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Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Владимир1! Ваши 
Высокопреосвященства и Преосвященства2! Дорогие отцы, братья, 
матушки игумении и сестры! Братья и сестры, народ наш православ-
ный!

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, владыка, за оглашение 
приветствия от имени Священного Синода и всей Полноты Русской 
Православной Церкви, в котором в кратких словах описано то, чем 
является или должно быть патриаршее служение. Действительно, 
я вспоминаю слова, сказанные мной после интронизации, о том, что 

1 Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский (ныне на покое), огласивший поздра-
вительный адрес Его Святейшеству от имени членов Священного Синода Русс кой 
Православной Церкви и преподнесший список Казанской иконы Божией Матери.

2 Митрополиты Минский и Слуцкий Филарет (ныне Почетный Патриарший 
экзарх всея Беларуси), Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Кишиневский и всея 
Мол да вии Владимир, Астанайский и Казахстанский Александр, Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий, Саранский и Мордовский (ныне Санкт-Петербург -
с кий и Ладожский) Варсонофий, Волоколамский Иларион, Восточно-Американский 
и Нью- Йоркский Иларион, Одесский и Измаильский Агафангел, Ростовский и Ново-
чер касский Меркурий; собор иерархов Московского Патриархата.

Предстоятелю Русской Православной Церкви также сослужили: митр. Зугдидский 
и Цаишский Герасим (Грузинская Православная Церковь), еп. Карпасийский Христо-
фор (Кипрская Православная Церковь), представители Поместных Православных 
Церквей при Московском Патриаршем престоле митр. Киринский Афанасий (Алек-
сандрийская Православная Церковь), архиеп. Филиппопольский Нифон (Антио хий-
с кая Православная Церковь).
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СЛОВА В ДНИ ГОДОВЩИН СЛУЖЕНИЯ

народа православного, поручая и себя, и Церковь Его водительству, Его 
мудрости, Его силе. И тогда происходит чудо: Господь вдруг дает успо-
коение, ясность мысли, трезвость оценки, вразумляет к тому, что, когда 
и как сказать. Поэтому служение Патриарха есть прежде всего служение 
Предстоятеля — Предстоятеля Церкви и народа пред Богом.

Я просил бы всех вас, мои дорогие собратья, архипастыри, пастыри, 
монашествующие, сознавая это самое главное измерение патриаршего слу-
жения, разделять вместе со мной молитву о всей Святой Руси, о великом 
наследии князя Владимира, наших великих предков. Я призываю сегод-
ня всех вас соучаствовать в моих молитвах о России, проходящей через 
очень ответственный и непростой этап своего развития. Давайте объеди-
ним все силы. Православные люди не умеют выходить на демонстрации — 
они стоят к Поясу Пресвятой Богородицы, — и если бы Пояс находился 
здесь не месяц, а полгода, то не три миллиона, а сорок или пятьдесят мил-
лионов стояли бы в этой очереди. Мы это точно знаем, потому что мы 
живем в православной в большинстве своем стране. Эти люди не выходят 
на демонстрации, их голосов не слышно, они молятся в тиши монастырей, 
в келлиях, в домах, но они переживают всем сердцем то, что происходит 
сегодня с нашим народом, проводя в своем сознании ясные исторические 
параллели с беспутством и беспамятством предреволюционных лет, с раз-
бродом, шатанием, разрушением страны в 1990-х годах.

Наша сила в молитве, и если мы все вместе будем сегодня молить-
ся обо всей Святой Руси, о нашей России, о Церкви, то Господь прикло-
нит милость. Не силой, а Божественной правдой и благодатью Господь 
в один день прекратил все гонения на Церковь и изменил течение исто-
рии нашего народа. Верим, что точно так же во мгновение Бог может 
вразумить и укрепить наш народ в желании идти по тому пути, кото-
рый будет содействовать духовно-нравственному возрастанию личности 
и общества, развитию национального самосознания, базисных ценно-
стей в жизни нашего многонационального народа.

