
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение:  
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, 

и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение.  
Явлейся Христе Боже и мир просвещей, слава Тебе.

Ныне мир просветляется во всех частях своих: радуется 
прежде всего небо, передавая людям сходящий с небесных 

высот глас Божий, освящается полетом Духа Святого воздух, 
освящается естество воды, как бы приучаясь омывать 

вместе с телами и души, и вся тварь земная ликует. Один 
только дьявол плачет, видя святую купель, приготовленную 

для потопления его могущества.
Святитель Иоанн Златоуст
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Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Ко всем вам, проживающим в разных странах, городах и весях, но составляющим единую Русскую Православ-
ную Церковь, обращаюсь я в сию святую ночь и от души поздравляю с мироспасительным праздником Рождества 
Христова. Сердечно приветствую вас, дорогие мои, и молитвенно желаю, чтобы мы все исполнились духовной 
радостью от совместного участия в этом великом торжестве и насладились пиром веры, как сыны и дщери Божии 
и друзья Христовы (ср.: Ин. 15, 15).

Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стремимся понять, каков смысл события, произошедшего две ты-
сячи лет назад в Вифлееме, и какое отношение оно имеет к нам и нашим современникам. 

Святой апостол Павел пишет: Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который 
родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление (Гал. 4, 4–5). 
А что же предшествовало этой полноте времени? Вся история человечества до Рождества Христова по сути есть 
история поисков Бога, когда лучшие умы пытались понять, кто же является источником той сверхъестественной 
силы, присутствие которой в жизни так или иначе ощущает каждый человек. 

На пути богоискательства люди, пытаясь обрести истину, впадали во всевозможные заблуждения. Но ни при-
митивный страх человека перед грозными явлениями природы, ни обожествление природных стихий, идолов, 
а порой и самого себя, ни даже те немногие прозрения, которые озаряли философов-язычников, не привели 
людей к истинному Богу. И когда мир своею мудростью не познал Бога (Кор. 1, 21), Он благоволил Сам снизойти 
к людям. Духовными очами мы созерцаем великую благочестия тайну: Творец уподобляется творению, прини-
мает природу человеческую, претерпевает уничижение, умирает на кресте и воскресает. Все это превосходит 
человеческое понимание и является чудом, раскрывающим полноту Откровения Бога людям о Самом Себе.

Христос родился — и мир обрел надежду, Христос родился — и любовь царствует вовеки, Христос родился — 
и небо приклонилось до земли, Христос родился — и Вифлеемская звезда указует неложный путь к Богу, Христос 
родился — и никто да не верит в торжество зла, ибо мы спасены благодатью через веру, и сие не от нас, Божий 
дар (ср.: Еф. 2, 8). 

Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк Исаия восклицает: С нами Бог! (Ис. 8, 10).  Его богодухно-
венные слова и поныне являются источником неизреченной радости для миллионов христиан. Родившись в Ви-
флееме, Господь рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему и основанной 
Им Церкви. Он с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы помогаем ближним. Он с нами, когда 
мы сострадаем и сочувствуем. Он с нами, когда мы примиряем враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и не 
помним зла. Он с нами, когда мы молимся и участвуем в церковных таинствах, наипаче же — в таинстве благо-
дарения, святой евхаристии.

Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном: мы призваны научиться любить Бога и служить 
Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даровал это спасение всем народам и на все времена, Кто и ныне простирает 

Свои объятия к каждому из нас. Обретая навык истинного почитания Бога и благоговейного предстояния пред 
Ним, мы вместе с тем научаемся служить и нашим ближним, являя веру, действующую любовью (ср.: Гал. 5, 6). 

И нам немногое остается довершить — ответить на действие спасающей благодати Божией своим послуша-
нием, своим доверием к словам Господа, своим желанием исполнять Его заповеди. Если мы усвоим эту великую 
истину, то очень многое изменится не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы сумеем правильно расставлять 
ценностные приоритеты, мы сможем мирно, спокойно и уверенно идти по предначертанной нам свыше дороге 
жизни, воздавая хвалу и благодарение Богу. 

А чтобы достичь такого состояния духа, мы должны быть православными людьми не по социологическим 
только опросам, а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни, как были горячо верующими и любящи-
ми Бога людьми наши благочестивые предки. Среди таковых особое место занимает креститель Руси, святой 
равноапостольный и великий князь Владимир. 1000-летие его блаженной кончины мы будем отмечать в этом 
году. Именно ему мы обязаны тем, что являемся носителями высокого христианского звания и в совокупности 
составляем единую семью православных братских народов исторической Руси. Так было, и есть, и будет. И ни-
какие временные треволнения и испытания, никакие внешние силы не смогут расторгнуть эти многовековые 
духовные и культурные связи наследников киевской крещальной купели.

В эти святые рождественские дни молитвы всей церковной полноты и моя сугубая молитва о мире на Укра-
инской земле. Вне зависимости от места проживания своих чад, их политических взглядов или предпочтений 
Русская Православная Церковь исполняет ту ответственную миссию, которую на Нее возложил Сам Христос 
(ср.: Мф. 5, 9). Она делала и делает все возможное для того, чтобы примирить людей и помочь им преодолеть 
последствия вражды. 

В основе всякого противостояния, ненависти и разделений — грех. Он, по слову преподобного Иустина Че-
лийского, «всеми своими силами совершает одно: обезбоживает и обесчеловечивает человека» (преподобный 
Иустин (Попович). Философские пропасти). И мы видим, в каком адском состоянии порой пребывает человек, 
утративший дарованное Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая людям великую радость (ср.: Лк. 2, 10) о рождении Спасителя, 
призывает всякого земнородного уверовать и измениться к лучшему. Она предлагает путь восхождения: от бо-
гоискательства — к Богопознанию, от Богопознания — к Богообщению, от Богообщения — к Богоуподоблению. 
Святитель Афанасий Великий, живший в IV веке в Александрии, в потрясающих словах выразил цель пришествия 
в мир Спасителя: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». Не по своей природе, а по Божественной 
благодати. Весь многовековой опыт Церкви свидетельствует: подлинное преображение, обожение совершается 
действием благодати посредством добровольного соработничества Бога и человека. И достигается оно трудом, 
в послушании Творцу, а не принятием дьявольского искушения змия, предлагавшего нашим прародителям вку-
сить от древа познания добра и зла и тотчас стать как боги (ср.: Быт. 3, 5). Каждый, живущий по вере, знает, что 
именно верность Богу удерживает его от злых дел и мыслей, что именно вера вдохновляет его на подвиги и труды 
во славу Божию и на благо ближних.

