женских. В истекшем году образованы две новых епархии (Калининградская
и Бурятская), совершены 7 архиерейских хиротоний, в том числе 5 в России и 2 на Украине.

Дорогие владыки, вчера мы имели радость совместной молитвы и празднования в брат-
ском единстве годовщины моей интронизации. Сегодня в рабочей обстановке хотел бы поде-
литься с вами некоторыми мыслями, возникшими в результате встреч со многими из вас,
в ходе посещений епархий нашей Церкви, через диалог с представителями государствен-
ной власти, общественности, а также при изучении епархиальных годовых отчетов и ваших
рапортов по отдельным вопросам. Представляется важным по истечении этого года обме-
няться мнениями относительно дальнейшего развития церковной жизни.

 
I. О единстве Церкви

 
В 2008 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял Определение

«О единстве Церкви». В этом документе, в частности, признана необходимость возгревать
дар общецерковного единства, укрепляя сотрудничество епархий, развивая взаимное обще-
ние между различными частями Русской Православной Церкви. При этом сочтено важным
в полной мере учитывать присущее им национальное и культурное своеобразие, памятуя о
том, что уважение к этим особенностям составляет силу нашей Святой Церкви, служит ее
росту и единению. Считаю, что упомянутый документ является «дорожной картой», неукос-
нительное следование которой способно избавить нас от многих трудностей и помочь при-
умножить плоды церковного единения.

Полагаю крайне полезным для укрепления церковного единства осуществлять распро-
странение богослужебных, катехизических текстов, а также важнейших документов Русской
Православной Церкви, включая Патриаршие послания, на основных языках окормляемых
ею народов.

Необходимо в полной мере использовать возможности, предоставляемые соборным
устроением церковной жизни – Архиерейские Соборы и заседания Священного Синода, –
для обсуждения вопросов, волнующих совесть верующих. Важную вспомогательную роль
в обеспечении работы этих церковных органов могут играть конференции и круглые столы
по внутрицерковным проблемам и ведение дискуссий в православных средствах массо-
вой информации. Следует уделить внимание формированию интеллектуальной культуры и
должного нравственного климата церковных дискуссий по различным проблемам.

Нам надлежит укреплять взаимосвязи между приходами, епархиями и высшей церков-
ной властью. Согласно Уставу Русской Православной Церкви, каждый приход – это вовсе
не изолированная единица. Приходы объединены в благочиния, которые и составляют епар-
хию. В свою очередь епархия – это тоже не отделенная от высшей церковной власти струк-
тура. У каждой из этих составных частей есть свое особое служение, но все они делают
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одно общее дело. Поэтому налаживание взаимодействия между каждым отдельно взятым
элементом этой стройной системы должно стать для нас предметом непрестанной заботы.

В целях практического укрепления церковного единства и координации наших тру-
дов считаю целесообразным уже в ближайшее время озаботиться вопросами выстраивания
рабочих взаимосвязей между приходами в области образовательной, социальной и моло-
дежной работы.

Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании 27 июля 2009
года принял Положение о Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви.
Согласно этому документу, данный орган «призван к обсуждению актуальных вопросов цер-
ковного бытия» и ставит своей задачей «предварительное изучение вопросов, рассматривае-
мых Поместным и Архиерейским Соборами, а также подготовку проектов решений по этим
вопросам». Таким образом, представители духовенства, церковной науки и православной
общественности получают возможность вместе с иерархами участвовать в процессе приня-
тия самых важных решений.

Наше единство должно простираться поверх государственных границ и политических
разделений, социальных, возрастных, культурных и иных человеческих различий.

Русская Церковь – это не только Церковь Российской Федерации, и даже не только
исторической Руси. Попечение нашей Церкви о ее верных чадах сегодня простирается на
многие страны. Россия, Украина, Беларусь и Молдова являются ныне ядром обширного про-
странства нашей общей цивилизации, берущей начало в днепровской купели святого рав-
ноапостольного князя Владимира. На нас лежит долг пастырской заботы о наших верую-
щих и свидетельства современному миру о духовных ценностях православной традиции, о
порожденном ею историческом и культурном единстве.