Помимо молитвы, мы также должны быть бдительны — и сегод-
ня я призываю всех вас к такой бдительности: умейте различать духов 
(1 Кор. 12, 10), помните, что самый громкий крик, самые пронзитель-
ные слова не всегда являются правильными, верными и честными. Так 
не раз соблазнялся наш народ в течение последних ста с небольшим лет. 
Наша сила в молитве, в духовном подвиге, потому что в  глубине этого 
подвига нам открываются Божия правда и Божий замысел, в том числе 

в центре патриаршего служения — крест. Тогда я мог сказать эти  слова, 
впитывая некий исторический опыт, взирая на подвиг своих предше-
ственников, а сегодня совершенно сознательно могу сказать то же самое, 
опираясь на опыт трех прошедших лет, и, может быть, добавить к обра-
зу креста что-то еще.

В силу того высокого духовного положения, которое Патриарх бла-
годатно, исторически и канонически имеет на всем просторе Русского 
мира, исторической Руси, Русской Православной Церкви, он является 
неким средоточием, воспринимающим все сколь-нибудь значительные 
сигналы, исходящие от народа, от Церкви, от людей известных и неиз-
вестных, от власть имущих и безвластных. А поскольку время, кото-
рое мы сегодня переживаем, есть время тревожное, то все эти сигналы 
исполнены боли, тревоги, скорби и все они концентрируются в сердце 
Патриарха. Наверное, ни один врач не сможет понять, как сердце может 
выдерживать такое, не нарушая своего физического ритма. Ответ про-
стой, для всех нас ясный, но непонятный большинству людей, далеких 
от веры: все это совершается силой благодати Божией.

Есть два способа реагировать на все воздыхания, скорби, на сиг-
налы, иногда очень тревожные, исполненные драматизма, а иногда 
радостные, но также исполненные огромной энергии. Есть два спосо-
ба защитить себя от этих сигналов, от этого направленного действия 
человеческой энергии — и доброй, и злой. Можно защитить себя без-
различием, стенами своей резиденции, упорядоченным образом жиз-
ни, продолжительными отпусками, лечением и всем тем, что, наверное, 
даже было бы понято людьми. Можно защитить себя и внутренним без-
различием ко всему внешнему. Но тогда не будет патриаршего служения 
и Патриарха не будет — будет лишь внешний образ, пустоту которо-
го люди очень скоро почувствуют. А другая модель поведения — это 
открывать свое сердце навстречу всем этим радостным и скорбным, тре-
вожным, сокрушающим душу энергетическим потокам со всех необъ-
ятных просторов Святой Руси. Тогда никакого сердца, конечно, не 
хватит, — не хватит, если рядом не будет стоять Господь.

И потому, может быть, самое главное дело Патриарха — это молить-
ся. Возможно, я не смог так ясно сформулировать эту мысль три года 
назад, но, пройдя крестным путем трехлетнего служения, я сегодня со 
всей ответственностью говорю: главное дело Патриарха — молиться 
и в своей молитве обращаться к Богу со всеми скорбями и  воздыханиями 

СЛОВА В ДНИ ГОДОВЩИН СЛУЖЕНИЯ

4 5



СЛОВА В ДНИ ГОДОВЩИН СЛУЖЕНИЯ

6 7

СЛОВА В ДНИ ГОДОВЩИН СЛУЖЕНИЯ

ображении человеческой личности — в том числе и через подвиг самоо-
граничения в столь непростых условиях нынешнего развращенного века.

Будем просить Господа, Его Пречистую Матерь, всех святых, в зем-
ле нашей просиявших, чтобы приклонил Господь милость Свою к исто-
рической Руси, к современной России, к Церкви нашей и к каждому, 
кто с верой и надеждой обращает свое слово и мысль к Богу, прося Его 
со учас тия в своей собственной жизни! Аминь.

