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перед Богом.
Ответственный

перед людьми
Ответственный

 Н
е владение, а служение: вот чем прежде всего отли-
чается любая власть в Церкви. Именно это заповедал 
Христос Своим ученикам. Помните, когда Он умыл им 
ноги и объяснил, зачем делает это? Кто хочет быть пер-
вым, да будет всем слугой!

Я воспринимаю служение Патриарха как ту жертву, которую 
можно и должно ежедневно приносить Богу и людям. Часто гово-
рю молодым монахам, что принимать священство ради перспек-
тивы карьерного роста — безумие и духовное самоубийство. Рост 
в церковной иерархии, если можно так выразиться, — повышение 
жертвенности, самоотдачи, а вовсе не обладание привилегиями 
начальствующих. Но, надо понимать, эта жертва — не вынужден-
ная, а произвольная, свободная, я даже скажу — радостная и бла-
годарная. Почему в Православной Церкви высшее управление 
поручается только епископам, имеющим монашеский постриг, 
а не семейным людям? Невозможно разрываться между двумя 
семьями — малой и большой, то есть Церковью. Это такое слу-
жение, которое требует тебя целиком, без отвлечения на личные 
интересы, развлечения, хобби и прочее, что вполне допустимо 
в обычной жизни.

И, кстати, не стоит противопоставлять ответственность перед 
Богом и перед людьми. Ответственный перед Богом человек 
не может вести себя безответственно по отношению к людям. 
Конечно, нет ничего выше и ответственней предстояния перед 
Творцом, но, когда есть вера, когда есть живое ощущение близо-
сти Бога, ответственность переносится совершенно иначе, неже-
ли в системе координат секуляризованного мира. Жизнь Церкви 
пропитана действием Божественной благодати, без нее Церковь 
существовать не может. Во время каждого рукоположения в свя-
щенный сан архиерей произносит очень глубокие слова молитвы: 
«Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскуде-
вающая восполняющая…

Из интервью Патриарха Кирилла 

корреспонденту ТАСС Андрею Ванденко, 

10 марта 2015 года. 

Заголовок дан редакцией
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 М
 ногие люди считают, что слова «всея Руси» в титуле 
Предстоятеля относятся лишь к территории России. 
Но это не так. Русская Православная Церковь — не 
значит Церковь только Российской Федерации. Ее 
каноническая территория включает в себя целых  

16 стран: Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию, Азербайджан, 
Казахстан, Китай, Киргизию, Латвию, Литву, Монголию, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстонию, Японию 
и кроме того — всех верующих, проживающих в других странах 
и добровольно входящих в юрисдикцию Русской Церкви, приходы 
которой расположены по всему миру. 

Столь широкая география дает понять, какая большая 
ответственность лежит на Предстоятеле Церкви — ответственность 
за устройство церковной жизни, за проведение миссии, за 
духовную жизнь каждого верующего человека, как бы далеко он ни 
находился от столицы России. 

Мы видим, с каким по-настоящему отеческим вниманием 
Патриарх Кирилл относится к своей пастве и как часто старается 
навещать ее, заезжая даже в самые малочисленные селения, 
расположенные в отдаленных уголках нашей страны и всего мира. 

За время своего патриаршего служения, с 1 февраля 2009 года 
и до настоящего времени, Святейший посетил около ста епархий 
Русской Православной Церкви, около 140 городов и 100 поселков, 
сел, деревень России, а также 28 стран как ближнего зарубежья — 
Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Молдавию, 
Украину, Эстонию, так и дальнего зарубежья — множество 
европейских стран, а также Китай, Японию, Бразилию, Кубу, 
Чили, Парагвай, Египет, Израиль, Турцию, Сирию и др. В качестве 
Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл 
не посетил пока только две части света — Северную Америку 
и Австралию, однако бывал там прежде, в должности председателя 
Отдела внешних церковных связей. 

В этом номере мы попытались рассказать лишь о части поездок, 
совершенных Патриархом Кириллом. Но и эта часть показывает, 
насколько велика география служения Предстоятеля и насколько 
тяжел крест патриаршего служения. 

20 ноября 2016 года Патриарху Кириллу исполняется 70 лет. 
Мы от всей души поздравляем Его Святейшество с юбилеем 
и желаем ему сил душевных и телесных и помощи Божией в его 
служении на благо Церкви. 

Патриарх 
Московский  
и всея Руси
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Каноническая 
территория 
Русской 
Православной 
Церкви

Азербайджан

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Китай

Латвия

Литва

Молдавия

Монголия

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

Эстония

Япония

Государства, 
территории которых 
входят в состав 
канонической 
территории Русской 
Православной Церкви:

Список населенных пунктов, стран 
и регионов, о поездках в которые 
рассказывается в этом номере:

Анадырь / стр. 18-23

Антарктида / стр. 40-43

Афон / стр. 30-33

Белоруссия / стр. 52-55

Горно-Алтайск / стр. 18-23

Канчалан / стр. 18-23

Китай / стр. 44-47

Крымск / стр. 80-83

Куба / стр. 26-29

Лаврентия / стр. 18-23

Мордовия / стр. 50-51

Москва / стр. 74-77

Невельск / стр. 18-23

Норильск / стр. 64-67

Певек / стр. 18-23

Бухта Провидения / стр. 18-23

Остров Ратманова / стр. 18-23

Сабетта / стр. 18-23

Санкт-Петербург / стр. 56-59

Сергиев Посад / стр. 62-63

Тикси / стр. 18-23

Угольные Копи / стр. 18-23

Украина / стр. 34-37

Эгвекинот / стр. 18-23

Южно-Сахалинск / стр. 18-23

Япония / стр. 68-71
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Митрополичий округ в Казахстане, 
Среднеазиатский митрополичий 
округ

Белорусская Православная 
Церковь, Латвийская 
Православная Церковь, 
Православная Церковь Молдовы, 
Эстонская Православная Церковь

Китайская Автономная 
Православная Церковь, Японская 
Автономная Православная 
Церковь

Украинская Православная 
Церковь, самоуправляемая 
с правами широкой автономии
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Мой
Патриарх
Мы попросили разных людей поделиться их личными 
переживаниями и впечатлениями, связанными со встречей, 
общением или совместной работой со Святейшим 
Патриархом. 

Моя профессия связана со 
словом, и я неизбежно обра-
щаю внимание не только 
на то, что человек говорит, 

но и на то, как он говорит. 
Невероятно сложная задача — 

говорить внятно и при этом 
сохранять эмоциональную правду. 

Когда мы волнуемся, мы начина-
ем говорить сбивчиво, в нашей 
речи обнаруживается множество 
ненужных эмоций, ненужных 
междометий, заимствованных 
слов, повторов. Когда мы берем 
себя в руки, часто теряются эмоции, 
душевность — все то, что делает 
нашу речь не просто сухим текстом. 
Только выдающиеся мастера слова 
умеют соответствовать этим двум 
критериям. 

И уже в этом отношении 
Патриарх вызывает у меня момен-
тальную реакцию. Общаясь с ним 
лично или наблюдая его со сторо-
ны, я вижу, что он не только знает, 

но и чувствует, что говорит. Он 
точно понимает, что каждое его 
слово, каждая оговорка могут очень 
много значить для душ и судеб 
людей. Но при этом он не превра-
щается в какую-то официально 
говорящую «машину». Он абсо-
лютно живой человек. Я люблю его 
слушать и наблюдать за тем, как 
рождается его слово, как реагируют 
его глаза, как шевелится борода, 
когда он улыбается или шутит. 

Мы все — дети Слова. Наша связь 
с родной речью, с русским языком — 
это не просто какое-то дежурное 
качество. Это связь с землей, с пред-
ками. Мне кажется, Патриарх эту 
связь не просто чувствует, знает, 
но и блестяще выражает. Я поже-
лал бы многим политикам учиться 
у Патриарха способности выражать 
свои мысли одновременно глубоко 
и искренно. Да и всем нам — тоже. 
Я благодарен Богу за то, что у нас 
такой Патриарх. 

Эдуард Бояков  

Сила слова

режиссер, продюсер, театральный педагог

 ➥
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Начиная еще с самых первых программ 
«Слово пастыря», которые вел сначала 
митрополит, а потом Патриарх Кирилл, 
я с большим интересом и участием 

смотрел его выступления. Меня всегда 
удерживало у телевизора удивительное 
умение Святейшего сочетать в своей речи 
высокий слог и в то же время способность 
доходчиво объяснять очень сложные 
вещи и выражать свою мысль очень 
логично, очень последовательно и плавно. 

Я был участником многих собы-
тий — спортивных, культурных, цер-
ковных, — на которых присутствовал 
Патриарх, и каждое связано у меня 
с особым воспоминанием и впечатлени-
ем. Но больше всего я запомнил слова 

Патриарха Кирилла, обращенные ко мне 
лично. Однажды на Красной площади, 
на детском турнире по русскому хоккею, 
я попросил у него благословение выдер-
жать Великий пост. Его Святейшество 
тогда с отеческой любовью и заботой 
в глазах объяснил мне, что, учитывая 
мой рваный график работы, постоянные 
командировки, поездки, встречи, физи-
ческие нагрузки, стрессы и прочее, мне 
совершенно не стоит воспринимать пост 
как голодовку, как телесное истязание. 
Что прежде всего пост — это испытание 
духовное, на которое он меня и благо-
словляет. Лучше испытывать свою душу, 
а от этого в итоге выиграет и тело. Эти 
его слова мне очень врезались в память. 

На последнем заседании пре-
зидиума Общества русской 
словесности, которое воз-
главляет Патриарх Кирилл, 
Святейшему задали вопрос: 
почему в состав президиума 

входит очень много учителей, 
преподавателей, но очень мало 

писателей, почему те, кто имеет 
прямое отношение к слову, почти не 

участвуют в обсуждении проблем, свя-
занных с русской словесностью? 

Как мне показалось, Патриарх очень 
внимательно и с какой-то спрятанной 
в глазах то ли иронией, то ли печалью, то 
ли опытностью, посмотрел на задавшего 
вопрос и ответил: все потому, что с писа-
телями очень трудно взаимодействовать, 
писатели обязательно начнут спорить друг 
с другом, не соглашаться, размывать кон-

кретные дела ненужными рассуждениями 
(привожу его слова не дословно, а так, как 
мне они запомнились).

И хотя я тоже считаю, что в прези-
диуме Общества должно быть больше 
писателей, но не смог не поразиться 
прозорливости Святейшего, точности 
его диагноза. Казалось бы, Патриарх — 
человек, далекий от писательского сооб-
щества (хотя у него и есть опыт работы 
с Патриаршей литературной премией, но 
это все-таки не совсем глубинное погру-
жение в литературную среду). Но даже 
за недолгие моменты общения с писате-
лями ему удалось ухватить самую суть. 
С писателями, действительно, труднее 
договориться. И такой хозяйский взгляд 
на вещи, очень трезвый, очень рассуди-
тельный — произвел на меня очень силь-
ное впечатление.

Николай Валуев  

Алексей Варламов  

Отеческая забота

«Меня впечатлила его рассудительность 
и хозяйский взгляд на вещи»

депутат Государственной Думы, 
двукратный чемпион мира по боксу

писатель, ректор Литературного института 
имени А. М. Горького
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На вопрос «Зачем Святейший при-
езжал в Якутск?» я иногда в шутку 

отвечала: «Чтобы поздравить 
меня с юбилеем». Самое смеш-

ное: некоторые земляки 
верили. Думается, это гово-
рит не только о душевной 
чистоте и простоте яку-
тян, но и об их отношении 
к Православной Церкви 
и Патриарху. 

Все случилось в 2010 году. 
Накануне своего 50-летия 

я молилась: «Господи, как 
же не хочется мне торжеств 

и речей, как на похоронах! Устрой, 
пожалуйста, чтобы этого не было!» 
И вот, словно в ответ на мои возды-
хания (друзья подтрунивали потом: 
а говоришь, молиться не умеешь!) 
Святейший посетил наш город 
и совершил Божественную литур-
гию именно в этот день! 

Можете представить, с каким 
трепетом я готовилась к Причас-
тию? «Вот это дар Божий!» — дума-
ла после принятия Христовых 
Тайн, отходя в уголок храма. Вдруг 
сквозь плотную толпу ко мне про-
бился отец Александр Волков, кото-
рый ныне возглавляет пресс-служ-
бу Святейшего, — и уже через пару 
минут я стояла рядом с Патриархом 
Кириллом, и он поздравлял меня 
с юбилеем! 

Так не бывает! Стояла ошелом-
ленная. А он что-то такое хорошее, 
доброе мне говорил, подарки дарил. 
Казалось бы, что может быть пора-
зительнее? Но дальше произошло 
нечто еще более важное.

Предстоятель произносил пропо-
ведь о значении семьи, о женском, 
материнском подвиге, о спасении 
через несение родительского креста. 
Он говорил об этом долго. А потом 
сделал небольшую паузу и обра-
тился… ко мне. «Я хотел бы также 

сказать одиноким людям, у которых 
жизнь не сложилась, которые живут 
одни: нет в этом никакого страха 
и никакие мы не люди второго сорта, 
если семьи нет. Все зависит от того, 
чем мы занимаемся. <…> Если дар 
Божий, который нам дан, — нашу 
свободу — направляем на то, чтобы 
помогать другим, поддерживать 
многочадные семьи, служить бед-
ным, приносить в Церковь свои 
таланты и их раскрывать, то Господь 
и к нашей одинокой жизни (говорю 
“к нашей”, потому что все монахи 
тоже одиноки) присовокупит Свою 
благодать».

Наверняка все, кому Господь 
предуготовил путь одиночества, 
восприняли эти слова так же — как 
предназначенные им лично. И тем 
не менее, думаю, впечатление мое 
хотя бы отчасти было верным. 
Неслучайно один архимандрит, бла-
гословляя, спросил: «Вы поняли, что 
Патриарх говорил именно для Вас?»