В деле укрепления единства Русского мира Московский Патриархат открыт для сов-
местных действий с государственными структурами и общественными организациями всех
стран Русского Православия. В этом направлении делается уже немало. Помимо развития
зарубежных приходов и епархий сегодня создается система культурных и социальных свя-
зей с соотечественниками, выехавшими из стран исторической Руси и проживающими за
их пределами.

Важным событием в прошлом году стала Ассамблея фонда «Русский мир». Было под-
писано Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и фондом.
Особое значение имел III Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубе-
жом, который прошел в декабре прошлого года в Москве. И на конгрессе, и на ассамблее
«Русского мира» я говорил о необходимости практических усилий по поддержке соотече-
ственников, по их сплочению в крепкую общность. Под соотечественниками мы понимаем
не только россиян, но и украинцев, белорусов, молдаван, живущих в рассеянии.

Летом 2009 года Господь сподобил меня посетить с пастырским визитом Украину. Это
событие стало для меня одним из самых ярких, незабываемых впечатлений первого года
Патриаршества. В ходе поездки мне довелось побывать в центральных, восточных, южных
и западных областях страны, помолиться в Киево-Печерской, Святогорской и Почаевской
лаврах, других обителях Украинской Церкви, совершить Божественную литургию на месте
крещения святого равноапостольного князя Владимира в Херсонесе. Знаковым событием
стало заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое впервые про-
шло в Киеве, подчеркнув значение «матери градов русских» как изначальной Первосвяти-
тельской кафедры Руси, а ныне – одной из синодальных столиц нашей Церкви.

Посещая епархии, беседуя с иерархами, общаясь с народом Божиим на Украинской
земле, я вновь и вновь убеждался, что Святая Русь – это не умозрительное понятие и не
просто часть нашей истории. Это и наша современность.
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Хотел бы особо отметить роль Украинской Православной Церкви, которая, несмотря
на активную деятельность недругов церковного единства, успешно совершает свое спаси-
тельное служение, являясь подлинной Церковью народа Украины и в то же время сохраняя
духовное единство со всей Полнотой Русской Православной Церкви. Такая верность цер-
ковному единству – пример для всех нас.

Господь даровал мне возможность посетить и другие страны нашего канонического
пространства – Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Могу засвидетельствовать, что в ходе
этих визитов паства с большим воодушевлением приветствовала своего Патриарха, памя-
туя, что радость духовного общения – это один из основных залогов церковного единства.
Состоялся также конструктивный обмен мнениями между представителями Русской Право-
славной Церкви, государственных властей и общественности этих стран. Убежден, что диа-
лог, основанный на принципах взаимоуважения, неизбежно приводит к успеху.

В предстоящем году я намерен продолжить практику посещения государств, на кото-
рые простирается пастырское попечение Патриарха Московского и всея Руси, поскольку
считаю своим долгом заботиться обо всех верных чадах Русской Православной Церкви вне
зависимости от места их проживания.

 
II. О внутрицерковной жизни

 
На рубеже 80-х и начала 90-х годов XX столетия начался период, впоследствии полу-

чивший наименование «второго Крещения Руси». Продолжая эту аналогию, вспомним пер-
вые годы и даже десятилетия после начала христианизации нашей земли. Часть народа,
будучи крещена, продолжала оставаться под сильным языческим влиянием, являясь христи-
анской лишь номинально. При необходимом быстром росте церковные институты были не
оформлены, их деятельность не была систематизирована. Не напоминает ли все это харак-
терные признаки церковной жизни 1990-х и частично 2000-х годов? Русская Православ-
ная Церковь вела интенсивную, но порой спонтанную работу по рехристианизации нашего
народа. На проведение фундаментального анализа, кропотливое составление планов, разра-
ботку системного подхода в отношении ряда важнейших пастырских задач просто не хва-
тало времени, людей, сил… Впрочем, внимательное изучение жизни епархий показывает,
что Церковь не только никогда не упускала из виду необходимости проведения такой работы,
но и по мере возможности стремилась ее осуществить. В ряде епархий мы, слава Богу, видим
интенсивную молодежную деятельность, активные труды в социальной сфере; приходские
священники, не довольствуясь собственно храмовым служением, сами выходят навстречу
людям, приводя их к единству с Церковью Христовой.