Поздравляя всех вас с великим праздником Рождества Христова и новолетием, хотел бы от души пожелать 
вам доброго здравия, мира, благоденствия и щедрой помощи свыше в непреткновенном шествии за нашим 
Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам… да совершит вас, да 
утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь (1 Пет. 5, 10–11).

Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово. 2014 / 2015 г. Москва
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СОДЕРЖАНИЕ Исполнение повеления Спасителя «научить все 
народы» остается для Церкви важнейшей и в то же 
время одной из самых сложных задач. Многообраз-
ные формы миссионерского служения, существую-
щие в Русской Православной Церкви, обсуждались 
на очередном съезде епархиальных миссионеров. 
Выступая на открытии съезда, Святейший Патриарх 
Кирилл призвал создать миссионерские карты епар-
хий, и эта идея активно обсуждалась в последующие 
дни. Особое внимание на съезде было уделено мис-
сионерским станам и внутриприходской миссии.
Блаженнейший Савва, Митрополит Варшавский 
и всей Польши, дал обстоятельное интервью «Жур-
налу Московской Патриархии», в котором размыш-
ляет о трагической судьбе православия в восточных 
регионах Польши в ХХ веке и особенностях совре-
менной церковной жизни в инославном окружении.
Ряд материалов посвящен Валаамской обители, ко-
торая отметила в конце 2014 года 25-летие возрож-
дения монашеской жизни. За эти годы не только 
проведена масштабная реставрация, но и заново 
открыты восемь скитов на самом архипелаге 
и шесть подворий в разных уголках России. Но глав-
ное — это ви́дение монашеской жизни в целом и тот 
образ монашеского делания, который складывается 
в обители. 
Две новые рубрики появились в ЖМП в январском 
номере. Одна посвящена храмовой архитектуре, 
другая — особенностям редактирования текстов 
на церковнославянском. С проблемами храмострои-
тельства сталкиваются многие священнослужители 
и приходские общины. Теоретические и практиче-
ские вопросы, связанные с пониманием архитек-
турного образа, канона и традиции в церковном 
зодчестве, разбирает Михаил Кеслер, председатель 
комиссии Союза архитекторов России по культо-
вым сооружениям. Об особенностях редакторской 
работы с богослужебными текстами рассказывает 
редактор Издательства Московской Патриархии 
Татьяна Левшенко.
Сердечно поздравляю всех читателей с наступаю-
щим Рождеством Христовым! Мир Божий да преис-
полнит наши сердца!

Задача миссионера заключается не в том, 
чтобы победить в диспуте, а чтобы сво-
им личным примером, своими словами, 
своей любовью привлечь людей, потому 
что нередко победа в дебатах означа-
ет для побеж денного оппонента потерю 
возможности принять Христа. Поэтому 
я призываю очень осторожно участвовать 
в разного рода диспутах. В спорах истина 
не рождается, она рождается в серьезной 
дискуссии, которая направлена на решение 
конкретной проблемы.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 16

В будущее нашей Церкви 
я смотрю спокойно, с на-
деждой и уверенностью, 
что Господь сохранит ее 
 живой и активной. Она име-
ет, как мало какая другая 
Православная Церковь, боль-
шой опыт в защите своей 
веры. В борьбе обыкновен-

но познается истина, 
так же как настоящее 

золото познается 
в огне. И доказа-

тельство этого — 
наше современ-

ное молодое 
поколение. 

Савва, 
Митрополит 
Варшавский 

и всей Польши

40
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В отличие от конструирова-
ния и техники строитель-
ства, архитектура, будучи 
искусством, поднимается 
до уровня художественно-
го обобщения, выражает 
представления человека 
о пространстве и време-
ни. Поэтому архитектура 
принципиально символична. 
Как литературу не следует 
отождествлять с письмен-
ностью, так и архитектуру 
нельзя путать со строи-
тельством. 
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Храмоздатель
80  Михаил Кеслер 

Основы храмостроительства. 
Базовые понятия

Чтение
90  Андрей Кострюков 

Мощи православных святых — свидетели гонений

Вечная память
92  Протоиерей Николай Забуга

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор: 

протоиерей Владимир Силовьев 

Ответственный редактор: 
Сергей Чапнин  s.chapnin@jmp.ru

Зам. ответственного редактора: 
Евгений Стрельчик  e.strelchik@jmp.ru

Редакторы: 
Дмитрий Анохин, d.anokhin@jmp.ru
Антонина Мага,  
Евгений Мурзин,  e.murzin@jmp.ru 
Анна Ольшанская,  
Алексей Реутский  a.reutsky@jmp.ru

Корректоры: 
Михаил Недзельский, 
Екатерина Рипс

Верстка: 
Марина Творогова 

Препресс и цветокоррекция: 
Александра Акмаева/«Арефа»

Фото: 
Сергей Власов, 
Кирилл Новотарский 

Адрес редакции: 
119435, Москва,
ул. Погодинская, д. 20, корп. 2
тел./факс: (499) 246-01-65, 
эл. почта: 
общий эл. адрес: info@jmp.ru
новости: news@jmp.ru
подписка: podpiska@jmp.ru

Интернет: 
www.jmp.ru
www.e-vestnik.ru
www.facebook.com/jmp.ru
www.twitter.com/jmp_ru
www.vk.com/evestnik

В номере использованы 
материалы пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси
На обложке: Предстоятели Русской 
и Грузинской Православных Церквей 
в Успенском соборе Московского 
Кремля. Фото Сергея Власова

Отпечатано
ЗАО «АЛМАЗ ПРЕСС» 121470,  
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 46

Подписной индекс в каталоге 
агентства «Роспечать»: 

71157

Подписка в редакции
тел.: (499) 246-48-79
Тираж 25 000 экз. Цена свободная.
ISSN 0132-862X 

Журнал Московской Патриархии 
Издается с 1931 г. 
Свидетельство о регистрации 
№ 030587 от 29.12.1998 г.