Да. Поняла. Это мне предстоит 
сделать своей семьей всех, кого 
пошлет навстречу Христос, это мне 
надо будет любить чужих людей 
как родных, это мне следует слу-
жить им в меру сил и способностей 
как сестрам, братьям и детям. Моя 
семья — вся Церковь: и все соглас-
ные со мной, и все, кто не разделяет 
мои взгляды, мысли, вкусы, все, кто 
любит меня больше, чем я способна 
любить, и все, кто осуждает, обижа-
ет, причиняет страдания.

Два чувства, которые меня тогда 
охватили, — изумление перед 
непостижимой милостью Божьей 
и глубочайшая признательность 
друзьям, благодаря которым 
Святейший узнал о «Логосе» и его 
главном редакторе — не иссякнут, 
думаю, никогда. Остается только 
одно — невозможное: исполнить 
заповеданное.

Ирина Дмитриева  

Самый дорогой подарок 

поэт, главный редактор  
православного журнала «Логос» в Якутске

 ➥



12   специальный выпуск

П АТ Р И А Р Х  К И Р И Л Л  •  7 0

В далекие девяностые годы 
митрополит Кирилл, воз-
главлявший Отдел внешних 
церковных связей, регулярно 
выступал в МИДе на засе-
даниях Совета по внешней 
политике. Тогда и произошло 

мое, хоть и опосредован-
ное, знакомство с будущим 

Патриархом. Помню, меня сразу 
поразило то, что его выступления 

на фоне многих других были самыми 
осмысленными и, самое главное, они 
всегда были подчинены одной цели — 
защите интересов народа, вне зависи-
мости от политической конъюнктуры. 
И на том этапе, очень непростом для 
всей нашей страны, его слова лично 
мне очень помогали и давали моей 
работе нужный ориентир. 

Я благодарю Бога за то, что в один 
из сложнейших периодов совре-
менной истории у нас именно такой 
Патриарх. Сегодня, когда мы видим 
нападки на религию, когда пытают-
ся разрушить традиционные цен-
ности, в первую очередь институт 
семьи, когда вокруг столько агрес-
сии и давления — так важно осозна-
вать, что во главе Церкви находится 
человек, который этому противо-
стоит, который ведет ежедневную 
огромную работу по укреплению 
в мире позиции христианства, пра-
вославия, подлинных ценностей, 
помогает формировать правиль-
ное христианское представление 
о жизни. Я надеюсь, что в этом 
противостоянии Святейший не чув-
ствует себя одиноким, а ощущает 
поддержку миллионов христиан. 

Учитывая многонациональ-
ный и многоконфессиональный 
характер нашей страны, особенно 
важно, что деятельность нашего 
Патриарха направлена на диалог, 
на соработничество между раз-
личными Церквями и религиями. 
И я знаю, с каким уважением отно-
сятся к нему мусульмане нашей (да 
и не только нашей) страны, иудеи, 
буддисты и представители многих 
других верований. Я не перестаю 

радоваться исторической встрече 
Патриарха с Папой Римским, кото-
рая состоялась в Гаване и благода-
ря которой мир, наконец, всерьез 
заговорил о необходимости защиты 
христиан, которые ежедневно под-
вергаются гонениям на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. 
Патриарх Кирилл постоянно уделя-
ет этому вопросу пристальное вни-
мание: помню все его пламенные 
выступления в защиту христиан, его 
призывы к международному сооб-
ществу мобилизовать свои усилия 
для решения одной из серьезней-
ших гуманитарных проблем. 

Для меня большая честь присутст-
вовать на мероприятиях с участием 
Святейшего, на службах, которые он 
возглавляет. Мы с супругой всегда 
с особым трепетом ждем его пропо-
ведь, потому что в ней всегда полу-
чаешь ответы на вопросы, которые 
волнуют тебя не только как христи-
анина в целом, но и как мужа, сына, 
отца, друга, которыми ты задаешься 
в личной жизни, в профессии. 

Мне кажется, очень важно, чтобы 
человек слышал от Предстоятеля 
Церкви те слова, которые помога-
ют ему в его повседневной жизни 
и деятельности. И высочайший сан, 
высочайшее положение Патриарха 
Кирилла не только не прервало 
тесную связь между ним и паствой — 
наоборот, эта связь, как мне кажется, 
значительно углубилась. И как уди-
вительно он умеет совмещать в себе, 
в своих речах, в своей деятельности 
блестящую образованность, высокую 
духовность, глубинные богословские 
знания, которые, как мне кажется, 
в таком объеме вообще очень сложно 
получить!

Мы даже представить себе не 
можем, какой колоссальный груз — 
и духовный, и физический — лежит 
на плечах Патриарха. Но по его 
глазам, по его словам я вижу, что 
он несет эту ношу со светлой верой 
и радостью. 

От всего сердца поздравляю Его 
Святейшество с юбилеем!

Константин Долгов 

Всегда на стороне народа

уполномоченный МИД России
по вопросам прав человека, демократии 
и верховенства права
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Однажды в личной беседе 
я сказал Святейшему, 
что его чрезвычайно 
перегруженный гра-
фик недвусмысленно 
указывает на то, что он 
сознательно работает 
на износ, нисколько не 

щадя себя, но, наоборот, 
все свои силы и время — 

в том числе и те, которые 
нужны на сон и элемен-

тарный отдых, — без остатка 
отдает служению Русской Церкви. 

Патриарх тогда ответил мне, что 
просто не представляет, как может 
быть по-другому.

Наивно полагать, что человек 
может справиться с подобной 
нагрузкой своими силами. Но 
Божья благодать выше человече-
ской природы. И дары этой бла-
годати явственно и ощутимо пре-
бывают с нашим Предстоятелем. 
Отдавая всего себя на благо Церкви, 
взамен он получает сторицей.

Во время прошлогоднего посеще-
ния нашей православной гимназии 
святителя Василия Великого он 
рассказал гимназистам один поу-
чительный случай из собственной 
жизни школьной поры, который 
многое объясняет в его характере. 
В один из летних вечеров — а это 
было замечательное время белых 
ночей в Петербурге — он сидел 
за столом, заваленным книгами, 
и готовился к экзаменам. Вдруг за 
окном заиграла музыка, какие-то 
молодые люди гуляли и весели-
лись. И он подумал про себя: чем 
я хуже этих парней, почему у меня 
должна болеть голова от зубреж-

ки, в то время как они отдыхают 
и радуются жизни. Но в тот же 
момент его озарила и другая мысль, 
звучавшая как ультиматум: если 
сейчас, вот именно сейчас, ты отло-
жишь свои книги и пойдешь гулять, 
твоя жизнь пойдет по совершенно 
иному пути. Господь поставил его 
перед выбором, и он, преодолев 
соблазн, остался сидеть до утра за 
письменным столом.

Позднее Патриарх неоднократно 
оказывался в подобных ситуациях, 
когда было очевидно, что Бог ставит 
его перед выбором, от которого зави-
сит все будущее направление жизни, 
и он весьма часто шел по более труд-
ному, но наиболее верному пути.

Пастырь — это тот, кто указыва-
ет своей пастве путь ко спасению 
и ведет ее за собой к заветной цели. 
По слову святого Иоанна Богослова, 
овцы за ним идут, потому что знают 

голос его. За чужим же не идут, но бегут 

от него, потому что не знают чужого 

голоса. Если паства — это Церковь, то 
от выбора правильного пути зависит 
спасение всех ее членов, и в этом 
выборе нельзя ошибиться.

И в этот знаменательный день все 
мы, верные чада Русской Церкви, 
должны возблагодарить Бога за то, 
что он даровал нам такого пастыря, 
который не только для себя лично, 
но и для всей своей паствы всегда 
избирает наиболее спасительный 
путь. Но следует помнить, что спа-
сительный не значит всегда самый 
легкий, ибо Царство Небесное силою 

берется, и употребляющие усилие 

восхищают его.

Ваше Святейшество, многая Вам 
и благая лета! 

Константин Малофеев  

Выбор пути

генеральный продюсер телеканала «Царьград», 
учредитель Фонда святителя Василия Великого

 ➥
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Первая встреча со Святейшим 
Патриархом Кириллом — 
и даже короткий разговор 
с ним — произошла еще 
до его интронизации, 
в 2003 году, в Дивееве, во 
время празднования 100-

летия со дня прославления 
батюшки Серафима. Владыка 

Кирилл был уставшим после 
долгой службы, общения с пред-

ставителями Поместных Церквей, 
множества благословений участ-
никам торжеств. Но, когда мы его 
провожали, было видно, что через 
человеческую усталость проступала 
внутренняя радость. Это мое первое 
впечатление о Патриархе, которое 
осталось со мной до сих пор. 

Вторая встреча была уже после 
интронизации, в 2009 году. 
Я присутствовал на патриаршей 
службе, и меня просто потрясла 
впервые услышанная проповедь 
Святейшего — настолько это было 
не похоже на всё то, что я слышал 
в храме раньше! Меня тогда пора-
зило и продолжает поражать до 
сих пор то, с какой силой Патриарх 
говорит о том, что Евангелие и есть 
правда, и очень четкая и правиль-
ная литературная русская речь, 
которая демонстрирует такой 
уровень культуры, какой нечасто 
сегодня встретишь даже у высоко-
образованного и интеллигентного 
человека. И что еще важно — она 
была лишена специфических цер-
ковных выражений и была абсо-
лютно понятна любому, в том числе 
и светскому человеку. 

Год спустя в моей семье случилось 
страшное горе — погиб наш старший 
ребенок и единственный сын Кирилл. 
Погиб в самом цветущем возрасте, 
в 23 года, нелепо попав под машину 
накануне Нового года, 29 декабря. 
Я тогда уже работал в Синодальном 
отделе и присутствовал в Кремле на 
патриаршей службе практически 
сразу после похорон, 3 января на 
память святителя Петра. Святейший 
узнал о моем горе, узнал, что я на 
службе, и после «Отче наш» пригла-

сил меня в алтарь. Мне было совсем 
неловко: много служащих, архие-
реи — кто я такой, чтобы идти со сво-
ими бедами к Патриарху! Но просьба 
не предполагала отказа, и в том, 
чтобы со мной поговорить, Патриарх, 
очевидно, не видел никакого неудоб-
ства для себя и окружающих. Я при-
близился к Святейшему Патриарху 
и взял благословение, после чего он 
удержал мои ладони своими руками 
и начал говорить какие-то очень про-
стые, понятные и теплые отеческие 
слова утешения, которые я точно 
уж и не помню дословно. Но зато на 
всю жизнь запомнил ощущение, что 
руки Святейшего были горячими, 
как кипяток. И через эти руки такая 
отеческая, пастырская теплота вли-
валась и оживляла меня! Мне пока-
залось, что это длилось очень долго: 
и разговор, и мои руки в патриарших, 
и алтарь, и запах ладана — эти секун-
ды растянулись в моем сознании на 
какое-то совершенно необъятное 
время. И, конечно, эта теплота и горя-
чие руки остаются со мной и поны-
не, как и чувство благодарности за 
поддержку тогда, когда я более всего 
в ней нуждался. 

После этого я не раз участвовал 
в разных совещаниях, поездках, 
службах со Святейшим Патриархом, 
и можно вспоминать и рассказывать 
еще очень многое. Каждая встреча, 
а тем более возможность хоть чем-
то помочь человеку в его поистине 
титаническом служении, тяжесть 
которого мы даже представить себе 
не можем, для меня особенная. 
Однако впечатления и ощущения 
именно от первых встреч сформиро-
вали в моем сознании образ «моего» 
Патриарха — человека с глубоким 
внутренним светом, с непоколеби-
мой верой в торжество Евангелия 
и настоящего отца и пастыря с горя-
чим сердцем.

У меня в кабинете висит фото 
Святейшего во время пения 
Херувимской за Божественной 
литургией, на котором он молится 
за всех нас и вынимает частицы из 
большой просфоры «о живых»…

Игорь Мещан  

«Навсегда запомню его горячие руки»

заместитель председателя Синодального отдела  
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
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Знали бы вы, сколь критично смо-
трит на мир светский журналист! 
Десятилетия его сознание професси-
онально затачивается на недоверие 
и сомнения в сказанном и увиден-
ном. У меня этот режим повышенной 
критичности не выключается и в цер-
ковной среде. И в околопатриаршей — 
ведь я нередко освещаю его поездки. 
Не доверять Патриарху, конечно, 
не моя мера, но я почти никогда не 
бываю умильна или априори положи-
тельно настроена даже по отношению 
к фигуре Предстоятеля. 

Но однажды привычная для 
меня критичность взгляда столк-
нулась с необычным наблюдением. 
Я заметила, что, вернувшись из 
очередной поездки с Патриархом, 
я чувствую себя так, как будто две 
недели отдыхала в санатории. Дел 
и маршрутов было невпроворот, 
кофе выпито сверх меры, разных 
журналистских и нежурналистских 
конфликтов и передряг хватало, 
перелетов было два за три дня, 
ударов головой о потолок «газе-
ли» — три за час езды, заметок про-
диктовано по телефону в редакцию 
семь... А на душе и в голове — ощу-
щение отдыха. К подруге в Париж 
съездила и вернулась разбитая, 
несмотря на прямой режим отдыха, 
а с Патриархом из любой поездки 
возвращаюсь внутренне свежим 
и здоровым человеком. 

А из линии чисто официального 
восприятия Патриарха меня вывели 
замечательное интервью Андрея 
Ванденко с ним и книга о Елене 
Ивановне Казимирчак-Полонской. 
Высококлассный ученый, интел-
лектуалка, человек драматической 
судьбы и больших умственных 
даров — она абсолютно «мой герой». 