Итогом начального периода новейшей истории нашей Церкви стало то, что, по разным
данным, в среднем от 60 до 80 % населения наших стран именуют себя православными.
Но какова же на самом деле ситуация на местах? Любой, кто не оторван от реальности, осо-
знаёт, что если говорить об активных верующих, регулярно причащающихся и участвую-
щих в церковной жизни, то доля такого населения гораздо ниже указанных процентов. Как
я неоднократно отмечал в этом году (в частности, в своих отзывах на ваши епархиальные
отчеты), на тех, кто относят себя к Православию, но не являются активными верующими,
должна распространяться особая пастырская забота.

Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не можем позволить себе ждать годы,
пока церковная жизнь наладится, церковные институты устоятся. Мы должны действовать
сегодня.

В связи с этим хотел бы конкретнее обозначить стоящую перед нами задачу. Нам
необходимо сделать пастырскую, миссионерскую, административную деятельность более
системной и более эффективной. При этом сразу подчеркну: работа по многократно выве-
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ренной схеме без сердечной молитвы, без любви, без горения духом заранее обрекает такую
деятельность на провал. И к тому следует стремиться и этого не оставлять (Мф. 23, 23). Без
веры, любви и молитвы самая правильная форма будет пуста. Но и без надлежащей формы
доброе содержание, скорее всего, не принесет достаточного плода.

Неправильно, когда мерилом эффективности становится количество проведенных
мероприятий: конференций, съездов, лагерей…

Мероприятие может быть хорошим методом подведения итогов и средством поиска
новых путей работы, способом обмена опытом между ответственными работниками. Акция
может стать начальным этапом дальнейшей кропотливой, ежедневной, я бы даже сказал
будничной, работы. Но если мы ограничимся мероприятиями, то чему мы будем подводить
итоги? Ради чего обмениваться опытом? Что планировать? Настоящая работа каждого свя-
щенника, каждого церковного труженика осуществляется ежедневно. Подробно об этом я
говорил на моей встрече с московским духовенством и потому повторяться не буду. Текст
моего выступления был вам всем сегодня роздан. Сказанное в нем – пожелания ко всему
духовенству нашей Церкви. Отчет о деятельности священника перед своим благочинным,
благочинного перед архиереем, годовой отчет архиерея перед Патриархом должен давать
ответы на простые вопросы: сколько времени в неделю приход уделяет работе с молодыми?
сколько – работе с пожилыми и одинокими? Каждый священник должен иметь ясное пони-
мание методики, по которой он работает с той или иной частью паствы. Каковы результаты
этой работы?

Мы завершили эпоху торжественного храмостроительства и парадных мероприятий,
нам предстоит строительство простых, недорогостоящих храмов с необходимыми помеще-
ниями для полноценной приходской деятельности и ежедневная работа с пасомыми.

 
Молодежное служение

 

Несмотря на то, что и этой теме я уделил немало времени на Епархиальном собрании
города Москвы, хочу тем не менее отдельно остановиться на молодежной работе.

Сегодня потребность в слове Христовой истины у молодых людей особенно высока.
Среди реалий современного мира нередко встречается совершенно неправильное выстра-
ивание внутрисемейных отношений; часто молодежь вообще бывает лишена какого-либо
воспитания или имеет порочные примеры перед глазами и вынуждена потом на своих ошиб-
ках учиться жить правильно.