ИЗ СЛОВА НА ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ТРЕТЬЕЙ 
ГОДОВЩИНЫ ИНТРОНИЗАЦИИ В ТРАПЕЗНЫХ 

ПАЛАТАХ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

2.02.2012

Я хотел бы сердечно поблагодарить за все добрые слова, сказанные 
в эти часы, в течение которых я имел возможность общаться со многи-
ми из вас. Для меня они очень важны, потому что это не просто по слу-
чаю сказанные слова, но выражение солидарности, поддержки — то, что 
совершенно необходимо для Патриарха.

В конце концов, всегда должна быть обратная связь с людьми. Ты 
молишься, размышляешь, работаешь, пишешь, обращаешься к людям — 
и в какой-то момент чувствуешь необходимость услышать обратный сиг-
нал: а как это воспринимают? есть ли люди, которым это небезразлично? 
есть ли те, кто с тобой согласен? есть ли те, кто готов тебя поддержать?..

Сегодняшний день важен для меня прежде всего потому, что я полу-
чил и получаю множество сигналов — и от очень важных людей, и от 
тех, кого мы сегодня называем средним классом, и от людей простых, — 
и это дает мне некую уверенность в том, что Господь, несмотря на мою 
человеческую немощь и мои слабости, простирает Свою руку и ведет 
меня по жизни.

Я хотел бы и впредь просить вас, дорогие владыки, духовенство, 
монашествующие, все верующие люди, всегда поддерживать меня 
в  своих молитвах. Ну а тех, кто не имеет практики молитвы, в том  числе 
и неправославных, я очень прошу помнить о Патриархе, потому что 
и ваша поддержка, общественная поддержка дает мне возможность 
со смирением и упованием на волю Божию исполнять то дело, которое 
я призван совершать как Предстоятель Церкви.

и об Отечестве нашем, о Святой Руси. Мы прозреваем этот замысел и, 
соединяя своими трудами и молитвами Божественную силу с человече-
скими усилиями, становимся способными влиять на течение истории.

Да пребывает благословение Божие сегодня со всем народом нашим, 
народом исторической Руси, народом современной России и с Церковью 
нашей! Пусть сила нашей молитвы приклонит благодать Божию, кото-
рая испепелит всякую ложь и неправду, всякий соблазн и всякую скверну. 
Господь всегда так поступает, — и мы знаем, что все обольстители, соблаз-
нители, провокаторы всегда наказывались Богом. Мы не просим их нака-
зания — мы просим укрепления тех, кто своей жизнью, молитвой, трудами 
способен противостоять человеческому злу, человеческой лжи и неправде.

Я благодарю всех вас, мои дорогие, за сегодняшнюю молитву. Я бла-
годарю архиереев нашей многонациональной Церкви — тех, кто тру-
дится в России, на Украине, в Беларуси, Молдове, Казахстане, странах 
Средней Азии, странах Балтии, всех, кто приехал из дальнего зарубе-
жья, всех, кто представляет собой великую духовную общность людей, 
объединенных купелью Крещения в Днепре. И да поможет нам Господь 
возрастать как Церкви от силы в силу (Пс. 83, 8)!

Вы были правы, владыка, когда только что сказали, что нет сей-
час административных притеснений. Мы все наслаждаемся свобо-
дой — такой, какой не было за всю историю Русской Церкви. Мы сами 
определяем то, что нужно Церкви, и никто не вмешивается в принятие 
решений церковными Соборами, Синодами или иерархами. Эта свобо-
да дана нам как некая передышка, и мы должны быть готовы к тому, что 
в будущем что-то может измениться. А потому призываю всех вас, мои 
дорогие, — прежде всего владык, отцов, матушек игумений, братьев, 
сестер, — призываю всю Церковь: не теряйте времени, стройте храмы, 
воспитывайте детей, воспитывайте новое поколение духовенства, вхо-
дите во все сферы общественной жизни, несите христианское послание 
миру. Мы сейчас имеем такую возможность и надеемся, что это позво-
лит нашему историческому Отечеству восходить от силы в силу, воз-
растать как в духовном отношении, так и в плане материальном. Будем 
помнить, что расточать нынешнее время мы не вправе! Именно поэтому 
сегодня создаются новые епархии, открываются новые приходы, откры-
ваются новые возможности для формирования корпуса духовенства 
XXI века, нового монашества, которое, впитывая великие святоотеческие 
традиции, будет нести весть о Христе, о человеческом спасении, о пре-
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дня. А если Бог с нами, то какие бы скорбные или радостные обстоя-
тельства нас ни посещали, мы призваны сохранять трезвение ума, силь-
ную веру и крепкую надежду на Господа.