Ее фотография 1984 года с ректором 
Ленинградских духовных школ архи-
епископом Выборгским Кириллом 
(будущим Патриархом), для которого 
она что-то переводила с француз-
ского, заставила меня по-другому 
взглянуть на Патриарха. Молодость, 
пытливость, интерес к глубоким 
людям — Елена Ивановна мне словно 
представила Святейшего заново. 

Я по долгу службы часто читаю 
проповеди Патриарха. Всегда с ужа-
сом думаю о диком гвалте предубе-
жденности и громкоговорильной 
глухоты, в котором они либо не 
слышатся, либо переиначиваются. 
Но при этом нельзя не признать, что 
столь высокую этическую и обще-
ствоведческую рефлексию проис-
ходящего с нами сегодня ни у кого, 
кроме Патриарха, мы не наблюдаем. 

Патриарх, конечно, человек неве-
роятной силы и мощи. Причем это 
чаще всего не сила прямого давле-
ния, нажима, это во многом сила 
авторитета и еще чего-то, не так 
легко проговариваемого. 

Помню, как однажды я себя спро-
сила со всей безапелляционной 
резкостью журналиста: «Ну и что за 
Патриарх у нас сейчас?» Мой ответ 
себе был: строгий, много спраши-
вающий, не дающий разгуляться 
всякой дури в церковной среде, 
самим своим присутствием обязы-
вающий нас к лучшему. И это стало 
для меня формулой понимания 
Патриарха Кирилла. Да, при нем 
открылась другая страница време-
ни, другое измерение. И он обязы-
вает нас к лучшему. ф .

Подготовила Дарья Баринова

Фото Владимира Ештокина 

и из архивов авторов

Елена Яковлева  

«Из патриарших поездок 
я возвращаюсь как из отпуска»

журналист, редактор отдела 
«Общество» «Российской газеты»



16   специальный выпуск

П АТ Р И А Р Х  К И Р И Л Л  •  П о е з д К И

о ближних
Патриарх 
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 М
ы можем быть сильными, 
мы можем быть способными 
защищать друг друга, мы можем 

быть способными объединяться для 
того, чтобы решать важные задачи, 
материальные и духовные, только тогда, 
когда мы будем чувствовать друг в друге 
ближнего своего. А опознать ближнего 
нельзя, как только через сотворение 
добрых дел. И как замечательно звучат 
слова Иоанна Златоуста:  
«Что ты надеешься на то, что Бог даст 
тебе просимое, если ты не дал своему 
ближнему?» В самом деле, какое право 
мы имеем обращаться к Богу и просить 
«Господи, помоги мне»? Когда мы так 
просим, давайте вспомним: может 
быть, кто-то просил нас помочь ему? 
За кого-то походатайствовать, кому-то 
помочь словом и делом, или какой-то, 
может быть, даже самой незначительной 
материальной суммой? 

И когда мы с настойчивостью просим 
у Бога «Помоги!», давайте вспомним, 
помогли ли мы сами кому-нибудь? 
Если не помогли, нужно остановиться 
в молитве, потому что такая молитва 
не достигнет Божиего престола, пойти 
и сделать доброе дело — либо тем, кого 
мы ранее отвергли, либо, может быть, 
тем, кого мы найдем на пути своей 
жизни. И если, обращаясь к Господу, 
мы можем сказать: «Господи, помоги 
мне, ибо и я в меру своих сил, будучи 
человеком слабым, но по Твоей заповеди 
живя, помогаю другим людям», — то 
Господь услышит нашу молитву.

Из слова после освящения храма Сошествия 
Святого Духа в поселении Первомайское 

Троицкого административного округа Москвы,  
24 ноября 2013 года
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совместно с телеканаломспециальный выпуск
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Алтай — Сахалин — 
Чукотка –Якутия — Ямал  

31 августа — 9 сентября 2016 года

Населенные пункты, которые посетил Патриарх: 
Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Невельск, Певек, 
Анадырь, Эгвекинот, Канчалан, п. Лаврентия, 
остров Ратманова, бухта Провидения, Угольные Копи, 
Тикси, Сабетта    

Вокруг России за десять дней  
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 О
сенью 2016 года Патриарх 
Кирилл совершил многоднев-
ный первосвятительский визит 
в регионы Сибири и Дальнего 
Востока. Необычность этого 

путешествия в том, что за десять дней 
ему удалось объехать по периметру пра-
ктически всю Россию. «Мы с молитвой 
облетели всю Сибирь: вначале по югу, 
затем Дальний Восток и через Чукотку — 
по северу. Многое удалось увидеть, мно-
гое почувствовать, понять», — говорил 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви о маршруте своего путешествия. 
За время поездки Патриарх посетил жите-
лей Алтая, Сахалина, Чукотки, Якутии 
и Ямала. 

Особенностью поездки Патриарха 
стало то, что он заложил и освятил боль-
шое количество новых храмов. На одной 
из проповедей во время своего путешест-
вия Предстоятель напомнил, что каждый 
город на Руси начинался со строительст-
ва храма, и, возводя храм, люди понима-
ли, что над этим местом пребудет Божие 
благословение; однако многие города, 
построенные в России в XX веке, не толь-
ко не начинались с храмов, но и до сих 
пор их не имеют. «В каком-то смысле мы 
исправляем ошибки предыдущих поко-
лений, — сказал Патриарх. — Строя храм, 
мы словно говорим: “Господи, Ты нам 
нужен, мы хотим быть с Тобой, не остав-

ляй нас ни в скорбях, ни в радостях”. 
А ведь у людей, живущих на Севере, есть 
о чем попросить Бога, потому что условия 
жизни здесь очень непростые и требуют 
больших сил, физических и духовных». 
Предстоятель заложил и освятил шесть 
храмов в самых разных точках Сибири 
и Дальнего Востока.  

За время своего путешествия 
Святейший Патриарх совершил принесе-
ние честных мощей святителя Макария 
(Невского), называемого «апостолом 
Алтая», из Троице-Сергиевой лавры на 
постоянное место пребывания в Горно-
Алтайск; помолился в самом северном 
городе России Певеке; впервые совершил 
литургию в столице Чукотки; навестил 
стан чукотских оленеводов, живущих 
в тундре в более чем ста километрах от 
ближайшего населенного пункта, награ-
дил одну из жительниц стана, мать восьми 
детей, Патриаршей грамотой; совершил 
молебен о всем мире на самой восточ-
ной точке России, острове Ратманова, — 
и многое другое. 

Патриарх Кирилл не раз отмечал, 
насколько значима для него эта поездка. 
На Севере и Востоке страны, в суровых 
климатических условиях, живет и тру-
дится на благо Родины множество людей. 
Предстоятель убежден, что такие люди 
должны обладать большой силой духа. 
«А сила духа у нас в первую очередь 

p Прибытие на научно-исследовательскую станцию 
«Самойловская», Якутия

t  Канчалан, стан оленеводов 

 ➥
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 « Я стою у креста на острове Ратманова, 

в четырех километрах от Соединенных 

Штатов... Это самая восточная точка 

Евразийского континента и самая восточная 

точка нашей страны. <…> Думаешь, 

конечно, о народе нашем… но мыслью 

простираешься и дальше — думаешь о мире, 

о людях, которые живут на нашей планете. 

И как странно сознавать, что на этой Богом 

данной земле… люди подчас живут плохо; 

что среди рода человеческого продолжаются 

войны… безумие террористических актов; 

что люди истребляют природу только 

потому, что стремятся все время повышать 

планку своего потребления…»

p Перелет из поселка Эгвекинот в село Лаврентия

проистекает от Бога. Бог дает нам эту силу 
духа, а когда исчезает вера, человек стано-
вится внутренне слабым». Поэтому жителям 
Дальнего Востока и Русского Севера важно 
укрепляться «не только материально, но 
и духовно». «Я молюсь о том, чтобы обно-
вилась жизнь Русского Севера, — говорил 
Патриарх Кирилл во время своего путешест-
вия, — чтобы Северный морской путь снова 
стал одной из самых важных транспортных 
артерий России, чтобы люди, живущие на 
Севере, почувствовали второе дыхание 
и стали прилагать силы к тому, чтобы жизнь 
становилась лучше, чтобы сюда приезжа-
ло больше народа в связи с развитием как 
промышленности, так и инфраструктуры 
Северного морского пути».  ф .
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p Чукотский автономный округ. С высоты видны оленеводческие 
яранги (традиционные жилища). Оленеводческая бригада № 1, которую 
посетил Патриарх,  расположена в тундре в 108 км от села Канчалан. 
Поголовье оленей здесь составляет более 3 тыс. голов. в бригаде 
работает 12 человек

q Молитва о мире у поклонного креста, 
возвышающегося над самой восточной островной 

точкой России и Евразии, остров Ратманова
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p Чин великого освящения кафедрального собора 
Рождества Христова в Южно-Сахалинске

q вид сверху на поселок Эгвекинот 
и новоосвященный храм воздвижения Креста 

Господня, Чукотка
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 « Храмы, которые 

возводятся на Чукотке, 

на востоке нашего Отечества,

имеют особое значение. 

Вы живете в особых 

условиях — и труд непростой, 

и условия жизни непростые; 

и как важно, чтобы 

человек здесь укреплялся 

не только материально, 

но и духовно.»
p Патриарх Кирилл общается с жителями Певека после 
освящения закладного камня в основании храма святых 
новомучеников и исповедников Церкви Русской

p Памятник Николаю Чудотворцу и кафедральный 
собор Святой Живоначальной Троицы в столице 

Чукотского автономного округа Анадыре

u Патриарх 
Кирилл общается 

с жителями Певека 
после освящения 

закладного камня 
в основание 

храма Святых 
новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской

u На строящемся 
заводе по сжижению 

природного газа 
«Ямал СПГ» в поселке 

Сабетта, Ямал
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об Интернете
Патриарх 
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 С
егодня каждый, кто публикует 
свои мысли и слова в Интернете, 
становится в ряд тех, кто может 

оказать страшное, разрушительное 
воздействие на человеческую природу... 
И особую ответственность несут те, 
кто имеет авторитет в обществе <...>, 
кто оказывает огромное влияние на 
состояние человека. И как много сегодня 
тех, кто использует свой талант, свой 
ум, свои знания, свое влияние для того, 
чтобы растлевать Божий храм!

Неслучайно возникали монастыри 
и неслучайно люди ограждались 
высокими оградами. А некоторые уходили 
в пустыню, чтобы уберечься от внешних 
влияний... Но сегодня даже в монастыре 
укрыться невозможно, потому что 
информационный поток проникает и за 
монастырские ограды... Поэтому сегодня 
и монашествующим, и духовенству, 
и мирянам, и особенно нашей молодежи 
и нашим детям требуется особая сила.  
Но откуда же взять эту силу? Есть 
миллионы и миллионы тех, кто разрушает 
этот храм Божий — человеческую 
природу, но ведь нет миллионов 
защитников человеческих душ. Казалось 
бы, силы несоизмеримы, но есть одна 
сила, которая способна каждого из 
нас вооружить должным образом на 
борьбу с искушениями и соблазнами... 
В Евангелии от Матфея рассказывается, 
как апостол Петр, видя идущего по водам 
Христа, захотел пойти так же по водам, 
захотел преодолеть тяготение земли. 
И ведь стал и пошел навстречу Господу, 
потому что Тот сказал ему «иди», 
и, только убоявшись сильного ветра 
и волн, стал утопать.

Сила веры способна победить всякие 
искушения и всякое, даже самое 
мощное, идеологическое воздействие 
на человека. Сила веры способна 
сделать его непобедимым.

Из слова после литургии в Свято-Троицком 
соборе Соловецкого монастыря,  

21 августа 2016 года
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12 февраля 2016 года

Первая в истории 
встреча Патриарха Московского 
и Папы Римского

Куба
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 В
феврале в рамках визита Патриарха 
Кирилла в страны Латинской 
Америки на Кубе состоялась встре-
ча Святейшего с Папой Римским 
Франциском. Главной причиной этой 

встречи стал кризис, который привел к мас-
штабным гонениям на христиан на Ближнем 
Востоке.

«Православные и католики должны нау-
читься нести согласное свидетельство исти-
ны в тех областях, в которых это возможно 
и необходимо. Человеческая цивилизация 
вступила в период эпохальных перемен. 
Христианская совесть и пастырская ответст-
венность не позволяют нам оставаться без-
участными к вызовам, требующим совместно-
го ответа», — говорится в совместной деклара-
ции — уникальном документе, составленном 
Патриархом и Папой по результатам беседы.

Встречи такого уровня за всю историю 
Русской Православной и Католической 
Церквей не было никогда. Каковы ее главные 
итоги? 

Впервые за долгие годы тема гонений 
христиан наконец попала в мировые СМИ. 
Сегодня в отношении положения христиан 
все чаще стало звучать слово «геноцид»: если, 
например, десять лет назад в Ираке про-

живало 1,5 миллиона христиан, то сегодня 
осталось лишь 150 тысяч. Однако до встречи 
на Кубе об этом почти никто не говорил и не 
писал. Патриарх и Папа потребовали от миро-
вого сообщества незамедлительно отреаги-
ровать на эту проблему: не только сплотиться 
в борьбе с терроризмом, но и уделить особое 
внимание преодолению гуманитарной ката-
строфы, вслед за беженцами выходящей дале-
ко за пределы Ближневосточного региона. 
При этом православные и католики призваны 
помнить не только о своих единоверцах, но 
и обо всех нуждающихся.

Они также призвали всех христиан отвечать 
на вызовы современной цивилизации сообща, 
объединяя усилия в свидетельстве о Христе 
и защите основополагающих ценностей 
человечества. К таким вызовам можно отне-
сти насилие, военные конфликты, бедность 
и со временную светскую мораль. 