Учредитель: 
Московская Патриархия 
119034, Москва, Чистый пер., д. 5 

Издатель: 
Издательство Московской Патриархии 

Журнал
Московской
Патриархии

Официальное издание  
Русской Православной Церкви

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор: 

протоиерей Владимир Силовьев 

Ответственный редактор: 
Сергей Чапнин  s.chapnin@jmp.ru

Зам. ответственного редактора: 
Евгений Стрельчик  e.strelchik@jmp.ru

Редакторы: 
Диакон Евгений Мурзин,  e.murzin@jmp.ru 
Дмитрий Анохин,  d.anokhin@jmp.ru  
Алексей Реутский  a.reutsky@jmp.ru

Корректоры: 
Михаил Недзельский, 
Екатерина Рипс

Верстка: 
Марина Творогова 

Препресс и цветокоррекция: 
Александра Акмаева/«Арефа»

Фото: 
Священник Игорь Палкин, 
Сергей Власов, Олег Варов. 
На обложке храм Введения  
во храм Пресвятой Богородицы  
(п. Ноглики, Сахалинская обл.). 
Фото предоставлено настоятелем храма  
протоиереем Геннадием Чубарковым

Адрес редакции: 
119435, Москва,
ул. Погодинская, д. 20, корп. 2
тел./факс: (499) 246-01-65, 
эл. почта: 
общий эл. адрес: info@jmp.ru
новости: news@jmp.ru
подписка: podpiska@jmp.ru

Интернет: 
www.jmp.ru
www.e-vestnik.ru
www.facebook.com/jmp.ru
www.twitter.com/jmp_ru
www.vk.com/evestnik

В номере использованы 
материалы пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси

Отпечатано
ЗАО «АЛМАЗ ПРЕСС» 109548,  
г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4д

Подписной индекс в каталоге 
агентства «Роспечать»: 

71157

Подписка в редакции
тел.: (499) 246-48-79
Тираж 25 000 экз. Цена свободная.
ISSN 0132-862X 

Журнал Московской Патриархии 
Издается с 1931 г. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-53622 от 10.04.2013 г.

Учредитель и издатель: 
Религиозная организация  
«Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви» 
119435, г. Москва, ул. Погодинская,  
д. 18/1, стр. 1 

Журнал
Московской
Патриархии

Официальное издание  
Русской Православной Церкви

Журнал
Московской
Патриархии

Официальное издание  
Русской Православной Церкви

РЕДАКЦИОННЫЙ 
СОВЕТ
Иларион, митрополит 
Волоколамский, 
председатель Отдела внешних церковных 
связей, (председатель совета);

Меркурий, митрополит 
Ростовский и Новочеркасский, 
председатель Синодального 
отдела религиозного образования 
и катехизации;

Марк, архиепископ 
Егорьевский, 
руководитель Управления  
Московской Патриархии  
по зарубежным учреждениям;

Пантелеимон, епископ 
Орехово-Зуевский, 
председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности  
и социальному служению;

архимандрит  
Тихон (Шевкунов), 
ответственный секретарь  
Патриаршего совета по культуре;

протоиерей Всеволод Чаплин, 
председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям  
Церкви и общества;

протоиерей  
Димитрий Смирнов, 
председатель Патриаршей комиссии  
по вопросам семьи и защиты 
материнства;

протоиерей  
Владимир Силовьев,
главный редактор  
Издательства Московской Патриархии;

протоиерей  
Олег Корытко,
руководитель Референтуры 
Московской Патриархии;

Владимир Легойда, 
председатель Синодального 
информационного отдела;

Сергей Чапнин, 
ответственный редактор  
«Журнала Московской Патриархии»

Когда человек искренне же-
лает защищать правосла-
вие, быть верным святооте-
ческим правилам и канонам 
Церкви, но не уделяет долж-
ного внимания своей духов-
ной жизни, то почти неиз-
бежно впадает в осуждение. 
Особенно это характерно 
для людей малоцерковных 
или еще не воцерковившихся 
как следует, кому, образ-
но говоря, легче умереть за 
православие, чем посещать 
церковь и следовать церков-
ным установлениям. 

Панкратий, епископ Троицкий 48
94  Ирина Языкова  

Чувство красоты созданного Богом мира 
Отец Александр Мень — иконописец, художник, скульптор…

Поучения
38  Святитель Феофан, затворник Вышенский 

Пришел освободитель и разрешил узы наши

Святой Захария был человеком не ученым и не книж-
ным — окончил лишь духовную семинарию, где никогда 
не был лучшим учеником. Ничего не известно о его бого-
словских трудах. И даже его письма, оставшиеся в мате-
риалах дела, не свидетельствуют об особом красноречии 
пастыря. Они просты по форме и по содержанию. Но его 

сила проявилась в дру-
гом — в кропотливом 
воссоздании организа-
ционной структуры 
Церкви и бесстрашном 
противодействии со-
ветской власти и так 
называемой живой 
Церкви. 

Юлия Бирюкова
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2 декабря, в день памяти 
святителя Филарета, митропо-
лита Московского, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 
За Литургией Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Павла (Тимофеен-
кова) во епископа Молодеч-
ненского и Столбцовского 
(Белорусский Экзархат) 
(материалы хиротонии будут 
опубликованы в следующих 
номерах журнала). 
По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил молитву и славле-
ние у раки с честными 
мощами святителя Филарета 
и обратился к собравшимся 
с первосвятительским словом 
о личности митрополита 
Филарета и положении 
Церкви в XIX веке и наши дни. 
«Мы призваны сегодня к тому 
служению, которое дает 
возможность свидетельство-
вать о Христе ближним 
и дальним, — отметил 
Патриарх, — именно этому 
подчинен диалог Церкви 

и государства. Именно этому 
подчинен диалог Церкви 
и общества, диалог с миром 
науки и образования. Именно 
этим целям подчинен межре-
лигиозный диалог. Через этот 
диалог со всеми Церковь 
доносит не силой власти, 
оружия или принуждения, 
но силой слова Божия те 
мысли, без усвоения которых 
не может быть подлинной 
гуманизации личной и обще-
ственной жизни».
«Как бы сегодня действовал 
святитель Филарет? Исходя 
из того, что даже в тех труд-
ных обстоятельствах он был 

мужественным свидетелем, 
который иногда сдерживался 
силой светской власти, можно 
предположить, что в ныне-
шних обстоятельствах он, 
видимо, поступал бы так же, 
как сегодня поступает наша 
Церковь, соединяя в своей 
проповеди личное и обще-
ственное, небесное и земное. 
Потому что Церковь Божия, 
на земле пребывающая, 
является Церковью воин-
ствующей, как учит нас 
церковное предание, той 
Церковью, которая борется 
не за власть и не с властью, 
но которая борется за то, 

чтобы Божественное слово 
проникало в ум и сердце 
человека и усваивалось 
обществом и народом», — за-
ключил Предстоятель Русской 
Церкви.

* * *
3 декабря, в канун праздника 
Введения во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
совершил всенощное бдение 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 

* * *
3 декабря в патриаршей 
и синодальной резиденции 
Данилова ставропигиального 
монастыря прошло братское 
собеседование Святейшего 
Патриарха Кирилла с Блажен-
нейшим Митрополитом всей 
Америки и Канады Тихоном, 
прибывшим с официальным 
визитом в Русскую Православ-
ную Церковь.