Я благодарю вас всех за ту молитву, которую вы сегодня обратили 
к Престолу Всевышнего обо мне, грешном; за ту духовную поддержку, 
которую вы оказываете мне в осуществлении патриаршего служения. 
Я благодарю вас всех и в вашем лице всю Церковь за то, что мы вместе 
плывем в одном Богом созданном «корабле», образуя некую единую 
команду, которая должна быть особенно сплоченной, дружной, едино-
мысленной в то время, когда корабль попадает в шторм.

Сегодня волны житейского моря бьют сильно, иногда неся огромную 
опасность для человеческой жизни. А потому в наше время, как, может 
быть, никогда, все те, кто пребывает на «корабле» Церкви, должны быть 
единомысленны. И хотя суета мира сего, обольщения века сего, воздей-
ствуя на сознание и сердца верующих людей, стремятся их разделить, 
в том числе и по политическим предпочтениям, по отношению к истории, 
к различного рода философским и историософским системам, мы должны, 
сознавая себя единой Божией «командой на корабле» Церкви, противо-
стоять этим разделениям. И пока в Церкви будет сохраняться понимание 
единства как величайшей, непреходящей ценности, пока каждый верую-
щий человек будет сохранять убеждение в том, что единство Церкви — это 
та ценность, без которой невозможно войти в Царствие Небесное, до тех 
пор мы будем сохранять братское единомыслие и способность действо-
вать сообща, молиться вместе, причащаться от Святой Чаши.

Служение Патриарха есть в первую очередь служение церковному 
единству. И я хотел бы поблагодарить братьев-архипастырей, которые 
поддерживают в этом служении мои немощные руки; духовенство — осо-
бенно духовенство города Москвы, к которому я как епископ Москвы 
имею самое непосредственное отношение; монашествующих, игуме-
ний и игуменов монастырей и наконец весь наш народ  православный, 
 преданный Господу. Молитва моя сегодня была о всех нас, чтобы 
Господь излил милость Свою на Церковь нашу, чтобы не отступил от 
нас, чтобы помог нам осуществлять Его святую и благую волю, сохра-
няя единство духа в союзе мира (Еф. 4, 3).

Еще раз благодарю Вас, владыка, и всех тех, кто со мной сегодня 
молился, и прошу не оставлять меня и далее в своих святых молитвах. 
Аминь.

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ ЛИТУРГИИ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ В ХРАМЕ ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ В ДЕНЬ 36-Й ГОДОВЩИНЫ 
АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ

14.03.2012

Владыка митрополит Варсонофий3! Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства4! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, владыка, за Ваши добрые 
слова, проникнутые искренностью, как и за Ваше соработничество мне 
в то непростое время, через которое сегодня проходит наша Церковь.

Взирая на эти 36 лет архиерейского служения, могу сказать только 
одно, обращаясь к Богу: слава Богу за всё и благодарение Господу за всё! 
За радости, которыми сопровождалось это служение, за скорби, кото-
рыми оно также сопровождалось и сопровождается, — за всё слава Богу! 
Ведь Бог ведет каждого из нас своим путем: Он предлагает нам различ-
ные испытания, Он проводит нас через различные жизненные обстоя-
тельства, когда каждый должен определить свое отношение к Богу и к 
этим обстоятельствам. Мы называем судом Божиим то, что произойдет 
с нами по окончании нашего земного поприща, но в каком-то смысле 
каждый шаг нашей жизни является таким судом, потому что мы либо 
действуем по воле Божией, по Божиему закону, либо нарушаем его. 
В течение этих 36 лет жизни я всегда чувствовал руку Божию — и ког-
да малорелигиозные, а иногда совсем нерелигиозные люди спрашивают 
меня о вере, я всегда отвечаю, что для меня главным доказательством 
бытия Божия является моя собственная жизнь, потому что я всегда 
видел и чувствовал Его присутствие в своей жизни и чувствую до сего 