Патриарх и Папа выразили обеспокоенность 
покушениями на институт традиционной 
семьи и дали недвусмысленные и ясные опре-
деления по ключевым вопросам семьи и био-
этики. «Семья основана на браке как акте 
свободной и верной любви между мужчиной 
и женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит 
их принимать друг друга как дар. Брак — это 
школа любви и верности. Мы сожалеем, что 
иные формы сожительства ныне уравнивают-
ся с этим союзом, а освященные библейской 
традицией представления об отцовстве 

{ Православный храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери в столице Кубы Гаване

t встреча с Папой Римским Франциском

 ➥
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и материнстве как особом призвании мужчи-
ны и женщины в браке вытесняются из обще-
ственного сознания», — говорится в совмест-
ной декларации.

Также Патриарх и Папа напомнили бога-
тым странам про их ответственность перед 
теми, кого принято считать «периферией 
мира». «Наш взгляд обращен к людям, нахо-
дящимся в тяжелом положении, живущим 
в условиях крайней нужды и бедности в то 
время, когда материальные богатства чело-
вечества растут. Мы не можем оставаться 
безразличными к судьбе миллионов мигран-
тов и беженцев, стучащихся в двери богатых 
стран. Безудержное потребление, характерное 
для некоторых наиболее развитых государств, 
стремительно истощает ресурсы нашей пла-
неты. Растущее неравенство в распределении 
земных благ увеличивает чувство несправед-
ливости насаждаемой системы международ-
ных отношений». ф .

p Подпись xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx

t Подпись xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx\

t Подпись xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx

« Наш взор устремлен прежде всего 

к тем регионам мира, где христиане 

подвергаются гонениям. Во многих 

странах Ближнего Востока и Северной 

Африки наши братья и сестры во Христе 

истребляются целыми семьями, деревнями 

и городами. Их храмы подвергаются 

варварскому разрушению и разграблению, 

святыни — осквернению, памятники — 

уничтожению. В Сирии, Ираке и других 

странах Ближнего Востока мы с болью 

наблюдаем массовый исход христиан из 

той земли, где началось распространение 

нашей веры и где они жили с апостольских 

времен вместе с другими религиозными 

общинами.»

p Посещение реабилитационного центра 
для детей с ограниченными возможностями 
«Солидарность с Панамой» в пригороде Гаваны. 
Фото Сергея Пятакова/ МИА «Россия сегодня»

t Русские прихожане кубинского храма

Из совместного заявления Папы Римского Франциска 
и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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27-29 мая 2016 года

Колыбель   
русского монашества

Афон
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 П
атриарх Кирилл посетил Афон 
в мае 2016 года, когда отмечалось 
1000-летие русского присутствия 
на Святой Горе.

Русские появились на Афоне 
около 842 года — еще до крещения Руси свя-
тым равноапостольным князем Владимиром, 
когда «приходила Русь на Царьград и многие 
русы крестились». 

Афон — колыбель русского монашества. 
В монастыре Эсфигмен подвизался основа-
тель Киево-Печерской лавры преподобный 
Антоний. Именно на Афоне были переведены 
с греческого на русский важнейшие церков-
ные книги, отсюда русские паломники вынес-
ли сказания о святых, их подвигах, монастыр-
ские обычаи и уставы. 

В 1016 году появился первый русский монас-
тырь на Афоне под названием Ксилургу. 
Позже русской общине передали обитель 

p Скит Ксилургу

t Русский на Афоне 
Пантелеимонов монастырь

p вид на Ильинский скит. Фото владимира Орлова

святого Пантелеимона. Ныне Пантелеимонов 
монастырь — единственная русская обитель 
Святой Горы. Сегодня его населяют около 
70  монахов и послушников. Всего же сейчас 
на Афоне 20 действующих обителей, в кото-
рых проживает около двух тысяч братьев. ф .
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t Трапеза 
в Покровском 
храме 
Пантелеимонова 
монастыря

p С афонскими монахами
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p Подпись xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx

t Подпись xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx\

t Подпись xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx

« Более тысячи лет на Афоне формировалась совершенно 

особая монашеская община. Люди разных этносов, разных 

национальностей находили здесь место для монашеской жизни 

и для молитвы. И, может быть, главный результат этой более 

чем 1000-летней истории Афона — то, что сейчас, пройдя 

через множество исторических катаклизмов и трагедий, 

Святая Гора Афон остается единственным местом во вселенной, 

где видимым образом является лицо Православной Церкви. 

Эта многоэтничность Афона и дает нам образ вселенского 

Православия.»

p Поклонный 
крест на пути 
к вершине 
Святой Горы 
Афон. 
Фото www.lori.ru
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26–28 июля 2013 года

Торжество Православия

Украина
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 В
июле 2013 года вся Православная Церковь праздновала 
1025-летие со дня Крещения Руси святым равноапо-
стольным князем Владимиром. Главные торжества 
великого праздника на протяжении нескольких дней 
проходили в трех столицах — Москве, Киеве и Минске. 

И, конечно, в центре празднования оказался Киев: именно 
здесь в 988 году произошло великое событие, которое навсегда 
изменило ход нашей истории. 

28 июля в день памяти равноапостольного князя Владимира 
на соборной площади Киево-Печерской лавры Божественную 
литургию совершили Предстоятели и иерархи Поместных 
Православных Церквей, прибывшие сюда из разных точек мира: 
Африки, Израиля, Грузии, Сербии, Польши, Румынии, Болгарии, 
Кипра, Канады, Мексики и многих других стран. 

Девять Патриархов присутствовали на службе — событие 
такого масштаба прошло в Киеве впервые, и, конечно, великое 
празднование собрало вокруг себя десятки тысяч верующих: 
за три дня в праздничных мероприятиях приняли участие более 
60 тысяч человек. ф .

▼ в дни празднования 
1025-летия Крещения Руси 

на владимирской горке в Киеве. 
Фото Григория василенко/ РИА Новости

p Киево-Печерская лавра
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« Святой равноапостольный князь Владимир воспринял 

Божию правду как доминанту своей жизни и восхотел, чтобы 

эта доминанта присутствовала в жизни народной.  

А ведь так и стало: через огромные трудности проходила Русь 

и многого лишалась, как потом и многое обретала, но всегда 

стремилась реализовать этот Божественный идеал в жизни.  

Это была общенациональная ценностная доминанта.  

Ведь именно потому Русь назвали Святой Русью, что идеалом 

народной жизни были святость, жизнь с Богом и Божия 

правда.»
◄ У креста 
святого апостола 
Андрея Первозванного

▼ вид на Днепр от 
памятника святому 
равноапостольному 
владимиру на 
владимирской горке. 
Фото www.lori.ru
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о молитве
Патриарх 
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 У
преподобного Никодима 
Святогорца находим слова: 
«Утруждай себя в молитвенном 

делании, молясь то готовыми 
молитвами, то своими, то краткими 
воззваниями к Господу, то молитвой 
Иисусовою». И завершает преподобный 
Никодим эту мысль так: молитвой мы 
привлекаем помощь Божию. <…>

Каждый верующий человек молится. 
И нам трудно измерить свою молитву, 
трудно понять, насколько она угодна 
Богу... Но в какие-то моменты жизни —  
и, наверное, это переживает большинство 
верующих людей — происходит нечто 
и становится ясно, что эта молитва 
отличается от того, что было ранее. 
Какие-то особые силы появляются.  
И не столько умные слова (кстати, умные 
наши слова Богу не нужны), сколько 
голос сердца в этой молитве, и скорбь 
иногда, и радость. Вот эта сердечная 
молитва, проистекающая не столько от 
ума, сколько от сердца человека, которую 
можно назвать состоянием души, 
и является той самой молитвой, которая 
замыкает связь между нами и Богом. 
Господь слышит эту молитву.

Но как же достичь этого состояния, 
которого действительно достигали 
подвижники, отцы Церкви, преподобные 
угодники? <...> Для того чтобы так 
молиться, нужно, по слову преподобного 
Никодима Святогорца, утруждать себя 
молитвенным деланием. Когда нам 
иногда кажется, что слишком длинны 
службы, слишком это утомительно, 
слишком много всего читается, поется, 
успокоить себя мы должны тем, что, пусть 
даже ум наш не все понимает и память 
наша не все удерживает, и внимание 
наше не может сконцентрироваться на 
всем том, что произносится в храме, сам 
факт молитвенного делания, предстояния 
пред Господом имеет огромное духовное 
значение.

Из проповеди в четверг первой седмицы 
Великого поста, 26 февраля 2015 года
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Антарктида
17 февраля 2016 года

В самом южном храме планеты
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Э
то первое в истории посеще-
ние Предстоятелем Русской 
Православной Церкви Южного 
полюса Земли. В Антарктиду 
Святейшего Патриарха Кирилла 

пригласили сами полярники, узнав о его 
визите в Латинскую Америку. 

Здесь, на острове Ватерлоо, рядом 
с российской научной станцией 
«Беллинсгаузен», названной в честь 
первооткрывателя Антарктиды Фаддея 
Беллинсгаузена, возведена церковь 
Живоначальной Троицы — самая южная 
православная церковь на планете, в кото-
рой регулярно совершаются богослужения. 

Храм существует в Антарктиде уже 12 
лет. Духовенство меняется здесь каждый 
год, примерно по такому же графику, как 
и сами полярники. Священники прибы-
вают на Ватерлоо в составе очередной 
команды российских метеорологов, оке-
анологов, экологов и в течение года зани-
маются духовным окормлением работ-
ников российской и других близлежащих 
станций: в храм часто приходят чилий-
ские и уругвайские коллеги, специально 
для которых фрагменты богослужения 

дублируются на испанском языке. Также 
на каждом богослужении священники 
совершают поминовение 64 российских 
полярников, погибших за время изучения 
Антарктиды. Батюшки приезжают сюда не 
только как пастыри: у них есть план работ 
по станции на год, и всю зимовку они тру-
дятся наравне со всеми.

Со времен первых исследователей 
Антарктиды условия жизни на полярных 
станциях стали гораздо комфортнее, но 
антарктическая земля не стала более госте-
приимной. А потому храм для русских 
полярников имеет особенно важное зна-
чение: в этом отдаленном и суровом реги-
оне планеты он является единственным 
островком родной земли. 

Из-за неблагоприятных погодных усло-
вий Патриарху удалось добраться до стан-
ции только со второго раза. «Мы сегодня 
вместе с вами, — сказал Первосвятитель 
после молебна в Троицком храме, — чтобы 
за всех вас помолиться — за русских, за 
чилийцев, за всех, кто работает здесь, 
в Антарктиде. Чтобы в те моменты, когда 
человек неспособен определить свое буду-
щее… Господь был с каждым из вас». ф .

p С сотрудниками станции «Беллинсгаузен» 
и «местными жителями» — пингвинами

t в храм Живоначальной Троицы на службу приходят 
и иностранные полярники
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p в храме Патриарх совершил 
водосвятный молебен и заупокойную 

литию о погибших полярниках

« Есть нечто такое, что делает Антарктиду местом 

действительно очень важным, значимым для всего человечества. 

Это единственный континент, где нет оружия, где нет никакой 

военной деятельности, где не ведется никаких научных 

исследований, направленных на создание новых средств 

уничтожения людей. <…> Все полярники образуют здесь одну 

семью — протягивают друг другу руку помощи, когда необходимо, 

бескорыстно разделяют друг с другом свои ресурсы. Это некий 

образ идеального человечества, и это свидетельство того, что 

люди могут так жить — без границ, без оружия, без вражды, — 

сотрудничая и чувствуя себя членами одной семьи.»
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10-15 мая 2013 года

Китай

Возрождая Православие  
в Поднебесной
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 К
итай — страна парадоксов. 
Традиционная культура, которой 
восхищается мир, с одной сто-
роны, и видные невооруженным 
глазом плоды глобализации — 

с другой; разговор на равных с самыми 
влиятельными западными державами — 
и контроль за интернет-активностью 
и религиозной жизнью своих граждан; 
баснословный экономический рост — 
и руководящая роль компартии. Все это 
Китай. И, наверное, меньше всего эта стра-
на ассоциируется с православием. А между 
тем мы чтим память сотен китайских муче-
ников, исповедовавших его. 

Более 300 лет назад вместе с пленными 
казаками, угнанными из пограничной 
крепости Албазин, православие пришло 
в Пекин. Еще почти два века понадобилось, 
чтобы в Поднебесной появился первый 
священник-китаец — отец Митрофан Цзи 
Чун. А через два десятилетия этот священ-
ник и еще 221 православный были жестоко 
убиты в ходе антихристианского восстания. 
В начале XX века Миссия в Пекине была 
полностью уничтожена, а в середине столе-
тия верующим пришлось пережить новую 
напасть — «культурную революцию»… 

Сегодня времена спокойные, но 
китайское христианство не в самом 
простом положении. На территории 
КНР действует Китайская Автономная 

Православная Церковь, получившая 
автономию от Русской Церкви в 1950-х 
годах. Однако после смерти китайских 
епископов Василия Пекинского и Симеона 
Шанхайского в 1960-х годах Церковь 
лишилась руководства, и ее жизнь посте-
пенно пришла в упадок. На протяжении 
многих десятилетий богослужебная 
и приходская жизнь в Китае была наруше-
на. Однако православные люди на терри-
тории страны есть, пусть и в сравнительно 
малом количестве. 

Еще будучи главой Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата, 
митрополит Кирилл неоднократно 
заявлял, что Церковь в Китае нуждается 
в нормализации жизни: здесь должны 
быть свои епископы-китайцы и священ-
ники-китайцы, а также должны регулярно 
совершаться богослужения.