* * *
4 декабря, в праздник 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы и 97 годовщину 
со дня интронизации святите-
ля Тихона, Патриарха Всерос-

сийского, Святейший Патри-
арх Кирилл и Блаженнейший 
Митрополит всей Америки 
и Канады Тихон совершили 
Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля. 
В храме молились директор 
по внешним связям и межцер-
ковным отношениям Право-
славной Церкви в Америке 
протоиерей Леонид Кишков-
ский и другие члены делега-
ции Православной Церкви 
в Америке. По традиции 
патриаршее богослужение 
в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 
посетили представители 
Военной академии Ракетных 
войск стратегического 
назначения им. Петра Велико-
го, отмечающие в этот день 
годовщину основания ака-
демии.
По окончании Литургии 
Патриарх Кирилл обратился 
к участникам богослужения 
со словом. Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
приветствовал Блаженнейше-
го Архиепископа Вашингтон-
ского, Митрополита всей 
Америки и Канады Тихона 
и передал в дар ему крест 
и панагии. Блаженнейший 
Митрополит Тихон произнес 
ответное слово.

* * *
4 декабря в Георгиевском зале 
Кремля Президент Российской 
Федерации В. В. Путин 
выступил с ежегодным 
посланием Федеральному 
собранию. На мероприятии 
присутствовал Святейший 
Патриарх Кирилл.

* * *
5 декабря в патриаршей 
резиденции в Даниловом 
монастыре состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с народной артисткой 
СССР, членом Патриаршего 
совета по культуре композито-
ром А. Н. Пахмутовой. 
Во внимание к вкладу в разви-

тие российской музыкальной 
культуры и в связи с 85-летием 
со дня рождения Святейший 
Патриарх наградил А. Н. Пах-
мутову орденом святой 

равноапостольной княгини 
Ольги (I степени).

* * *
5 декабря, в шестую годовщи-
ну со дня кончины приснопа-

мятного Патриарха Алексия II, 
в храме в честь Всех святых, 
в земле Российской просияв-
ших, патриаршей резиденции 
в Даниловом монастыре 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил литию по пятнадца-
тому Предстоятелю Русской 
Православной Церкви.

* * *
5 декабря в Зале церковных 
соборов кафедрального 
соборного Храма Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл принял 
участие в церемонии закры-
тия V Славянского форума 
искусств «Золотой витязь». 
Церемонию вел президент 
Славянского форума искусств 
и славянского творческого 
союза «Золотой витязь», член 
Патриаршего совета по куль-
туре и президиума обществен-
ного совета Министерства 
культуры РФ народный артист 
России Н. П. Бурляев. Пред-
стоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся 
со словом.

* * *
7 декабря Святейший Патри-
арх Кирилл прибыл из Кали-
нинграда в Санкт-Петербург. 
По прибытии Предстоятель 
Русской Церкви в сопровожде-
нии митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожского 
Варсонофия посетил Свято-
Троицкую Александро-Нев-

Необходимо, чтобы наше искусство и сего-
дня в полной мере было способно осущест-
влять свое главное предназначение — помо-
гать человеку подниматься к небу, расти, 
преодолевая сопротивление сил притяже-
ния, которые работают через человеческие 
инстинкты и страсти, которые работают 
через различного рода политические и эконо-
мические схемы, в которых человек путает-
ся и превращается в некую пылинку, легко 
улавливаемую этими сетями. Подлинное 
искусство и вера способны возвышать душу. 

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла
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скую лавру и Большеохтин-
ское Георгиевское кладбище. 
На Никольском кладбище 
лавры Патриарх совершил 
литию на могиле митрополита 
Никодима (Ротова). Далее 
на Большеохтинском кладби-
ще Первосвятитель совершил 
литию на месте погребения 
своих благочестивых родите-
лей — протоиерея Михаила 
и Раисы Владимировны 
Гундяевых. Предстоятель 
Русской Церкви также посетил 
Иоанновский ставропигиаль-
ный женский монастырь 
на Карповке. 

* * *
8 декабря, в день отдания 
праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил великое освящение 
храма Преподобного Сергия 
Радонежского в Царском Селе 
и Божественную литургию 
в новоосвященном храме. 
Перед началом богослужения 
Предстоятель Русской Церкви 
освятил памятник Преподоб-
ному Сергию Радонежскому, 
установленный у входа в храм. 
Диакон Илия Пятибрат, 
клирик московского храма 
Святой Параскевы Пятницы 
в Качалове был рукоположен 
в сан пресвитера.
По окончании Литургии 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви приветство-

вал митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский 
Варсонофий. Святейший 
Патриарх Кирилл обратился 
к собравшимся с кратким 
словом, поблагодарил присут-
ствовавшего на Литургии 
министра иностранных дел 
Российской Федерации 
С.В. Лаврова за труды в каче-
стве председателя попечитель-
ского совета храма Преподоб-
ного Сергия в Царском Селе 
и подарил ему старинную 
икону Преподобного Сергия 
Радонежского. 
Патриарх отметил, что завер-
шается год празднования 
700-летия со дня рождения 
Преподобного Сергия Радо-
нежского, подвиг которого 
«был направлен на сохранение 

единства нашей страны, 
преодоление междоусобной 
брани, отражение иноземной 
агрессии». «Этот подвиг 
сегодня вдохновляет и наших 
государственных мужей, 
и всех нас, кто призван 
хранить как зеницу ока свою 
страну, ее свободу, независи-
мость, ее духовную сущ-
ность», — сказал Предстоя-
тель Русской Церкви.
Во внимание к трудам в деле 
восстановления храма 
Святейший Патриарх Кирилл 
вручил настоятелю храма, 
благочинному Царскосельско-
го округа протоиерею Генна-
дию Звереву крест, изготов-
ленный в честь 700-летия 
Преподобного Сергия. 
Руководитель ООО «Дальпи-

терстрой» А.А. Скоров был 
удостоен ордена Преподобно-
го Сергия Радонежского 
(II степени); сотрудница МИД 
Российской 
Федерации С.А. Полякова — 
ордена преподобной Евфроси-
нии Московской (III степени).
В тот же день храм Преподоб-
ного Сергия Радонежского 
посетил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин. 
Глава государства и Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви в сопровождении 
министра иностранных дел 
РФ С.В. Лаврова, губернатора 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-
ченко, митрополита Варсоно-
фия и протоиерея Геннадия 
Зверева осмотрели экспози-
цию церковного музея. 

Святейший Патриарх Кирилл, 
остающийся после избрания на Мо-
сковский патриарший престол пра-
вящим архиереем Калининградской 
епархии, прибыл в Калининград ве-
чером 5 декабря. 