3 Митр. Саранский и Мордовский (ныне Санкт-Петербургский и Ладожский), 
управляющий делами Московской Патриархии.

4 Митрополиты Волоколамский Иларион, Калужский и Боровский Климент; 
архиепп. (ныне митр.) Истринский Арсений, Верейский Евгений, Сергиево-Посадский 
Феогност, (ныне митр.) Нижегородский и Арзамасский Георгий; епп. Серафим 
(Зализницкий), Дмитровский Феофилакт, Солнечногорский Сергий, Элистинский 
и Калмыцкий Зиновий (ныне митр. Саранский и Мордовский), Салехардский и Ново-
Уренгойский Николай, Воскресенский Савва, Шахтинский и Миллеровский Игнатий 
(ныне митр. Вологодский и Кирилловский), Искитимский и Черепановский Лука, 
Карасукский и Ордынский Филипп.
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Мы знаем, что сегодня духовенство, возглавляемое епископатом, сто-
ит на передовом рубеже защиты Церкви. Конечно, не всегда и не всем хва-
тает сил, терпения и мужества. Но совершенно очевидно и то, что Господь 
Распятый и Воскресший, основавший Церковь Свою, — вместе с нами, Его 
последователями, в том числе и в этой эсхатологической драме борьбы 
добра со злом. Мы не одни, и мы в своем служении опираемся не только на 
наши знания, полученные через образование, не только на какие-то силы 
и способности, которые Бог вложил в естество каждого, но в первую оче-
редь мы основываемся на той великой миссии, которую Бог через Сына 
Своего вручил Церкви, а значит, прежде всего епископату, через него — 
духовенству, а через духовенство — всему народу в освящение и спасение 
рода человеческого. И потому не наши способности и силы играют здесь 
первенствующую роль, но благодать Божия, которую мы получаем в таин-
стве Священства и которая сопутствует нам во все дни жизни нашей.

Самый, может быть, важный урок, который я лично вынес за эти 
четыре года, заключается в словах, сказанных не мной: Все могу в укре-
пляющем меня Господе Иисусе (Флп. 4, 13), — потому что не я, не мы, но 
Христос действует в нас. А для того чтобы было так, нам нужно только 
сердце свое открывать Ему через покаяние, через молитву, через совер-
шение добрых дел — настолько, насколько мы можем в силу своей чело-
веческой ограниченности эти добрые дела совершать.

Я хотел бы выразить слова особой благодарности Священному 
Синоду Русской Православной Церкви, с которым Патриарх разделяет 
всю ответственность по принятию наиболее важных решений. Я благо-
дарю вас, дорогие владыки. В первую очередь хотел бы  поблагодарить 
постоянных членов Синода, которые всегда рядом с Патриархом и при-
нимают на себя ответственность за управление Церковью; но  также 
благодарю и многих собратьев-архипастырей, которые в качестве 
 временных членов Синода участвовали в сессиях, воспринимая вели-
кую ответственность за каждое решение.

Я благодарю за единомыслие, которое есть в нашем епископате, 
за понимание общих целей и важности движения к ним. Я благодарю 
каждого из владык, зде присутствующих, а также всех, кто по немощи 
не смог быть с нами, за то служение, которое вы, дорогие братья, несе-
те каждый на своем месте, сталкиваясь с проблемами и трудностями. 
Но по милости Божией за эти четыре года многое было сделано всеми 
нами, всей Церковью.