Поэтому приезд Патриарха в Китай 
в 2013 году был в первую очередь направ-
лен на то, чтобы положение Китайской 
Автономной Православной Церкви 
как можно скорее наладилось. Визит 
Святейшего стал действительно истори-
ческим событием: после 1949 года госу-
дарственный лидер Китая не встречался 
ни с одним руководителем какой-либо 
христианской Церкви — и теперь это слу-
чилось. В православном соборе Шанхая 
впервые за последние полвека была 

p Посещение бывшего Императорского дворца в Пекине

t Собор в честь иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных» в Шанхае

 ➥
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совершена Божественная литургия. В несколь-
ких крупнейших городах страны прошли 
встречи Патриарха с китайскими православ-
ными верующими. 

Конечно, визит Патриарха — это только 
начало большой и сложной работы по воз-
рождению православной жизни Китая. Еще 
предстоит решить вопросы о подготовке 
священников (ведь по законодательству слу-
жить в Китайской Автономной Православной 
Церкви могут только китайцы), о восстанов-
лении храмов, о переводе богослужебной 
и богословской литературы на китайский 
язык, о многом другом. Но важно, что пере-
лом в сложившейся ситуации был сделан — 
и можно с уверенностью говорить, что 
в истории православия в Китае после визита 
Святейшего открылась новая страница. ф .

p На великой Китайской стене

t Божественная литургия на 
территории посольства Российской 
Федерации в Пекине

t Пасхальное приветствие 
на китайском языке

« Про вас всех, несомненно, будет 

написано в истории Церкви. Вы совершили 

подвиг: не имея священников, может 

быть, даже в какой-то момент жизни 

не имея надежды, все-таки сохранили 

православную веру. Сейчас мы с вами 

являемся свидетелями больших перемен 

и в жизни Китая, и в жизни России. Это 

привело к тому, что впервые за всю историю 

Патриарх Московский и всея Руси вместе 

с вами молился сегодня на той самой земле, 

где жили албазинцы, — на территории 

Русской духовной миссии. Низкий поклон 

вам за ваши труды, за веру и надежду, 

которые вы сохранили в своих сердцах.»
Из беседы Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с китайскими верующими 

в Пекине
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о культуре
Патриарх 
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 Ч
есть, жертвенность, правда, 
ответственность, справедливость, 
свобода как Божий дар. Все 

это хранилось веками в нашем 
национальном культурном коде. 
Именно эти ценности — их можно 
перечислять и дальше — это живое 
ядро, сердце отечественной культуры 
в противоположность суррогатам. 
А если нет этих ценностей, то, 
какие бы явления ни относили 
к культуре, какие бы эпитеты 
к этим явлениям ни прилагались — 
«современное», «модернистское», 
«постмодернистское» — это не культура. 
Культура, утратившая базисные 
ценности, перестает быть культурой, 
становится антикультурой.

Никакой живой организм не 
может долго питаться синтетической 
продукцией — рано или поздно 
он заболевает. Так и общество, как 
живой организм, не может питаться 
псевдокультурой и глянцем — 
копеечными бульварными детективами 
вместо литературы, «звездными» шоу 
вместо настоящей музыки. Такая 
синтетическая «культура» тоже 
несет в себе некие «ценности» — 
псевдоценности потребительского 
«рая», любви к роскоши, легкомыслия, 
безответственности.

Псевдоценности ведут к деградации 
любого общества. Проблема только в том, 
что человек не видит этой деградации 
моментально. <...>

Нам всем остается выбирать между 
живыми, подлинными ценностями 
и суррогатной продукцией, подменяющей 
собой настоящую культуру. 

Из выступления на расширенном заседании 
Патриаршего совета по культуре,   

22 февраля 2012 года.
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совместно с телеканаломспециальный выпуск
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22 июля 2011 года

По родным местам

Мордовия
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  П
атриарх Кирилл родился 
в Ленинграде, однако чувство 
родной земли, как говорит сам 
Предстоятель, он испытывает 
в Мордовии. «Село Оброчное — 

это наше родовое гнездо. Место, где жили 
мой дед, мой отец. Я приезжал сюда, 
будучи мальчиком, юношей. Потом, после 
долгого перерыва, в 1969 году, когда умер 
мой дед, я приехал в Оброчное его отпе-
вать уже священником…» — рассказывает 
Святейший Патриарх.

Посещая храмы Саранской епархии 
в июле 2011 года, Предстоятель Русской 

Церкви навестил дом в селе Оброчном, 
принадлежавший родителям его отца, 
и совершил заупокойную литию на моги-
ле своего деда, священника Василия 
Гундяева, который, по словам Патриарха, 
во многом повлиял на его духовное ста-
новление. 

Семья Василия Степановича Гундяева, 
деда Патриарха Кирилла, переехала в 1903 
году из Астрахани в город Лукоянов 
Нижегородской губернии. Здесь Василий 
стал работать машинистом-механиком 
в железнодорожном депо и вскоре женил-
ся на уроженке села Лада Параскеве 
Ивановне. Вместе они вырастили вось-
мерых детей, жили скромной и благоче-
стивой жизнью. На лето семья ежегодно 
выезжала в село Оброчное: родителям 
Василия Степановича здесь принадлежал 
небольшой дом. 

После прихода большевиков к власти 
Василий Степанович активно боролся 
с обновленчеством. За это в 1921 году он 
был арестован и отправлен на Соловки. 
После освобождения снова был арестован за 
религиозные убеждения. Более чем за 20 лет 
Василий Степанович прошел через 47 тюрем 
и 7 ссылок. В конце 1950-х годов он был 
рукоположен в сан священника и несколько 
лет служил в одном из храмов на террито-
рии Башкирии. На склоне лет отпущенный 
на покой, иерей Василий Гундяев вернулся 
в Оброчное и на 90-м году жизни скончался. 
Отпевали иерея Василия его сын прото-
иерей Михаил Гундяев и два его внука — 
иерей Николай и иеромонах Кирилл, буду-
щий Патриарх. ф .

► Лития 
на могиле 
иерея василия 
Гундяева

t Село 
Оброчное,  
дом 
родителей 
отца 
Патриарха 
Кирилла

« Видя пример деда и отца, я в детстве 

рос в убеждении, что и мне предстоит 

пострадать за веру, готовил себя к этой судьбе. 

Я не был пионером, не вступал в комсомол, 

больше всего боялся стать соглашателем. 

Но не стал и диссидентом. Прежде всего 

потому, что всегда любил свою страну 

и свой народ. И в советское время я считал, 

что нельзя делать ничего такого, что могло 

бы повредить единству народа и пагубно 

отразиться на судьбе страны.»
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20–22 июня 2015 года 

Белоруссия

По местам народного подвига 
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 В
сякий раз я с очень добрым чувством приез-
жаю в Беларусь», — говорит Патриарх Кирилл. 
В июне 2015 года визит Святейшего в пределы 
Белорусской Православной Церкви был связан 
с празднованием 1000-летия преставления 

равноапостольного князя Владимира, который поло-
жил начало христианской цивилизации для восточных 
славян и связал православной верой братские народы. 
«И посещение Белоруссии, которая является драгоцен-
ным камнем в этой замечательной короне православ-
ных христианских народов, для меня очень важно и по-
человечески радостно», — рассказывает Предстоятель 
Русской Церкви.

Еще одна знаменательная дата, к которой была 
приурочена поездка Святейшего, — 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Вместе с белорусской 
паствой Патриарх принял участие в траурных меропри-
ятиях, посвященных памяти павших воинов. Особым 
событием стало для Предстоятеля посещение Брестской 
крепости-героя: в числе ее защитников был родной 
дядя Святейшего. «И по семейной линии, в человече-
ском плане, я очень связан с этими местами», — поде-
лился Святейший. ф .

p Патриарх Кирилл выпускает голубей со ступеней 
воскресенского собора Бреста

t Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

◄ воскресенский собор 
в Бресте
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p возложение венка 
в Брестской крепости

u Заупокойная лития 
в память о защитниках 

Брестской крепости 
и всех павших в великой 

Отечественной войне
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p Беседа 
с ветеранами

« Перед мысленным взором стоит страшная картина: 

гарнизон, окруженный превосходящим во много крат 

противником, вступает в смертный бой. Наверное, среди 

защитников крепости не было в тот момент ни одного, кто 

бы не понимал: невозможно выдержать натиск врага, во 

много крат превосходящего числом, и остаться в живых. 

И что же сделали эти люди? Они не устремились в бегство. 

Они не стали выяснять, кто из них старший, кто младший, 

кому спасаться, кому оставаться. Они вместе, как один, 

приняли на себя этот удар. <…> Конечно, мы испытываем 

боль за всех тех людей, в основном молодых, которые 

погибли в первые дни войны. Но одновременно с какой 

гордостью, с каким чувством трепета мысленно склоняешь 

главу перед этим подвигом, сознавая его значение для 

самого себя, для каждого современного человека, будь то 

белорус, россиянин или украинец... »
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  З
начительная часть жизни Патриарха 
и его служения на благо Церкви 
связана с Петербургом. Здесь он 
родился и вырос. Здесь он окончил 
Ленинградскую духовную семинарию 

и академию, принял монашеский постриг, 
а затем стал преподавателем и ректором 
Ленинградских духовных школ. 

При каждом визите в Санкт-Петербург 
Святейший обязательно оставляет время, чтобы 
посетить могилы родителей. 

Вот как рассказывает об этой традиции пресс-
секретарь Патриарха иерей Александр Волков: 
«Патриарх всегда в Питере заезжает на кладби-
ща, чтобы помянуть родителей. <…> Всегда — 
это значит совсем всегда, каждый раз. И это, 
конечно, оставляет очень сильное чувство — 
кем родители были для Патриарха, насколько 
он их любил, что они сделали для него в жизни 
и насколько он им благодарен. И всегда задумы-
ваешься — как часто ты сам бываешь на могилах 
своих родственников (а он при возможности 
кроме могил родителей посещает еще несколько 
мест захоронений родственников, просто мы об 
этом не сообщаем). Очень поучительный пример 
отношения к почившим родным дает Патриарх. 
И надпись на венке — “дорогим родителям от 
любящего сына” — совершенно неформальная».

В жизни отца Святейшего, Михаила 
Васильевича Гундяева, отразились трагические 
события XX века. Он вырос глубоко верующим 
человеком и за свои религиозные убеждения 
в 1934 году был репрессирован и отправлен на 
Колыму. После войны он стал священником, 
хорошо знакомым верующим северной столицы 
и любимым ими. 

Мама Патриарха, Раиса Владимировна 
Гундяева, работала учительницей немецкого 
языка в средней школе. Вместе с мужем они 
воспитали троих детей — Николая, Владимира 
(будущего Патриарха Кирилла) и Елену. Все трое 
встали на путь служения Церкви. ф .

► У могилы отца на 
Большеохтинском кладбище 
Санкт-Петербурга

«Отец наш был книголюбом. 

Мы жили очень скромно, 

в коммунальной квартире, но 

папа сумел собрать прекрасную 

библиотеку. Она насчитывала 

более трех тысяч томов. В юности 

я прочитал то, что большинству 

наших сограждан стало 

доступным только уже в период 

перестройки и в советское 

время. И Бердяева, и Булгакова, 

и Франка, и замечательные 

творения нашей русской 

религиозной и философской 

мысли начала XX века. И даже 

парижские издания. . .»

Санкт-Петербург
Долг любящего сына 
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« Как ленинградец, я хорошо помню этот собор... 

Много раз, гуляя вокруг собора, видя эту небоподобную красоту, я задавал 

себе вопрос: а будет здесь когда-нибудь служба?  

В то время, в 50-е годы, не было ответа на этот вопрос, как не было 

его и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е, и даже в 90-е. <…> Кронштадтцы знают, что 

здесь было, — театральное помещение, до неузнаваемости изуродованные 

стены… В тяжелейшем состоянии был и внешний облик собора, на котором 

лежала печать тления. Трудно было представить, что храм сей будет 

возрожден так, что явит красоту большую, чем первозданная.»
На освящении Кронштадтского Морского собора во имя святителя 

Николая Чудотворца после капитальной реставрации

► в Свято-Троицкой 
Александро-Невской 

лавре
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q Освящение 
Никольского 
Морского собора 
в Кронштадте

► Торжества 
в честь 

освящения 
Морского собора 

в Кронштадте
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о прощении
Патриарх 
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 С
 вятой Иоанн Златоуст говорит: 
если кто-то тебе много должен или 
слишком тебя обидел, поспеши 

его простить, потому что чем больше 
простишь, тем больше тебе будет прощено. 
Оказывается, прощение — это некий 
механизм очищения нас от грехов: чем 
больше прощаем, тем больше прощается 
нам. И вся наша круговерть, все наше 
повседневное беспамятство, все наши 
большие и малые грехи, — все это 
омывается и стирается из книги жизни 
и не будет представлено на суд, если мы 
прощаем. А если к этому прибавить еще 
и пост с молитвой!

А что означает прощение с социо-
ло гической точки зрения? Ведь 
большинство проблем, существующих 
в обществе, проистекают от злобы, 
от зависти, от непрощения, от желания 
добить противника до конца. 
Но действительно ли противник такой 
плохой? Можем ли мы вообще судить 
о том, что внутри души человеческой? 
Если же мы прощаем, мы снимаем всю 
проблематику конфликта. <...>

Когда святые отцы говорят о прощении, 
они говорят о состоянии нашей души. 
Мы не должны держать зла на человека. 
Даже если он вступает в схватку с нами, 
мы должны молиться за него и простить 
его, свидетельствуя пред Богом: Господи, 
я не виновен пред ним, и я прощаю его. 
Я предаю его в Твои руки — вот слово 
христианина. Не мы вершим суд 
в наших межличностных отношениях — 
мы должны предать Божественному суду 
того, кто нас несправедливо обижает, 
а сами оставаться свободными от злобы, 
зависти, гнева, желания отомстить. Вот 
тогда и прощаются наши грехи — чем 
более страшного человека мы простили, 
который сильно нас обидел, тем больше 
прощается грехов. В этом величайшая 
логика Божественной жизни.