6 декабря, в день памяти святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, Предстоятель Рус-
ской Церкви совершил чин великого 
освящения храма Святого Александра 
Невского в Калининграде и возглавил 
Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме. Диакон Димитрий 
Смирнов, клирик храма Живоначаль-
ной Троицы при бывшей Черкасской 
богадельне Москвы, был рукоположен 
в сан пресвитера. На малом входе Свя-
тейший Патриарх возвел настоятеля 
храма иерея Александра Соколова 
в сан протоиерея.

По окончании богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви обратился 
к собравшимся с первосвятительским 
словом о подвиге святого благовер-
ного князя Александра Невского. 
«Прошли годы, десятилетия и столе-
тия, но память о святом благоверном 
князе не исчезает в нашем народе. 
И каким-то особенным образом эта 
память стала более сильной и про-
нзительной в годы Великой Отече-
ственной войны и затем на исходе 
XX века и в начале XXI века, когда 
многие россияне поняли, что князь 
Александр Невский — это не просто 
герой, не просто великий правитель; 
это имя России, символ России, пото-
му что вся его жизнь была наполнена 
и страданием, и радостью, и скорбью 

Визит Святейшего  
Патриарха Кирилла  
в Калининградскую епархию

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ  
РУССКОЙ ЦЕРКВИ  
ПОСЕТИЛ КАЛИНИНГРАД
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нив священнослужителям о том, что 
важность организации системной 
миссионерской работы была зафик-
сирована в документах Архиерей-
ского Собора, Святейший Патриарх 
указал на необходимость создания 
штатных должностей миссионеров 
на приходах. Вместе с этим Пред-
стоятель Русской Церкви отметил, 
что, учитывая разные возможности 
храмов, допускается практика совме-
щения миссионерской работы на при-
ходе с социальным или молодежным 
служением. Настоятелям приходов 
необходимо контролировать степень 
загруженности штатных миссионер-
ских работников для поручения им 
иных приходских послушаний.

Далее состоялось обсуждение ак-
туальных вопросов епархиальной 
жизни. Святейший Патриарх Кирилл 
выслушал мнение духовенства по раз-
личным темам и дал ряд поручений 
викарному епископу, секретарю епар-
хии и руководителям епархиальных 
структур. В заключение Предстоя-
тель Русской Церкви пожелал свя-
щенникам епархии помощи Божией, 
призвав неустанно трудиться на ни-
ве церковного служения, принимая 
во внимание новые задачи, которые 
ставит перед епархиальным духовен-
ством священноначалие.

7 декабря, в неделю 26-ю по Пяти-
десятнице, день памяти святой вели-
комученицы Екатерины, Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил Боже-
ственную литургию в кафедральном 
соборе Христа Спасителя в Калинин-
граде. Диакон Андрей Мельников, 
клирик Калининградской епархии, 
был рукоположен в сан пресвитера.

После запричастного стиха Свя-
тейшего Патриарха приветствовал 
епископ Балтийский Серафим. Викар-
ный архиерей сообщил, что 7 декабря, 
в день памяти святой великомучени-
цы Екатерины, была совершена пер-
вая Литургия в отреставрированном 

храме Святой Екатерины в селе Род-
ники Гурьевского района Калинин-
градской области (бывшая кирха Ар-
нау, переданная епархии в 2010 году). 
Епископ Серафим также рассказал 
о епархиальных мероприятиях, при-
уроченных к 700-летию Преподоб-
ного Сергия Радонежского. В честь 
Преподобного в 2014 году возведен 
храм в Полесском районе Калинин-
градской области, освящено место 
под строительство храма на Куршской 
косе, началось строительство храма у 
Южного вокзала Калининграда. 

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к верующим с 
первосвятительским словом. «Сегодня 
мы как страна и как народ пережива-
ем трудное время, — сказал, в частно-
сти, Патриарх. — Для того чтобы спра-
виться с этими трудностями, которые 
связаны и с санкциями, которые на 
нас обрушили, и с определенными 
переменами в экономике, мы должны 
быть обязательно нацелены на добро, 
на правду Божию. И чем больше эта 
Божия правда будет отображаться 
в наших делах, тем больше мы будем 
солидарны, тем больше мы будем 
сплочены, тем больше мы будем спо-
собны совместно, трудясь бок о бок, 

преодолевать трудности и устроять 
Россию так, чтобы каждый в ней мог 
жить свободно, спокойно, мирно 
и чтобы никакие силы не разрушали 
голос совести нашего народа».

Святейший Патриарх Кирилл вру-
чил епископу Серафиму панагию, 
изготовленную в честь 700-летия 
Преподобного Сергия, а в дар собору 
передал кадило. 

По окончании богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви в сопрово-
ждении художника А.Куркова озна-
комился с ходом работ по написанию 
фресок в храме. Далее состоялась 
встреча Святейшего Патриарха Ки-
рилла с губернатором Калининград-
ской области Н.Н. Цукановым. В ходе 
беседы Предстоятель Русской Церкви 
и глава региона обсудили рабочие 
вопросы церковно-государственного 
взаимодействия в области.

В завершение визита Святейший 
Патриарх посетил место строитель-
ства храма Святых праведных Иоаки-
ма и Анны в поселке Большое Исаково 
Гурьевского района Калининград-
ской области. Патриарх осмотрел 
приходской дом и посетил временный 
храм, в котором обратился к прихожа-
нам с кратким словом.

несоизмеримой, и духовными побе-
дами, и победами земными», — под-
черкнул Патриарх.

В дар новоосвященному храму 
Предстоятель Русской Церкви пере-
дал икону святителя Спиридона Три-
мифунтского. Во внимание к трудам 
по строительству храма мэр Кали-
нинграда А.Г. Ярошук был награжден 
орденом святого благоверного князя 
Даниила Московского (II степени).

Затем Патриарх Кирилл осмотрел 
храмовый комплекс, в состав кото-
рого входят помещения воскресной 
школы, учебные классы, библиотека, 
конференц-зал, книжная лавка, высо-
ко оценил обустроенность храмового 
комплекса и подчеркнул важность 
создания подобных центров при но-
вопостроенных храмах. По словам 
Патриарха, при строительстве со-
временного храма еще на этапе про-
ектирования необходимо предусма-
тривать наличие помещений для 
организации различных форм при-
ходской социальной и миссионерской 
активности, которая наряду с богослу-
жебной деятельностью является важ-
нейшей частью жизни любого право-
славного прихода, расположенного 
в густонаселенном районе.