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ДЕНЬ ЧЕТВЕРТОЙ ГОДОВЩИНЫ ИНТРОНИЗАЦИИ 

В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ
1.02.2013

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства5! Дорогой владыка 
Ювеналий6! Дорогие отцы, матушки игумении! Братья и сестры!

Я всех вас благодарю за вашу молитву сегодня — в годовщину того 
дня, когда четыре года назад с великим душевным трепетом я взошел 
здесь на трон святителей Московских и всея Руси — с полным понима-
нием своей ответственности и тех трудностей, которые предлежало мне 
вкусить.

Четыре года — казалось бы, совсем небольшой срок. Если мы взгля-
нем на четырехлетнего младенца, то увидим, что за четыре года после 
рождения человек не входит в силу, — он еще такой хрупкий, такой 
слабый, такой беззащитный, так нуждающийся в помощи и поддержке 
родителей. Но в истории Церкви, особенно в наше весьма динамичное 
время, в XXI веке, эти четыре года были наполнены таким количеством 
событий, которых хватило бы и на 40 и больше лет.

Эта спрессованность времени, несущая некий эсхатологический 
знак, касается и Церкви, потому что на Церкви лежит ответственность 
за спасение людей, за то, чтобы семена искушений, которые сеет враг 
рода человеческого, не прорастали в душах. Она несет ответственность 
за то, чтобы этого не происходило прежде всего в среде епископата 
и духовенства.

5 Митр. Токийский и всей Японии Даниил; митрополиты Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир (ныне на покое), Минский и Слуцкий Филарет (ныне Почет ный 
Патриарший экзарх всея Беларуси), Кишиневский и всея Молдавии Владимир, Астанайский 
и Казахстанский Александр, Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Саранский и Мор-
довс кий (ныне Санкт-Петербургский и Ладожский) Варсонофий, Волоколамский Ила-
ри он; епископат Московского Патриархата, прибывший на Архи е рейский Собор Русской 
Православной Церкви; представители Поместных Право славных Церквей при Патриархе 
Московском и всея Руси: митр. Киринский Афана сий (Александрийская Православная 
Цер ковь), архиеп. Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), 
еп. Мо равичский Антоний (Сербская Православная Церковь).

6 Митр. Крутицкий и Коломенский, огласивший поздравительный адрес от 
имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви и преподнесший 
Его Святейшеству Казанскую икону Божией Матери и цветы.
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импульсы в наш адрес, могу оценить уровень уважения и признатель-
ности к нашей Церкви.

Все это, конечно, дает нам дополнительные основания для того, что-
бы продолжать свое служение. Со смирением — потому что Церковь 
никогда не должна говорить грозным голосом; с любовью — потому что 
без любви не может быть увещания, — но Церковь обязана нести то слу-
жение и то свидетельство, без которых само ее существование невозмож-
но. Господь призвал нас к этому служению, это наше с вами дело, никто за 
нас его не сделает! Никто не скажет людям, чтó есть грех, а чтó есть свя-
тость. Никто не призовет исполнять заповеди. Никто не вооружит совре-
менного человека аргументацией к исполнению Божиего закона, Божиих 
заповедей, кроме пастырей Церкви. Поэтому велика наша ответствен-
ность за спасение человеческих душ; в каком-то смысле велика ответ-
ственность и за историю, за все то, что происходит сегодня с людьми.

Принимая решение о представлении того или иного кандидата в архи-
ереи Священному Синоду, я обычно долго беседую с каждым из них. Хотел 
бы разделить с вами то чувство, которое я обычно — за редким исключени-
ем — испытываю. Когда я слушаю сравнительно молодых людей, которые, 
собственно говоря, уже плохо помнят советское время, но которые успе-
ли пройти порой непростой путь служения, каждый на своем месте, ког-
да я спрашиваю их о том, как они видят служение Церкви, чтó мы должны 
были бы все вместе делать, — я радуюсь, слыша их ответы. Я понимаю, 
что единомысленно с нами даже новое поколение епископата, не говоря 
уже о тех, кто прошел тяжелейшими, хорошо всем нам известными путя-
ми; я радуюсь тому, как отзываются сердца наших иноков, кандидатов на 
архиерейское служение, на все то, что Церковь должна сегодня совершать.