Из слова после литургии на Соборной площади 
подмосковного Николо-Пешношского монастыря,  

24 августа 2014 года
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16 июля 2014 года

Сергиев Посад

17 километров пешком 
и с молитвой
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 П
реподобный Сергий 
Радонежский считается 
одним из величайших рус-
ских святых, за ним закре-
пилось звание «игумен 

земли Русской». Он значительно пре-
образовал русское монашество, создал 
плеяду учеников, воспитал целое поко-
ление просветителей, основал духов-
ный центр России — Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру, сыграл значительную 
роль в становлении русской государ-
ственности и на протяжении всей 
жизни являл собой образец истинного 
монаха. Еще в начале ХХ века священ-
ник Павел Флоренский писал: «Чтобы 
понять Россию, надо понять [Троице-
Сергиеву] лавру, а чтобы вникнуть 
в Лавру, должно внимательным взором 
всмотреться в основателя ее, признан-
ного святым при жизни, “чудного стар-
ца, святого Сергия”, как свидетельст-
вуют о нем его современники».

В июле 2014 года за три дня торжеств 
в честь 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского 
Троице-Сергиеву лавру посетили более 
170 тысяч человек из России, Украины, 
Белоруссии и других стран ближнего 
и дальнего зарубежья. И еще сотни 
тысяч верующих людей, живущих 
далеко от Лавры и не имевших возмож-
ность приехать, переполняли в эти дни 
все православные храмы. 

Торжества, посвященные 700-летию 
святого, начались с 17-километрового 
крестного хода. В нем участвовали 
около 30 тысяч паломников во главе 
с Патриархом Кириллом. Шествие 
началось у Покровского женского 
монастыря в подмосковном Хотькове, 
где погребены родители преподобно-
го Сергия Радонежского, преподоб-
ные Кирилл и Мария, а завершилось 
в Троице-Сергиевой лавре. 

Для каждого паломника этот крест-
ный ход стал настоящим событием, 
чудом. «Кто-то рационально мысля-
щий скажет: а зачем это надо? Ох, как 
надо, потому что именно в подвиге, 
в который вовлекается не только 
душа, но и тело, проверяется наша 
духовная сила. В ответ на этот подвиг 
Господь слышит нашу молитву и дает 
просимое», — сказал Патриарх по 
завершении крестного хода. ф .

p Троице-Сергиева лавра. Фото Екатерины 
Дворяниновой

t Крестный ход из Покровского Хотькова 
монастыря в Сергиев Посад

« Кто-то может спросить: а что бы мы могли 

прочитать из того, что принадлежит перу 

преподобного Сергия? Ответ такой: не сможете 

прочитать ничего, он не оставил после себя ни 

строчки. Но, может быть, он сделал что-то очень 

важное, что можно было бы увидеть, пощупать, 

к чему можно было бы притронуться? Нет, он 

лишь построил обитель — скромную, деревянную, 

в непроходимых чащах. <…> Не своими письменами 

силен святой Сергий, а своими учениками. Уже 

при его жизни, а затем и после кончины создается 

множество монастырей, которые начинают 

повторять духовный опыт Троице-Сергиевой лавры. 

А сама Лавра… становится не только духовным 

центром, но и местом сопротивления внешним 

врагам. И мы знаем, что, когда в XVII веке началось 

Смутное время и судьба страны висела на волоске, 

крепостные стены Лавры не сдались многократно 

превосходящему по численности врагу. Почему? 

Да потому, что сила духа сопротивлявшихся 

монахов и стрельцов была столь велика, что 

невозможно было ее сокрушить»
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16 сентября 2015 года

Норильск 

По самым скорбным 
местам России
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 Н
орильск — самый северный в мире 
город с постоянным населением более 
150 тысяч человек. Жить и работать 
в условиях Крайнего Севера непросто: 
зимой температура здесь опускается 

до минус сорока, а то и пятидесяти градусов — 
и иногда перед выходом на улицу люди укуты-
ваются в одежду так, что открытыми оставляют 
лишь глаза. Нередкое явление — «черная пурга»: 
метель с ветром свыше 40 метров в секунду, 
переходящая в ураган. В холодное время на про-
тяжении 45 дней норильчане не видят солнца, 
а в теплое время года солнце полтора месяца не 
заходит за линию горизонта. 

История основания Норильска полна жесто-
кости, страданий и скорби. Первостроителями 
города были заключенные Норильлага — одного 
из крупнейших комплексов ГУЛАГа. 80 лет назад 
они были отправлены сюда для строительства 
медно-никелевого комбината, когда никаких 
условий для жизни здесь не было. Сами возводи-
ли себе бараки, сами приноравливались к суро-
вым условиям жизни на Севере. При помощи 
тачки, кайла и лопаты работали на месторожде-
ниях руд и металлов и строили первые объекты 
комбината. За 21 год существования лагеря 
(с 1935-го по 1956-й) здесь отбыли наказание, 
по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек 
более чем из 20 стран.

Сегодня 80 % норильчан работает на горно-
металлургическом комбинате «Норильский 
никель», начало которому было положено 
в страшные годы Норильлага. Но норильчане 

▼ Мемориал жертвам политический 
репрессий «Норильская Голгофа». 

Фото Ильи Питалева/РИА Новости

► врата «Норильской 
Голгофы». Фото Дениса 

Кожевникова/ТАСС

 ➥
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« Я всех вас сердечно поздравляю с очень важным событием — 

с закладкой храма в Норильске в честь новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. Это те самые люди, которые остались верны Христу, 

верны своим убеждениям, верны Божией правде даже до смерти. 

Никакие тяжкие обстоятельства — ни тюрьмы, ни ссылки, ни допросы, 

ни мучения, ни каторжный труд — не сломили их духа. Из множества 

репрессированных в тяжелые годы XX века именно те, кто пострадал 

за веру, за убеждения, за Божию правду, и были причислены к лику 

святых.

По-гречески мученик — μάρτυς, что в дословном переводе означает 

«свидетель». Каждый мученик — это свидетель, свидетель о высших 

ценностях, о Божием законе, о правде Божией. <…>

На Норильской земле много было новомучеников и исповедников. 

Имена многих нам не известны, но от этого не умаляется подвиг их 

жизни и значение их мученической кончины.»

p Центр Норильска.  
Фото владимира Ештокина
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p Прихожане встречают 
Патриарха перед литургией 

в кафедральном соборе 
Норильска — Храме в честь 

иконы Божией Матери «всех 
скорбящих Радость» 

q Памятник полякам, погибшим 
во время сталинских репрессий 

в Норильске и других местах 
принудительных работ. 

Фото владимира Ештокина

помнят о своих первостроителях. В память 
о всех, кто не смог справиться с жестокими 
условиями холода и голода, на месте бывшего 
кладбища для узников норильчане основа-
ли мемориальный комплекс «Норильская 
Голгофа».

16 сентября 2015 года в рамках пастырского 
визита в епархии, расположенные в реги-
онах Крайнего Севера и Западной Сибири, 
Патриарх Кирилл посетил Норильск, чтобы 
вместе с его жителями помолиться и вспом-
нить жертв политических репрессий, а также 
заложить храм в честь новомучеников и испо-
ведников российских. ф .
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Япония
14–18 сентября 2012 года

По следам апостола  
Страны восходящего солнца  
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 В
Японию Патриарх Кирилл прибыл 
для участия в торжествах, связан-
ных с памятью равноапостольно-
го Николая Японского — святого, 
основавшего здесь православную 

общину, которая к концу его земной жизни 
насчитывала несколько тысяч человек. 

И сегодня верующих в Японской 
Автономной Православной Церкви 

становится все больше и больше — 
как говорят они сами, это было 
бы невозможно без того фунда-
мента, который полтора века 
назад заложил своим подвиж-
ническим служением святитель 

Николай в такой непохожей на 
Россию стране.  
В 2012 году поводов для празд-

нования было много: 150 лет назад 
святитель Николай прибыл в Японию, 100 

лет назад он преставился ко Господу, а 40 лет 
назад был прославлен в лике святых.

Патриарх начал свой пастырский визит по 
стране с города Хакодате: именно сюда пол-
тора века назад приплыл иеромонах Николай. 
Молодой священнослужитель оказался там, 
где православными были всего лишь несколь-
ко русских дипломатов. Чтобы проповедовать 
учение Христа, надо знать народ, к которому 
ты обращаешься, чувствовать и любить его — 
и будущий святой самостоятельно изучил 
японский язык и японскую культуру. Через 
несколько лет своего служения он крестил 
первого японца, который поначалу относился 
к иеромонаху Николаю — иностранцу, «навя-
зывающему» его народу чужую религию, — 

с подозрением и даже агрессией. А вскоре этот 
человек стал первым японцем, принявшим 
священный сан. 

Здесь, в Хакодате, «впервые японцы и русские 
поняли, что Православие — это вера, кото-
рая принадлежит не какому-то одному или 
нескольким народам, но усваивается во всем 
мире», — сказал Патриарх, вспоминая апо-
стольское служение святителя Николая. 

За время своего визита Предстоятель 
Русской Церкви побывал во многих памятных 
местах, связанных с подвижническим трудом 
святого. «Мы знаем, что святитель Николай 
Японский любил японский народ настолько, 
что даже во время тяжелых испытаний, свя-
занных с Русско-японской войной, оставался 
здесь, с японским народом, и японцы не вос-
принимали его как представителя враждеб-
ной нации, потому что он был их пастырем, 
жил их жизнью, разделял с ними испытания. 
Святой равноапостольный Николай, продол-
жая горячо любить свою Родину, любил также 
и Японию», — говорил Патриарх Кирилл. 

Ко времени приезда Святейшего всего 
год прошел с момента страшной трагедии, 
когда на Японию обрушились стихийные 
бедствия — землетрясение и цунами, унес-
шие жизни более 20 тысяч человек. «Беда, 
которая постигла Японию, отозвалась болью 
в сердцах русских людей. Часто телевидение 
доносит до нас информацию о человече-
ских страданиях по лицу всей земли, но я не 
вспомню такой сильной ответной реакции, 
такого ответного чувства, которое было 
в этот раз», — сказал Патриарх, вспоминая 
события 2011 года. 

t воскресенский 
кафедральный 
собор Токио

u встреча 
с императором 

Японии Акихито
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▲ Район Арахама на 
побережье Тихого океана 
близ города Сендай. 
11 марта 2011 года этот 
район был затоплен 
вследствие цунами, многие 
местные жители погибли. 
У памятника жертвам 
стихийного бедствия 
Патриарх совершил 
заупокойную молитву 
по погибшим

◄ Богослужение 
на японском языке
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t Могила 
святителя 
Николая Японского 
в Хакодате

« И в Хакодате, и в Сендае, 

и в Токио — куда бы я ни приходил, 

с каким бы православным местом 

ни соприкасался — везде виден след 

трудов равноапостольного Николая. 

<…> Это совершенно удивительный 

результат миссии того, кто 

приехал в Японию совсем молодым 

человеком, не зная ни языка, ни 

культуры, но, отождествив себя 

с народом японским, впитав в себя 

японскую культуру и соединив ее 

с Православием, дал столь обильный 

плод в лице тысяч и тысяч 

уверовавших японцев.»

u Прихожане 
подворья Русской 

Православной 
Церкви в Токио

В Сендае, у памятника погибшим от страш-
ного цунами, Святейший вспомнил стихотво-
рение Мацуо Басё «Отцу, потерявшему сына»:

Поник головой, —
Словно весь мир опрокинут, —
Под снегом бамбук.

Патриарх говорил собравшимся на совмест-
ную молитву о том, что горе потери близких 
переворачивает всю жизнь человека, но что 
вера помогает хранить мужество и верность 
любви даже в такие моменты. И тот пример 
героизма, самоотверженности и любви, кото-
рые японцы продемонстрировали всему миру, 
не может не заставлять задуматься о человече-
ском достоинстве, даре жизни и ее смысле. ф .
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о комфорте
Патриарх 
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 Е сть такое понятие <…> — relax and  
enjoy — отдыхай и получай 
удовольствие. По-русски это иногда 

иначе звучит: «не напрягайся», «смотри 
проще на вещи» или «что, тебе больше 
всех надо? — отдыхай». Для достижения 
этого состояния расслабленности 
употребляются огромные усилия, ведь 
для этого же нужны деньги. И когда 
деньги появляются, на что их тратить? 
На  достижение самых главных для 
человека целей. Если его главная цель — 
комфорт, он и будет тратить на это свои 
деньги.

Как все это входит в невероятное 
противоречие с христианским посланием: 
кто не берет креста своего и не идет 

за Мной, Меня не достоин (см. Мф 10:38). 
А как же «не напрягайся»? Забудь 
о христианстве! А что такое крест? Это 
что, инструмент отягощения человеческой 
жизни, это что, орудие мучения? Вовсе нет. 
Господь не принес нам орудие мучения, 
Он взошел на орудие мучения, чтобы 
нам дать свободу и призвать нас к иной 
жизни, оторвать нас от этой бренной земли 
и поднять к небу…

Но для того, чтобы взойти на вершину, 
нужна сила. И вы знаете, наверное, по 
фильмам, по книгам, сколько труда нужно 
альпинисту, чтобы вскарабкаться на 
вершину. А что происходит с человеком, 
который карабкается в гору? Он напрягает 
свои силы, он совершает подвиг над самим 
собой, а иногда и подвиг спасения своего 
ближнего. Вот так и крестоношение: 
без подвига не может быть совершенства, 
без крестоношения не может быть 
совершенства. 

Отбрасывайте всякую пропаганду, когда 
она говорит, что relax and enjoy — путь 
к совершенству. Это — путь к деградации, 
и не просто личности — человеческой 
цивилизации.