В тот же день под председатель-
ством Святейшего Патриарха Кирил-
ла в конференц-зале собора Христа 
Спасителя в Калининграде прошло 
епархиальное собрание Калининград-
ской епархии. Предстоятель Русской 
Церкви обратился к собравшимся со 
словом, в начале которого огласил 
статистические данные по Калинин-
градской епархии, где в настоящее 
время насчитывается 168 храмов, из 
них 48 строящихся, 38 часовен. Епар-
хия разделена на пять благочиний, 
действует три женских монастыря. 

В епархии 70 действующих прихо-
дов. Святейший Патриарх отметил, 
что существует необходимость строи-
тельства еще по крайней мере десяти 
церквей для достижения приемлемо-
го соотношения количества храмов 
и численности населения Калинин-
градской области.

Затем Патриарх Кирилл затронул 
различные аспекты епархиальной 
жизни, уделив особое внимание теме 
развития миссионерства как важней-
шего вида внебогослужебной приход-
ской деятельности. Еще раз напом-
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творческая деятельность Церкви мо-
жет быть востребована не только в хо-
де разрешения кризиса на Украинской 
земле, но и в контексте российско-
американских отношений, которые 
в настоящее время переживают не 
лучшую пору. «Недавно я встречался 
с новым послом США в Москве и гово-
рил, что даже в трудный период холод-
ной войны не только православные, 
но и вообще христиане двух стран 
имели мужество и способность де-
лать что-то, чтобы изменить ситуацию 
к лучшему», — рассказал Святейший 
Патриарх Кирилл. «Несколько десяти-
летий нас с христианами в США раз-
деляли “железный занавес” и психоло-
гия холодной войны, но в то трудное 
время нас объединяло сознание того, 
что мы как христиане принадлежа-
ли к единой системе нравственных 
ценностей», — засвидетельствовал 
Патриарх, назвав общую систему цен-
ностей очень важным философским 
фактором, который создавал систему 
отношений между христианами двух 
стран.

«Сейчас про очень многих хри-
стиан в США мы не можем сказать, 
что принадлежим к той же системе 
ценностей, к которой принадлежат 

они», — подчеркнул Предстоятель Рус-
ской Церкви. Он отметил, что отход от 
основоположных библейских нрав-
ственных норм делает невозможным 
продолжение диалога со значительной 
частью протестантских общин Амери-
ки, входящих в Национальный совет 
Христа, с которым Русская Церковь 
сотрудничала десятилетиями, в том 
числе в тяжелые годы холодной вой-
ны. «При этом мы полностью откры-
ты к сотрудничеству с теми Церквами 
Североамериканского континента, 
которые сохранили верность биб-
лейской нравственности, — отметил 
Святейший владыка. — Это в первую 
очередь Православные Церкви, Рим-
ско-католическая Церковь, а также 
некоторые протестантские церкви».

Еще одна тема, поднятая в ходе 
беседы Предстоятелей Русской Пра-
вославной Церкви и Православной 
Церкви в Америке, — преследование 
христиан на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке. Стороны выразили 
особое беспокойство положением 
христиан в Ближневосточном регионе. 

В ходе дальнейшей беседы обсу-
ждались различные вопросы двусто-
ронних отношений и темы общепра-
вославного значения.

4 декабря, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы и 97-ю 
годовщину со дня интронизации свя-
тителя Тихона, Патриарха Всероссий-
ского, Святейший Патриарх Кирилл 
и Блаженнейший Митрополит Тихон 
совершили Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском соборе Мо-
сковского Кремля. По окончании бо-
гослужения Патриарх приветствовал 
Блаженнейшего Митрополита Тихо-
на, после чего Предстоятель Право-
славной Церкви в Америке произнес 
ответное слово. В нем Митрополит 
Тихон коснулся истории и современ-
ного состояния Православной Церкви 
в Америке, особо подчеркнув «креп-
кие исторические и духовные связи 
с Русской Православной Церковью». 
Говоря об активной миссионерской 
деятельности Церкви в XX столетии, 
Митрополит Тихон отметил, что «се-
годня Православная Церковь в Амери-
ке видит плоды миссионерского роста 
в количестве новых приходов, миссий, 
монастырей, богословских школ, про-
грамм религиозного образования для 
детей и юношества и в издании мно-
гих трудов, научных и популярных, по 
православному богословию».

В ходе дальнейшего визита Блажен-
нейший Митрополит Тихон посетил 
Донской монастырь, где совершил 
молебен у мощей святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийского. Предстоя-
тель Православной Церкви в Америке 
побывал в Троицкой Сергиевой лав-
ре и Покровском ставропигиальном 
женском монастыре, совершил Боже-
ственную литургию в храме Святой 
великомученицы Екатерины на Вспо-
лье и молебен перед Владимирской 
иконой Божией Матери в Никольском 
храме в Толмачах, поклонился святы-
ням Санкт-Петербурга. Пребыванием 
в Санкт-Петербурге визит Блажен-
нейшего Митрополита всей Америки 
и Канады Тихона в пределы Русской 
Православной Церкви завершился.

Официальный визит Предстоятеля 
Православной Церкви в Америке Бла-
женнейшего архиепископа Вашинг-
тонского, Митрополита всей Америки 
и Канады Тихона в Русскую Право-
славную Церковь состоялся в период 
со 2 по 10 декабря. Центральными 
мероприятиями визита стали брат-
ское собеседование со Святейшим 
Патриархом Кириллом, состоявшееся 
3 декабря, и совместное богослуже-
ние с Предстоятелем Русской Церкви 
в Успенском соборе Кремля в праздник 
Введения Пресвятой Богородицы. 

3 декабря перед началом перегово-
ров в патриаршей и синодальной ре-
зиденции Данилова ставропигиально-
го монастыря Предстоятели Церквей 
прошли в крестовый храм резиден-
ции, освященный в честь Всех святых, 
в земле Российской просиявших. Во 
время молебна, который совер шил 

Блаженнейший Митрополит Тихон, 
Святейший Патриарх Кирилл молил-
ся в алтаре храма. В приветственном 
слове по завершении молебного пе-
ния Предстоятель Русской Церкви 
отметил, в частности, что Блажен-
нейший Тихон в прошлом году побы-
вал в столицах России, Украины и Бе-
лоруссии по случаю празднования 
1025-летия Крещения Руси, ныне же 
в ходе начавшегося официального 
визита в Русскую Церковь он сможет 
увидеть церковную жизнь Москвы 
и Петербурга. 

В ответном слове Блаженнейший 
Митрополит Тихон передал Святейше-
му Патриарху приветствия от членов 
Священного Синода Православной 
Церкви в Америке, а также уверения 
в молитвенной памяти от священно-
служителей и верующих Североаме-
риканского континента.