С сожалением должен констатировать, что в немногих епархиях отделы по делам моло-
дежи действительно работают эффективно. Хотел бы отметить, что активизация данного
направления нашей деятельности является одной из важнейших задач для всей Русской Пра-
вославной Церкви.

Работа с молодежью должна выстраиваться как на уровне епархии, так и на уровне
прихода. В течение первого года моего Патриаршества я много раз в разных городах и стра-
нах встречался с молодежью, и везде слова Патриарха, обращенные к молодым людям, нахо-
дили живой отклик. Думаю, что не в последнюю очередь это было обусловлено тем, в каком
формате эти встречи проходили.

Первая встреча такого рода состоялась в марте 2009 года в Калининграде в Российском
государственном университете имени Иммануила Канта. С помощью современных техно-
логий связи в ней смогли принять участие и задать вопросы студенты ряда других балтий-
ских вузов.

В дальнейшем имел место ряд встреч в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-
роде, Витебске. Молодые люди очень внимательно вслушивались в слова Патриарха, зада-
вали самые разные вопросы – о личной жизни, об отношениях науки и религии, о насто-
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ящей любви, семье, молодежной культуре, спорте, в целом о православном образе жизни.
Большинство из тех, к кому я обращался, считают себя православными. Но, к сожалению,
многое из того, о чем шла речь, было для них ново. Это, с одной стороны, говорит о том, что
нам необходимо использовать новые формы и методы, дабы донести Евангелие до совре-
менной молодежи, которая не всегда с легкостью может переступить порог храма. С дру-
гой стороны, это свидетельствует о большом потенциале, который присутствует в молодых
людях, о жажде правды и поиске истины.

Важное значение имеет первое впечатление от контакта молодого человека с церков-
ным миром. Вот почему необходимо участие духовенства в личных встречах с молодыми
людьми. Для них это серьезное событие, к которому они относятся с неподдельным инте-
ресом и которое им надолго запоминается. Но эта форма пастырства не является и нико-
гда не станет единственно возможной или достаточной. Нам нужно создать все условия для
воцерковления людей, откликнувшихся на призыв Церкви. Необходимо в каждой епархии
сформировать инфраструктуру подготовки и воспитания лидеров, способных в дальнейшем
развивать и координировать молодежную работу. При этом важно ввести систему аттеста-
ции, выявляющей искуснейших, и поддерживать их энтузиазм соответствующими полномо-
чиями.

История древней Церкви знает много замечательных примеров, когда святители, сами
проводя первые встречи с оглашенными, затем перепоручали их своим помощникам, кото-
рые в течение долгого периода обучали уверовавших основам веры. Этот опыт вполне при-
меним и в нынешних условиях. Подготовка православных молодежных лидеров – это не то
же самое, что полное духовное образование, возможное в стенах семинарий или богослов-
ских институтов. Подобная подготовка – вещь максимально предметная, преследующая тро-
якую задачу: дать молодым людям крепкую церковную базу, предоставить инструментарий
для просветительской работы и обозначить пути для дальнейшего самостоятельного духов-
ного развития и богословского образования.

В сфере подготовки православных молодежных лидеров весьма важен опыт москов-
ского Данилова монастыря и Патриаршего молодежного центра при нем. В центре доста-
точно давно действует Школа молодежного служения, которая в течение двух лет гото-
вит молодых людей к делу катехизации, социальному служению, начальной миссионерской
работе, преподаванию православной культуры. В Патриаршем центре в начале текущего
учебного года впервые открыто учебное направление «Организация молодежного служения
на приходе». Убежден, что эта инициатива не должна остаться без внимания в епархиях.