И Патриарх, и Священный Синод, и Архиерейский Собор ставят 
сегодня высокую планку. Мы понимаем, что по немощи человеческой 
не всегда и не во всем мы этой планки можем достичь. Но это не значит, 
что ее надо снизить, — ведь самую высокую планку нам всем поставил 
Господь в Нагор ной проповеди (Мф. 5, 1 — 7, 29; Лк. 6, 12–49). Точно 
так же и о ней можно сказать: «Планка слишком высокая!.. И вообще, 
что это такое: возлюби ближнего твоего (Мф. 22, 39; Лк. 10, 27)? Все, 
о чем говорил Спаситель (в частности, и в Евангелии, которое мы сегод-
ня слышали), — это же нереально!» Многие так и говорят: «Это не для 
меня!» — и уходят в сторону. Но что было бы, если бы Церковь снизи-
ла планку, которую Господь ей поставил?

Мы сегодня не подводим итогов, а тем более не рапортуем празд-
нично о сделанном, — мы со смирением сознаём, что многого сделать 
еще не удалось, но мы благодарим Господа за то, что пережили за эти 
четыре года: и за радости, и за скорби, но в первую очередь за милость, 
которую Господь, Глава Церкви, даровал всем нам.

Я хотел бы, сердечно поблагодарив всех вас — и архипастырей, 
и пастырей, и монашествующих, и весь наш народ Божий, — выразить 
уверенность в том, что в ответ на наши труды, в ответ на молитвенный 
подвиг, в ответ на благочестие народа нашего Господь приклонит милость 
ко всем странам исторической Руси, входящим в попечение Русской 
Православной Церкви, к властям их, к народам их и сохранит Церковь 
нашу единой, духовно сильной, вражеской силой непреоборимой, несу-
щей свое служение во славу Божию и во спасение вверенных чад! Аминь.

СЛОВО НА ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ЧЕТВЕРТОЙ 
ГОДОВЩИНЫ ИНТРОНИЗАЦИИ В ТРАПЕЗНЫХ 

ПАЛАТАХ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

1.02.2013

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, 
братья, матушки игумении, сестры!

Хотел бы еще раз поблагодарить всех вас за ваши молитвы, за еди-
номыслие, за то, что епископат нашей Церкви, который проходит свое 
служение в разных странах, в разных условиях, находится под  влиянием 
разных, часто очень сложных, факторов, встречаясь вокруг единой 
Трапезы Господней, сознаёт, чувствует свое единство и, уверен, в этом 
Таинстве черпает силу.

Русская Церковь действительно несет сегодня особое служение, — 
во-первых, по отношению к тем народам, которые она исторически 
окормляет. Но в каком-то смысле мы можем говорить и о более широ-
ком служении, потому что позиция нашей Церкви по защите христиан-
ских ценностей, по защите слова Божия, по защите тех нравственных 
 заповедей, которые Бог дал человеку, — хотя и встречает нередко жест-
кое сопротивление, одновременно получает и заслуженную призна-
тельность. Я могу об этом свидетельствовать, потому что встречаюсь 
и с главами государств, и с простыми людьми и могу чувствовать эти 
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указывает нам, и мы не свернем с этого пути! Только в таком случае 
в ответ на нашу решимость Господь и будет подавать нам Свою милость 
и Свою помощь. Многая всем вам и благая лета!

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ХРАМА ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ В ДЕНЬ 37-Й ГОДОВЩИНЫ 
АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ

14.03.2013

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства8! Досточтимый 
владыка Варсонофий9! Досточтимый владыка Арсений10! Дорогие вла-
дыки, отцы и братья! Матушки игумении и сестры!