Затем в тронном зале патриаршей 
резиденции состоялась братская бе-
седа Предстоятелей Церквей. Святей-
ший Патриарх Кирилл подчеркнул 
значение миссионерского подвига 
преподобного Германа Аляскинско-
го на Американской земле, важность 
трудов святителя Иннокентия (Вениа-
минова) и святителя Тихона, Патри-
арха Всероссийского, по укреплению 
епархии Русской Православной Цер-
кви в Северной Америке. Как было 
отмечено, решение о предоставлении 
автокефалии Православной Церкви в 
Америке соответствовало мнению, 
которое высказывал в свое время свя-
титель Тихон. 

Патриарх Кирилл и Митрополит 
Тихон обсудили ситуацию на Украи-
не и миротворческие усилия Церкви 
в текущем гражданском конфликте. 
Также было подчеркнуто, что миро-

Братский визит
БЛАЖЕННЕЙШИЙ МИТРОПОЛИТ ВСЕЙ АМЕРИКИ И КАНАДЫ ТИХОН  
ПОСЕТИЛ ПРЕДЕЛЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ



1716

Журнал Московской Патриархии/1  2015 Журнал Московской Патриархии/1  2015

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

и одним из главных источников ин-
формации, в том числе и для высшего 
церковного управления.

Весьма актуальной является мис-
сионерская деятельность среди жи-
телей отдаленных от региональных 
центров поселений Сибири, Дальне-
го Востока и Крайнего Севера. Это 
традиционное направление миссии, 
оформившееся еще в дореволюци-
онный период, и оно имеет приори-
тетное значение для нашей Церкви. 
Но если в XIX веке объектами мис-
сионерских усилий были в основном 
представители местных коренных 
народов, то сегодня следует не менее 
активно работать и с теми людьми, 
которые, принадлежа этнически 
и культурно к православной тради-
ции, оказались в силу различных 
жизненных причин в значительной 
степени отрезанными не только от 
благ цивилизации, но и от связи 
с православными духовными центра-
ми — храмами и обителями. Людям, 
которые трудятся в экстремальных 
условиях (например, на буровых 
вышках или в местах добычи газа), 
присутствие священника так же важ-
но, как и в Вооруженных силах — слу-
жение капелланов.

На протяжении последних лет са-
мой эффективной формой миссионер-
ского служения в этих регионах явля-

ются миссионерские станы. Отрадно, 
что за период, прошедший с IV Об-
щецерковного съезда православных 
миссионеров, который состоялся 
в 2010 году, количество миссионер-
ских станов увеличилось почти в два 
раза, однако количество их в абсолют-
ных цифрах еще очень небольшое.

Миссионерский стан должен слу-
жить началом создания полноценной 
церковной общины, сплачивающей 
людей и дающей им возможность по-
чувствовать человеческую и христи-
анскую солидарность в том числе и пе-
ред лицом очень непростых условий 
жизни. Показателен пример создания 
миссионерского стана «Спасский» по-
селка Тикси Якутской епархии, рас-
положенный в арктической пустыне 
на берегу моря Лаптевых. Его строи-
тельство проходило в труднейших не 
только климатических, но и социаль-
но-хозяйственных условиях. В середи-
не 2013 года было принято решение 
о закрытии находящейся при нем базы 
дальней авиации. Из поселка уехали 
сотни военнослужащих и членов их се-
мей. Это повлекло за собой серьезные 
инфраструктурные проблемы. Были 
разморожены отопительные систе-
мы, закрыты детские сады, прервано 
воздушное сообщение с «большой 
землей». Оставшиеся же люди, объ-
единенные сотрудником Синодально-

го миссионерского отдела игуменом 
Агафангелом (Белых), при поддержке 
благотворителей построили миссио-
нерский комплекс, и, словно в ответ 
на их веру, армейское командование 
приняло решение о возрождении по-
селка. 

В Тикси стали возвращаться люди. 
А в октябре 2014 года председателем 
Синодального миссионерского отдела 
митрополитом Белгородским и Ста-
рооскольским Иоанном и епископом 
Якутским и Ленским Романом в мис-
сионерском стане «Спасский» был 
освящен Николо-Серафимовский 
храм. И это, конечно, очень хорошее 
событие в сфере нашей миссионер-
ской деятельности на Севере России.

К сожалению, временное при-
сутствие духовенства в отдаленных 
уголках какого-либо региона с мис-
сионерскими целями не может слу-
жить средством решения кадровых 
проблем, связанных с недостатком 
клира местных епархий. Задача мис-
сионера обратить ум и сердце чело-
века к Богу, крестить его, наставить 
в первоначальных знаниях евангель-
ской истины. Однако этим духовная 
жизнь обращенного не заканчивает-
ся, с этого она лишь начинается. Далее 
новокрещеный нуждается в постоян-
ной пастырской заботе, непрестанном 
душепопечении и, конечно же, в регу-

Миссионерство как свидетельство 
о Христе Спасителе составляет одну 
из важнейших задач Церкви. Оно 
является исполнением слов Господа: 
Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святаго Ду-
ха, уча их соблюдать все, что Я пове-
лел вам (Мф. 28, 19–20). Это великое 
поручение непосредственно связано 
с главной целью существования Цер-
кви — соединением людей с Богом. 
Единство же с Творцом невозможно 
без обретения веры, но, по слову апо-
стола Павла, как призывать Того, в Ко-
го не уверовали? Как веровать в Того, 
о Ком не слыхали? Как слышать без 
проповедующего? (ср.: Рим. 10, 14).

Посему любое направление цер-
ковной деятельности должно быть со-
пряжено со свидетельством о Христе 
распятом и воскресшем. Особенно это 
актуально в современную эпоху актив-

ного церковного строительства, когда 
происходит открытие новых епархий. 

Любая новообразованная епар-
хия — это не только еще одна терри-
ториально-административная еди-
ница, но в том числе и новое поле для 
миссии, что требует высокой степени 
ответственности церковных тружени-
ков к организации миссионерского 
служения.

В рамках подготовки к нынешне-
му миссионерскому съезду прошли 
межрегиональные конференции ру-
ководителей епархиальных миссио-
нерских отделов. На этих форумах 
среди целого ряда актуальных вопро-
сов обсуждалась и тема организации 
миссионерского служения в новооб-
разованных епархиях. Показательно, 
что делегаты были едины во мнении 
относительно того, что миссионерское 
служение должно носить системный, 

регулярный характер. При этом хочу 
заметить, что иногда в документах та-
кие идеи формулируются, а на практи-
ке ничего не происходит. 