е

Из выступления на открытии Международного 
съезда православной молодежи в Москве, 

18 ноября 2014 года
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Москва
Центр патриаршего 
служения
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 П
атриарх Кирилл является пра-
вящим архиереем Московской 
епархии, и в его непосредствен-
ной ответственности находится 
устройство церковной жизни сто-

лицы и области. 
Уже много лет Святейший с болью говорит 

о нехватке храмов в Москве. В некоторых 
районах города (особенно в так называемых 
спальных, построенных в советские годы) 
на десятки тысяч жителей приходится всего 
одна церковь, и на большие праздники не 
все пришедшие могут даже попасть внутрь 
храма, да и по воскресениям многие выну-
ждены ехать на службу в церкви, находящие-
ся далеко от дома. 

Чтобы преодолеть эту ситуацию, по благо-
словению Патриарха в 2011 году был создан 
Фонд поддержки строительства храмов 
г. Мос квы. И сегодня по программе Фонда 
построены уже 37 церквей, и еще 40 находят-
ся в стадии строительства. 

За годы патриаршества у Предстоятеля 
сложилось несколько традиций, связанных 
с Москвой и Подмосковьем. Так, на первой 
неделе Великого поста Святейший соверша-
ет ежедневные богослужения в монастырях 
и храмах Московской епархии. В Великую 
Субботу Святейший обязательно едет на  
окраины столицы, чтобы пообщаться с жите-
лями и освятить пасхальную трапезу. А на 
Пасху и Рождество Святейший посещает тех 
москвичей, которые более всех нуждаются 
в заботе и опеке, — ветеранов, инвалидов 
и детей-сирот. ф .

q Крестный ход, 
посвященный 700-летию 
начала служения в Москве 
святителя Петра, первого 
митрополита Московского, 
2015

p Освящение 
отреставрированной 
надвратной иконы 
Спасителя на Спасской 
башне Московского 
Кремля, 2010
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« Наша главная проблема заключается в том, что катастрофически 

не хватает храмов и приходов — тех самых приходов, которые были 

бы центрами молитвы и одновременно образовательной, культурной, 

социальной деятельности; где проводилась бы работа с молодежью 

и с пожилыми людьми; приходов, вокруг которых объединялись бы жители 

микрорайона. Ведь, собственно говоря, по этому принципу строилась 

вся церковная жизнь в России: приход был центром села; приходы были 

центрами небольших общин, проживающих на территории городов. И люди 

знали друг друга, и священник знал своих прихожан, и был постоянный 

духовный контакт. К батюшке приходили с проблемами, с вопросами, 

с заботами. <…> Приход был местом духовного и физического исцеления; 

именно здесь люди знакомились со словом Божиим, получали толкование 

этих великих слов, назидание в практической жизни — будь то семейная 

или даже профессиональная.»

p Освящение закладного камня  
в основание храма в честь иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина» в Отрадном, 2015
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p Пасхальное посещение НИИ детской онкологии и гематологии Российского 
онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина, 2011

t Заупокойная лития 
по погибшим при 
теракте на станции 
метро «Лубянка», 
2010
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 С  ама по себе свобода — великий 
Божий дар, сама по себе свобода — 
это возможность выбирать. Бог нас 

не запрограммировал на добро — кстати, 
это часто разрушает веру у людей, 
которые говорят: «Почему же Бог не 
наказывает грешников? Где же Бог, когда 
такое творится — войны, преступления?..» 

Бог не запрограммировал нас на добро, 
подобно тому, как мы заводим будильник 
на определенный час. Он бы мог это 
сделать, Он бы мог создать удивительное 
сообщество счастливых и святых людей. 
Но тогда эти люди были бы святыми 
и счастливыми не по свободному выбору, 
а по вложенной в них программе. 
В них не было бы образа Божия, они 
были бы созданы иначе. А Бог пожелал 
создать нас по Своему образу, вложить 
в нас дыхание Своей жизни. Это привело 
к тому, что человек имеет возможность 
выбирать. А дальше вопрос о том, что 
означает ложный выбор. Это выбор 
в пользу зла, выбор в пользу смерти, 
выбор в пользу разрушения, выбор 
в пользу насилия. Что означает такой 
выбор с аксиологической точки зрения? 
Мы можем приравнять этот выбор 
к выбору в пользу добра, но, приравняв, 
мы  утратим различия между добром 
и злом. Слава Богу, человечество еще 
сохраняет эту способность отличать 
добро от зла, и потому всякий выбор 
в пользу зла является злом и не может 
быть оправдан. Поэтому свобода, как 
говорит слово Божие, есть в первую 
очередь свобода от греха, свобода от зла. 
Если мы делаем выбор в пользу добра, 
тогда свобода реализуется в соответствии 
с Божиим замыслом. Тогда и созидается 
личность, тогда и созидаются добрые 
общественные отношения, тогда Бог 
присутствует в истории.

Из выступления в Ереванском 
государственном университете, 

18 марта 2010 года
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23 июля 2012 года

Переживая катастрофу

Крымск



специальный выпуск    81

Э
тот город для нас теперь свя-
зан с памятью о большой беде. 
Ночью с 6 на 7 июля 2012 года 
сильнейший паводок затопил 
Крымск. За несколько часов 

десятки тысяч человек остались без 
жилья, имущества, денег, документов, 
но самое страшное — без своих близких: 
наводнение унесло 153 жизни. 

Но, как и всегда, там, где случается 
большая беда, поднимается и волна под-
держки и взаимопомощи. У крымской 
катастрофы есть свои герои, некоторые 
из них пожертвовали своей жизнью ради 
других. Одним из первых на помощь 
жителям Крымска пришел подполковник 
полиции Вячеслав Горбунов. За ночь им 
и группой его сотрудников были вывезе-
ны из зоны затопления 35 человек, сам 

Горбунов спас двух малолетних детей 
и погиб, спасая их родителей. Защищая 
от стихии своих соседей, погиб местный 
житель Петр Остапенко. Священник 
Александр Карпец, который, слава Богу, 
жив и здравствует, вместе со своими 
прихожанами на резиновых лодках 
сумел вывезти из зоны бедствия более  
50 человек.

Наряду с сотрудниками специальных 
служб Церковь с самого начала и очень 
существенно принимала участие в спа-
сательной операции и в последующей 
гуманитарной миссии — поскольку необ-
ходимо было не только вывезти людей из 
зоны затопления, но еще и наладить их 
дальнейшую жизнь. 

Как только появились первые известия 
о наводнении, в Крымск вылетели сотруд-
ники Синодального отдела по благотво-
рительности и социальному служению. 
Церковный штаб помощи пострадавшим 
открылся в первый же день после бедст-
вия. Медицинская помощь осуществля-
лась в штабе круглосуточно. Волонтеры 
распределяли тонны гуманитарной 
помощи, прибывшей из разных регионов 
России. 

Святейший Патриарх начал молиться 
о погибших и пострадавших, как только 
пришло известие о настигшей Крымск 
беде. На следующий же день он совершил 
заупокойную литию и благословил 

Согласно статистике Синодального отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению, церковный штаб 
получил около 850 тонн гуманитарной 
помощи из Москвы и других регионов России 
и обеспечил ею более 15 тысяч человек. 
Общее количество добровольцев, прибывших 
работать в церковный штаб, — 397 человек. 
На помощь Крымску Церкви удалось собрать 
14 миллионов рублей.

p Патриарх Кирилл посетил несколько домов 
семей, пострадавших от паводка

t Надпись на 
обломках забора 
разрушенного 
наводнением дома. 
Фото владимира 
Ештокина

 ➥
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u После разрушительного 
наводнения в июле 2012 года 
при храме несколько месяцев 

действовал церковный 
штаб оказания помощи 

пострадавшим. 
Фото владимира Ештокина

p После литии по погибшим 
в результате наводнения
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всех церковных волонтеров отправиться 
к месту трагедии. «Все, что может и должна 
сделать Церковь, она сделает, ибо это есть ее 
призвание, ибо это есть естественный для нее 
ответ на Божий призыв быть милосердной», — 
сказал Патриарх. 

Через две недели после наводнения, когда 
жители города, отчасти преодолев шок от 
внезапного бедствия, оценивали его послед-
ствия и осознавали, что же с ними произош-
ло, Патриарх Кирилл прибыл в Крымск ради 
нескольких важных вещей — помолиться 
вместе с пострадавшими и ободрить их, 
понять, могут ли верующие люди как-нибудь 
еще помочь жителям Крымска, и от лица всей 
Церкви выразить благодарность тем, кто 
оказывал помощь своим ближним во время 
нашествия стихии. «Церковь умеет хранить 
память, — сказал Предстоятель. — Она хра-
нит память в течение двух тысячелетий, 
и мы сохраним память о том, что произошло 
здесь, в этом граде — не простую челове-
ческую память, но память, совершаемую 
молитвой».  ф .

p Храм Архангела Михаила в Крымске

« Я хотел бы обратиться ко всем — 

в первую очередь, к тем, кто потерял своих 

родных и близких. Это невосполнимые 

утраты. В мирное время, летом, на 

благословенной Кубани, ночью удар стихии 

унес жизни ваших родных и близких. 

Трудно найти слова сочувствия. Но 

у верующих людей есть понимание того, что 

Промысл Божий — благой и совершенный. 

Об этом трудно говорить перед лицом 

страдания. Мы своим человеческим разумом 

не можем проникнуть в эти таинственные, 

неведомые для нас пути Божии. Но знаем 

только одно — что, поскольку жизнь 

человеческая не кончается с физической 

смертью его тела, Бог творит с нами по воле 

Своей то, что имеет отношение и к земной 

жизни, и к вечности.»
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Моменты 

▲Родители — Михаил и Раиса Гундяевы

14 редких архивных 
фотографий, 
связанных с жизнью 
и служением 
Патриарха Кирилла

П АТ Р И А Р Х  К И Р И Л Л  •  7 0

▲Володя Гундяев, 
конец 1940-х гг.
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▲С отцом, протоиереем Михаилом Гундяевым,  
сестрой Леной, матерью Раисой и Ангелиной (Афанасьевой), 
игуменией Пюхтицкого монастыря. 1957

t С митрополитом 
Ленинградским 
и Новгородским 
Никодимом (Ротовым). 
1960-е гг.
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 u Архиепископ 
Выборгский Кирилл 

окропляет святой 
водой аудиторию 
нового учебного  

корпуса Регентского 
отделения при 

Ленинградских 
духовных школах. 1983

t Иеромонах Кирилл 
(Гундяев) в день 
рукоположения, 1 июня 
1969 года

q Санкт-Петербургская Духовная 
академия, регентский класс. 1974

П АТ Р И А Р Х  К И Р И Л Л  •  7 0
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Подпись хххххххх ххххххххх ххх ххххххххх хх хххххххх 
хххххххххх хххххх ххххх хххххх ххххх х хххххххххххххх хх 
ххххххх ххх хххххх

q хиротония во епископы. Санкт-Петерург, 
Александро-Невская Лавра, 1976
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p 1000-летие Крещения Руси. Празднование 
1000-летия Крещения Владимиро-Суздальской Земли. 
1990

q Архиепископ Кирилл в Свято-Троицком 
Герасимо-Болдинском монастыре с группой 

смоленских студентов. 1980-е гг.
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Епископ Смоленский и Вяземский 
Кирилл совершает всенощное 
бдение в новоосвященном 
храме во имя святителя Николая 
в Калининграде. 1987
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▲ Митрополит Кирилл.
Начало 1990-х гг.
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p Патриарх Алексий II и митрополит Кирилл 
на торжествах перенесения мощей 

прп. Серафима Саровского. Дивеево, 1991

u Митрополит 
Смоленский 

и Калининградский 
Кирилл 

сопровождает 
Патриарха 
Алексия II 

в  поездке в Японию. 
2003

Фотографии предоставлены Издательским Советом Русской Православной Церкви и пресс-службой Санкт-Петербургской Духовной академии



92   специальный выпуск

П АТ Р И А Р Х  К И Р И Л Л  •  К н И гА

Патриарх
о медиа

 В
октябре 2016 года вышла книга «Говорить Божию Правду. Патриарх о медиа» — сборник цитат, 

отрывков из проповедей и выступлений Патриарха Кирилла, посвященных теме медиа и информа-

ционного общества. Весь спектр тем — от информационного потока и Интернета до этики поведе-

ния духовенства в социальных сетях. Тексты сборника структурированы в тематическом порядке.

«ГоворитьБожиюПравду» — богословский «глоссарий», конечно, значительно персонифицирован-

ный. Ведь, с одной стороны, в текстах отражен личный взгляд конкретного человека — Патриарха 

Кирилла — на проблемы современной медиасферы. С другой — все эти тексты отражают богословскую тради-

цию Православной Церкви. Соединение всех изначально разрозненных высказываний в единый массив позво-

ляет увидеть в нем основания для новой главы в развитии социального богословия Русской Церкви.

Данный сборник — еще и хороший повод для профессиональной саморефлексии. Всем людям православной 

культуры, чья повседневная деятельность так или иначе связана с миром медиа и информации, не мешает пери-

одически задумываться: а что происходит? Честен ли я в своей работе перед собой и перед Богом? Сохраняю ли 

я трезвомыслие в своем взгляде на медиа — или давно действую на «автопилоте», будучи не в силах справиться 

с непрерывным информационным потоком и выпутаться из крепкой социально-сетевой паутины?

Разговор о медиа с Патриархом Кириллом — хороший повод начать внутренний разговор и с самим собой.