Благодарю вас сердечно за то, что сегодня, в будний день, вы 
 нашли возможность прийти в этот храм, где я по установившемуся 
обычаю совершаю Божественную литургию в день своей архиерейской 
 хиротонии. Особенно благодарю за добрые слова, которые были сказа-
ны, и Вас, владыка Варсонофий, и Вас, владыка Арсений.

Я хотел бы поделиться с вами мыслями, которые у меня возникли 
сегодня во время этой Божественной литургии. Естественно, что на 38-м 
году архиерейского служения есть что вспомнить и есть что оценить — 
уже с точки зрения определенной отдаленности от тех событий, кото-
рые происходили в моей архиерейской жизни.

8 Митрополиты Волоколамский Иларион, Калужский и Боровский Климент, 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, Ростовский и Новочеркасский Меркурий; 
архи епп. (ныне митр.) Ровенский и Острожский Варфоломей, Сергиево-Посадский 
Фео гност, Егорьевский Марк; епп. Серафим (Зализницкий), Дмитровский Феофилакт, 
Выборгский и Приозерский Игнатий, Орехово-Зуевский Пантелеимон, Элистинский 
и Калмыцкий Зиновий (ныне митр. Саранский и Мордовский), Солнечногорский 
Сергий, Воскресенский Савва.

9 Митр. Саранский и Мордовский (ныне Санкт-Петербургский и Ладожский), 
управляющий делами Московской Патриархии, поздравивший Его Святейшество от 
имени Священного Синода, синодальных учреждений, духовенства, монашествующих 
и мирян Русской Православной Церкви.

10 Архиеп. (ныне митр.) Истринский, первый викарий Святейшего Патриарха по 
г. Москве, приветствовавший Святейшего владыку от лица управляющих викариатст-
вами г. Москвы, благочинных, клира и паствы столицы.

Вот так и в нашей жизни: нельзя снижать планку, если она ото-
бражает взгляд епископата на то, что происходит сегодня с человеком, 
с Церковью, с обществом, с миром. Может быть, не для всех эта план-
ка достижима, но она должна быть перед глазами, иначе мы собьемся 
с пути.

Я радуюсь тому, что завтра откроется очередной Архиерейский 
Собор7. Мы о многом сможем поговорить. Мы сможем принять полез-
ные для Церкви решения, помогающие нам и дальше идти по этому 
пути. Но сегодня я хотел бы поблагодарить всех вас за молитву обо мне, 
вашем Патриархе, за общее совершение таинства Святой Евхаристии, 
в котором мы особым образом чувствуем наше единство и нашу общую, 
умноженную Божией благодатью силу.

Да хранит Господь всех нас в единстве! Пусть политические грани-
цы между государствами никогда не будут причиной церковного разде-
ления. Церковь совершает единую Евхаристию, невзирая ни на какие 
границы. Церковь сильна тогда, когда она способна, основываясь на 
соборном разуме, вразумить местную власть. Самое опасное, что только 
может быть, — это «карманные» патриархи, митрополиты и архиереи. 
Церковь, которая несет ответственность перед лицом многих народов, 
а значит, и многих государств, застрахована от такой «карманности» — 
как при избрании Патриарха, имеющего отношение к каждому архие-
рею, так и в своей практической деятельности.

В этом я вижу особый смысл и особое значение института патриар-
шей власти. Патриарх избирается всеми вне зависимости от  гражданства 
верующих, от принадлежности их к той или иной стране. На его избра-
ние оказывают влияние люди, живущие в условиях совершенно раз-
ных политических контекстов, что придает Патриарху и авторитет, 
и  возможность действовать поверх всяческих границ. Но ведь это при-
дает силу и Церкви. И наш Архиерейский Собор, который объединяет 
архиереев многих стран, и является выражением соборности, кафолич-
ности Церкви, превышающей всякие человеческие границы.

Я хотел бы поблагодарить еще раз всех вас, мои дорогие собратья-
архиереи, монашествующие, духовенство, за ваши молитвы и за ваши 
труды. Мы идем по тому пути, который Господь через соборную мысль 

7 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Соборе см.: наст. т. С. 55
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