Хотел бы отметить одну важную концептуальную идею, которую в своей работе реа-
лизует Патриарший молодежный центр. Наше время – время утраты традиции, время нрав-
ственного релятивизма. В этих условиях формы и методы православного просвещения, в
которых служитель Церкви выступает как учитель, знающий истину, эффективны в очень
редких случаях. Человек, в особенности молодой, сегодня все чаще стремится сбросить с
себя «предрассудки» и «стереотипы». Поэтому ненавязчивая передача веры, осторожное,
чуткое и предельно терпимое отношение к человеку – это залог успеха в деле церковного
просвещения. Современным молодым людям, часто ищущим религиозные ответы на миро-
воззренческие вопросы, необходимо не только сказать, куда и как двигаться, но и помочь
обрести интерес и радость на пути воцерковления.

Очень важно вовлекать молодежь в просветительскую работу. Такой путь православ-
ного свидетельства открывает новые возможности: молодой верующий способен научить
собственным примером. Юноша или девушка, занимающиеся молодежным служением,
должны помогать людям двигаться к Богу независимо от того, достигли они сами вершин
духовного совершенства или нет. Именно в этом потенциал того, что теперь принято назы-
вать «лидерскими качествами».
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Нередко христианин, стремящийся к просветительскому служению Церкви, не полу-
чает должной поддержки у настоятеля и даже у архиерея. Воцерковленный человек, моло-
дой или в возрасте, желающий послужить Богу в деле благовествования, должен получить
такую возможность. Если пастыри не будут заниматься работой с молодежью, да еще и не
позволят заниматься ею мирянам, то на духовные запросы юношества вновь, как и 10–20
лет назад, будут отвечать заезжие миссионеры и сектанты.

Необходимо всемерно поддерживать желание молодых прихожан собираться вместе
для чтения и обсуждения Священного Писания. Личное отношение к Слову Божию, выра-
женное в кругу людей, которым можно доверять и на духовную поддержку которых можно
опереться, помогает молодому человеку осмыслить веру и церковную жизнь. И если свя-
щенник сам не имеет возможности проводить подобные встречи, он обязан помочь в этой
работе тому, кто чувствует в себе духовные силы и укоренен в церковной традиции.

Наше время богато техническими возможностями, о существовании которых пару
десятилетий назад мы могли бы прочитать только в фантастической литературе. Поэтому
каждая епархия и каждый приход обязаны озаботиться развитием технической базы для про-
светительской молодежной работы. В нашей Церкви существуют авторитетные богословы,
педагоги и миссионеры. Дистанционные встречи с ними должны стать частью церковного
свидетельства. А молодые прихожане, занимающиеся просветительской работой, должны
получить возможность восполнить свои знания с помощью современных технологий при
материальной или финансовой поддержке прихода.

Наконец, очень эффективным направлением церковной молодежной работы являются
паломнические поездки. Паломничества можно сделать одной из форм молодежной катехи-
зации и научения жизни по вере, особенно если они включают элемент молодежного обще-
ния и некоторую культурно-развлекательную составляющую, а также труд на благо Церкви.

За последние годы были выстроены конструктивные отношения с государственной
властью, региональными и местными администрациями. А это означает, что священнослу-
жители и православные молодежные активисты могут инициировать переговоры по предо-
ставлению для использования Церковью помещений, средств поддержки образовательного
процесса и других ресурсов, которыми располагают школы, библиотеки, общественные
организации. Все это поможет, с одной стороны, вывести церковную просветительскую
работу на качественно новый уровень, а с другой – наладить конструктивные, деловые и
дружеские отношения с местной общественностью.

Хотел бы отметить три проблемы в сфере работы с молодежью.
Во-первых, важно избежать популизма. Да, нужны крупные акции, обращенные к

молодежи и призванные показать им Церковь, о которой многие молодые люди знают лишь
на уровне светских стереотипов. Но такие акции должны быть лишь вершиной айсберга.
Без кропотливой ежедневной работы на приходах они малоэффективны. И если нет второго,
хвалиться первым не стоит. Каждой епархии необходимо так наладить молодежную работу,
чтобы она велась на каждом приходе, в каждом учебном заведении. Чтобы после определен-
ного отрезка времени священник мог с радостью сказать самому себе: моя молодая паства
увеличилась на столько-то человек.
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