Здесь мы публикуем лишь несколько цитат Предстоятеля из этой книги. ф .
Елена Жосул 

Про Интернет
Миссия Церкви может и должна быть широ-
ко распространена в интернет-пространст-
ве. Блоги, социальные сети — все это дает 
новые возможности для христианского сви-
детельства. Не присутствовать там — значит 
расписаться в собственной беспомощности 
и нерадении о спасении собратьев. Сейчас, 
когда к церковной жизни в социальных 
медиа проявляется огромный интерес, 
пусть и не всегда здоровый, наш долг — 
обратить его во благо, создать условия для 
того, чтобы молодежь знала о Христе, знала 
правду о жизни людей Церкви. Это большая 
и кропотливая работа, к которой мы все 
призваны. Вместе с тем Церковь живет не 
в виртуальном, а в реальном мире, в котором 
творятся добрые дела, проявляется пастыр-
ское участие и любовь, в котором, наконец, 
совершается Божественная литургия. Образ 
человека, который живет преимущественно 

в медийном пространстве, — далек от хри-
стианского идеала. Красоту Божьего мира 
не может заменить искусственно созданное 
людьми пространство для коммуникаций. 
Это замечание я обращаю и к пастырям, 
которым Интернет подчас заменяет реаль-
ное общение с паствой. Виртуальная мис-
сия не может подменять собой приходскую 
работу, но должна лишь ее дополнять.

Из доклада на Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви, 2 февраля 2013 года

Про информационное 
общество

Почему это общество мы называем инфор-
мационным? Потому что информационный 
фактор является решающим. Если средства 
массовой информации замалчивают то или 
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иное явление, то его как бы и не существует, 
и нужно прикладывать неимоверные усилия, 
чтобы пробиться через толщу этого молчания. 

Мы знаем, как иногда молчание задевает 
потребителя информации за живое, особенно 
когда молчат тогда и там, где льется кровь, 
где люди сталкиваются с несправедливостью, 
где страдания тысяч и тысяч людей остают-
ся в тени, а страдания единиц или десятков 
невероятным образом представляются как 
трагедия планетарного масштаба. И все это 
происходит не потому, что люди такие бесчув-
ственные, а потому что информация является, 
в том числе орудием политического и миро-
воззренческого воздействия на человека. 

Вот почему, открывая планшет или садясь 
у компьютера, не нужно быть прекрасно-
душным человеком и считать, что мы сейчас 
узнаем правду. В большинстве случаев мы, 
к сожалению, не видим правды, особенно 
там, где правда жизненно необходима. 

Поэтому, говоря о современной жизни, 
в первую очередь хотел бы призвать 
нашу молодежь уметь различать духов 
(см. 1 Кор 12:10). Это очень непросто, но без 
этого нельзя, потому что диавол рядится 
в одежду ангела светлого, и трудно различить 
этого диавола. Он мимикрирует, имитируя 
стремление к правде, к благородству, особен-
но — к свободе, к тем идеям, которые близки 
человеческому сердцу. В самом деле, ну кто 
против свободы? Спросите любого человека 
на улице: ты за свободу? За свободу! Но если 
под видом свободы, в обертке свободы вам 
подается сильно отравленный продукт, то, 
будучи привлеченным этой оберткой, можно 
с легкостью этот продукт проглотить и отра-

виться. Смертельно опасная отрава. Поэтому 
критическое отношение к информации, 
соотношение и оценка информации с точки 
зрения того, как она влияет в первую очередь 
и на ваши души, должны быть некими спосо-
бами защиты от того негатива, который несет 
сегодня информационный поток.

Из выступления на открытии 

Международного съезда 

православной молодежи в Москве, 

18 ноября 2014 года

Про виртуальное 
и реальное

Распространение всевозможных электронных 
средств связи и виртуальных отношений, 
к сожалению, все чаще заменяют людям 
живое межличностное общение. Но, несмотря 
на новые технические возможности, очень 
важно не замыкаться в нереальном мире, не 
терять живых человеческих отношений, ведь 
за экранами мониторов, планшетов и смарт-
фонов не увидишь человеческую душу, не 
почувствуешь собеседника по-настоящему, 
а именно это и является поистине ценным 
в любом общении. Убежден, что значимым 
местом встречи и личного духовного разви-
тия для молодых людей может стать именно 
приходская община.

Из Обращения по случаю празднования 

Дня православной молодежи, 

15 февраля 2016 г.

М.: Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной 
Церкви; Синодальный отдел 
Московского Патриархата  
по взаимоотношениям Церкви  
с обществом и СМИ, 2016. — 144 с.
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Кто такой Патриарх
и чем он занимается

1. Значение слова

Слово «патриарх» состоит из двух 
греческих корней: ὁ πατήρ (patēr) — 
отец и ἡ αρχή (arhē) — господство, 
начало, власть. 

Само понятие впервые встреча-
ется на страницах Ветхого Завета. 
Здесь патриархами называли 
ветхозаветных святых, которые 
сыграли особенную роль в приго-
товлении мира к приходу Мессии — 

Иисуса Христа. Им Бог впервые 
дал Откровение, заключил с ними 
Завет и обещал Спасителя. Таким 
образом это слово используется 
применительно к Аврааму, Исааку, 
Иакову и его 12 сыновьям. Поэтому 
Бог Откровения назван в Библии 
Богом отцов (Исх 3:13; Втор 4:37; 
12:1; Суд 2:12; и др.), и Богом 
Авраама, Исаака и Иакова. Многие 
из патриархов древности, их еще 
называют праотцами, стали пред-
ками Иисуса Христа. 

Второе христианское значение 
этого термина связано уже с ново-
заветной историей. Патриархами 
стали называть предстоятелей 
некоторых Поместных Церквей. 
Сам термин обозначал особый цер-
ковный статус и почетный титул. 
Он присваивался тому епископу, 
который обладал наиболее весомым 
авторитетом среди верующих. 
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ветхозаветные Патриархи. 
Фреска «Лоно Авраамово»
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Известный религиозный философ Сергей 
Булгаков писал, что Патриарх — это «епископ, 
которому вверяется особое служение быть еди-
ноличным Предстоятелем Поместной Церкви… 
В нем выражается живое единство Поместной 
Церкви». Наивысшее назначение патриаршего 
служения — быть отцом для всех членов своей 
Поместной Церкви, быть выразителем Ее един-
ства. Именно поэтому на каждой литургии 
во всех храмах Поместной Церкви Патриарха 
поминают как «отца нашего». 

Патриарх предстоит Христу и молится за 
свою Поместную Церковь. Ввиду его авторитета 
ему присваивается особый церковный статус, 
а также доверяется организация управления 
Церковью. 

При этом власть Патриарха ограничена 
канонами Церкви (иными словами, церковны-
ми законами). Согласно Уставу органами цер-
ковной власти являются Поместный Собор, 
Архиерейский Собор и Священный Синод во 
главе с Патриархом. И именно Поместному 
Собору принадлежит высшая власть в области 
вероучения, церковного управления и церков-
ного суда.

2. Миссия Патриарха в Церкви

В Уставе Русской Православной Церкви сказано: 
«Патриарх Московский и всея Руси имеет попечение 
о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской 
Православной Церкви и управляет ею совместно со 
Священным Синодом, являясь его председателем». 

Первоиерарх в первую очередь возглавляет молит-
венное служение Церкви. Он проводит наиболее торже-
ственные богослужения, возглавляет богослужение при 
сослужении епископов из разных епархий. Патриарх 
также определяет отношения всей Поместной Церкви 
с другими Поместными Церквями, государством, 
а также с различными общественными организациями. 
Кроме того Первоиерарх обязан председательствовать 
в Священном Синоде. Назначение новых архиереев 
также проходит при участии Патриарха. Кроме того, 
он является главой столичной Московской епархии. 
А еще Патриарх Московский и всея Руси управляет 
патриаршими подворьями по всей стране и за рубежом, 
а также ставропигиальными монастырями, подчинен-
ными не местным архиереям, а напрямую Московскому 
Патриарху.

Важнейшие внутрицерковные и организационные 
проблемы, вопросы финансирования, кадровая поли-
тика — все это тоже находится в ведении Патриарха. 

Порпись хх 
хххххх хххх хххх

Грамота Константинопольского Собора об основании 
Московского Патриархата. 1590

«Регламент духовный» Петра I. 1721

 ➥
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3. Первый Патриарх 

Первым Патриархом в истории Церкви называют свя-
того Иакова, одного из так называемых семидесяти 
учеников Иисуса Христа, которые были призваны Им 
после двенадцати апостолов (Лк 10:1–2). Он стал епи-
скопом Иерусалимским, возглавив первую христиан-
скую общину. Из церковного предания мы знаем, что 
апостол Иаков был сыном Иосифа Обручника от его 
первого брака, потому в Евангелии его называют «бра-
том Господним». При этом никакого кровного родства 
со Спасителем у него не было. 

В Новом Завете содержится одно послание, которое 
принадлежит Патриарху Иерусалимскому. Его автори-
тет в Древней Церкви был непререкаем. Именно он внес 
на повестку дня первого церковного Собора, который 
состоялся в Иерусалиме (Деян 15), крайне острый на 
тот момент вопрос: необходимо ли обратившимся 
в христианство язычникам исполнять ветхозаветные 
обряды? Апостол рекомендовал не обременять ново-
обращенных, и с этого момента практически все вет-
хозаветные обряды постепенно перестают быть обяза-
тельными для христиан. 

В 1589 году первым Патриархом 
на Руси Московским Собором 
был поставлен святитель Иов. 
Председателем на этом Соборе 
был Константинопольский Патри-

арх Иеремия II. До этого события 
Русскую Православную Церковь 
возглавлял митрополит. При этом 
до 1448 года Церковь не обладала 
самостоятельностью и находилась 
в подчинении Константинополю. 

5. Церковь без Патриарха 

В истории Русской Православной Церкви было время, 
когда у нее не было Патриарха. Речь идет о так назы-
ваемом Синодальном периоде. В 1700 году после 
смерти Патриарха Адриана Петр I решил в значи-
тельной мере подчинить управление Церковью 
светской власти. Царь помешал проведению неза-
висимых выборов Предстоятеля и назначил времен-
ным главой Церкви «Местоблюстителя Патриаршего 
престола». В 1721 году был учрежден Святейший 
Синод, который с этого момента стал высшим госу-
дарственным органом церковно-административной 
власти в Российской империи. Как собрание кано-
нических епископов, Синод в качестве верховного 
органа церковного управления был признан всеми 
Православными Церквями. Таким образом мнение 
о том, что в Синодальный период Церковь управля-
лась не канонически, является ошибочным. Однако 
в целом отсутствие Патриарха в Русской Церкви ска-

4. Первый русский Патриарх

Святой Иаков, епископ Иерусалимский

Пётр I в иноземном наряде перед матерью  
своей царицей Натальей, Патриархом Адрианом  

и учителем Зотовым. Николай Неврев, 1903

Патриарх Иов
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До раскола 1054 года титул Патриарха при-
сваивался пяти епископам: Римскому, 
Константинопольскому, Александрийскому, 
Антиохийскому и Иерусалимскому. На дан-
ный момент такой титул имеют предстояте-
ли девяти Церквей: Константинопольской, 
Александрийской, Антиохийской, 
Иерусалимской, Русской, Грузинской 
(Католикос-Патриарх), Сербской, Болгарской 
и Румынской. ф .

Подготовил Тихон Сысоев

С 1589 года по сегодняшний день в Русской 
Православной Церкви было 16 Патриархов. 
Трое из них были канонизированы: святитель 
Иов (1589–1605), священномученик Гермоген 
(1606–1612) и святитель Тихон (1917–1925)*.

залось, по мнению большинства историков, в жизни 
Церкви негативно. 

Личным представителем императора стал так называ-
емый обер-прокурор. Фактически именно этот светский 
чиновник, который при этом не обязательно должен был 
быть православным христианином, обладал всей полно-
той власти в вопросах управления внешней церковной 
жизнью страны. 

Кроме того, Синод не мог принимать совершенно 
самостоятельные решения, так как его члены назнача-
лись императором лично. 

Синодальный период продлился почти двести лет 
и закончился только после отречения от престола 
Николая II (15 марта 1917 года). Тогда на Поместном 
Соборе 1917–1918 годов Патриархом Московским и всея 
Руси был избран митрополит Тихон. Церковь вновь 
обрела самостоятельность.

На Поместном Соборе 21 января 2009 года Патриарх 
Кирилл был избран тайным голосованием, как и его 
предшественник, Патриарх Алексий II. 1 февраля 
2009 года он был возведен на Патриарший престол 
в Храме Христа Спасителя.

Поместный собор 1917–1918 гг.

Поместный собор 21 января 2009 г.

6. Сколько в России было Патриархов 

7. Сколько сейчас Патриархов в мире

                                                                                                           
                         
* В скобках указаны даты патриаршества. — Ред.
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 П
аркеты и мраморные полы многие видели и умеют по 
ним ходить. Но нам нужны те, кто ни леса, ни тундры, 
ни вечной мерзлоты не испугается и понесет слово 
Божие подобно тому, как нес его святитель Иннокентий 
(Вениаминов) — и на собаках, и в оленьей упряжке, 

и перед лицом смерти от разбойников, от язычников, от стихий 
сурового северного края. Епископ Божий должен быть готов нести 
послушание в любом месте, куда его пошлет Церковь; и когда свер-
шается над ним воля Божия, не впадать в уныние, не спрашивать 
«за что мне это?», а отвечать словами «вот я, Господи! если я нужен 
там, то принимаю Твой жребий». <…>

Глубоко убежден: именно такая жизненная установка каждого 
иерарха и каждого священника поможет Церкви быть еще более 
эффективной. Когда же мы говорим об эффективности, мы имеем 
в виду не эффективность организации внешней жизни, но в первую 
очередь действенность нашей проповеди о спасении, или, говоря 
современным языком, проповеди о смысле жизни, потому что под-
линный смысл жизни — это и есть спасение. 

Патриарх Кирилл
Из слова после литургии 

в Храме Христа Спасителя. 
Москва, 17 апреля 2011 года
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