А для этого необходимо создать 
своеобразную миссионерскую карту 
каждой епархии, которая содержала 
бы сведения не только о количестве 
и плотности населения, его религи-
озном и национальном составе, но 
и отражала бы ситуацию с деятельно-
стью раскольнических и псевдопра-
вославных общин, а также различных 
сектантских организаций. Вместе 
с тем в ней должны быть отражены 
приоритетные для каждой епархии 
направления работы, к примеру в об-
разовательных, медицинских, соци-
альных, исправительных или в иных 
учреждениях. 

Карта должна стать путеводите-
лем по нашей миссионерской работе 

Миссионерская тема —  
это главная тема Церкви
ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА ОТКРЫТИИ  
V ВСЕЦЕРКОВНОГО СЪЕЗДА ЕПАРХИАЛЬНЫХ МИССИОНЕРОВ

V Всецерковный съезд епархиаль-
ных миссионеров в течение трех 
дней (23–25 ноября) рассмотрел 
ключевые направления миссио-
нерского служения на территории 
России. Представители 149 епар-
хий Русской Православной Церкви 
обсудили приходскую и внешнюю 
миссию, а также образование мис-
сионеров, антисектантскую работу 
и взаимодействие с единоверче-
скими общинами. Съезд показал, 
что после четверти века интенсив-
ного развития церковной жизни 
поле для миссионерской работы  
всё еще велико.
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лярном участии в Литургии, в приоб-
щении святых Христовых таин.

Поэтому особую актуальность 
приобретает создание постоянно дей-
ствующего храма или хотя бы молит-
венного помещения и, что еще более 
важно, наличие постоянного священ-
ника, заботящегося о врученной ему 
от Бога пастве.

Миссия среди коренных и малочис-
ленных народов нашей страны часто 
сталкивается еще с одной важной про-
блемой — проблемой соотнесенности 
национальной культуры и христиан-
ской веры, предстающей перед обра-

щаемыми людьми в форме русского 
православия. Означает ли это, что 
человек, этнически принадлежащий 
к одной из народностей Сибири или 
Дальнего Востока, воцерковляясь, 
должен отказаться от родной ему куль-
турной традиции?

Речь должна идти в таком случае 
не о русификации, то есть о разрыве 
с местной культурой, а о насыщении 
этой культуры христианскими смыс-
лами. Поэтому, убежден, миссия дол-
жна быть связана с работой по сохра-
нению национальных культур и их 
возрождению. Именно так трудились 
наши выдающиеся миссионеры в XIX 

и в начале XX века. Сделанные ими пе-
реводы богослужебных и библейских 
текстов послужили, в частности, ста-
новлению национальной письменно-
сти и литературы.

Наряду с традиционными формами 
миссии следует использовать и совре-
менные методы, учитывать социаль-
ный контекст эпохи. За последние 
несколько десятилетий информацион-
ные и коммуникационные технологии 
продвинулись необычайно далеко. Без 
преувеличения можно сказать, что 
в мире произошла настоящая инфор-
мационная революция. Следствием 

этого стала, в частности, активизация 
просветительской и апологетической 
деятельности православных христиан 
в СМИ, сети Интернет и особенно в со-
циальных сетях.

Однако, работая во всех перечис-
ленных информационных средах, 
христианин призван самим Богом 
осознавать высокую ответственность 
за содержание, а также стиль своих 
высказываний, пусть даже и находя-
щихся в полемическом контексте. Мы 
не должны давать повода для упреков 
тем, кто ищет поводов.

И задача миссионера заключается 
не в том, чтобы победить в диспуте, 

а чтобы своим личным примером, 
своими словами, своей любовью при-
влечь людей, потому что нередко побе-
да в дебатах означает для побежден-
ного оппонента потерю возможности 
принять Христа. Поэтому я призываю 
очень осторожно участвовать в разно-
го рода диспутах. В спорах истина не 
рождается, она рождается в серьезной 
дискуссии, которая направлена на ре-
шение конкретной проблемы.

В тесной связи с апологетикой на-
ходится антисектантская и антирас-
кольная деятельность, которая про-
должает оставаться одним из важных 
направлений миссионерского служе-
ния наряду с защитой традиционных 
христианских ценностей и образа 
жизни перед лицом в первую очередь 
агрессивного секуляризма. 

При этом миссионер, в том числе 
и трудящийся на приходе, должен об-
ладать достаточным уровнем знаний 
и соответствующим образованием, 
с тем чтобы слово его звучало убеди-
тельно и авторитетно. 

Сегодня успешно реализуется при-
нятая Священным Синодом в 2007 го-
ду «Концепция миссионерской дея-
тельности Русской Православной 
Церкви», разработан образователь-
ный стандарт и приняты другие до-
кументы, регламентирующие и регу-
лирующие подготовку миссионеров. 
На повестке дня стоит очень важная 
задача — организовать подготовку 
миссионеров при семинариях и дру-
гих образовательных учреждениях 
нашей Церкви. И по тому, как будет 
решаться эта задача, можно судить 
об отношении к миссионерской теме 
епархиальных архиереев и руководи-
телей духовного образования.

Я прошу владыку Варсонофия от-
слеживать статистику, показываю-
щую, что происходит в миссионер-
ской деятельности в каждой епархии: 
сколько миссионеров прошло обуче-
ние, в каком количестве приходов су-

На одном языке
«Вы крещены? Нет. А кто такой 

Христос, знаете? Нет». Такие диалоги 
со случайными прохожими в отдален-
ных от областных центров деревнях до 
сих пор не редкость. Например, в по-
селках Кизильского и Брединского 
районов, примерно в 300 км от Челя-
бинска. Сотрудники миссионерско-
го отдела Магнитогорской епархии 
Челябинской митрополии выезжают 
в такие места группой 15–20 человек, 
останавливаются в центральном селе 
и по два-три человека расходятся по 
округе. «Завязывался разговор, мы 
рассказывали о Христе и приглашали 
на вечернее богослужение с последую-
щей огласительной беседой, — рас-
сказал на съезде руководитель отдела 
священник Алексей Поляков. — А ут-

ром крестили и причащали, раздавали 
духовную литературу». График этой 
поездки был очень плотным: за пять 
дней миссионеры посетили несколько 
населенных пунктов. 

Бывает и так, что миссионеров, 
о приезде которых извещают зара-
нее развешенные в людных местах 
объяв ления, встречают очень холод-
но. «Двери на запор, никто не откры-

К чужим и далеким ближним
МИССИОНЕРСКИЙ СЪЕЗД ОПРЕДЕЛИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕРКОВНОЙ МИССИИ

ществуют миссионеры, как работают 
епархиальные и благочиннические 
миссионеры. И по этим показателям 
мы будем судить и об отношении ар-
хиерея к делу миссии — не по словам, 
а по делам. Сегодня миссионерская 
тема — это главная тема Церкви.

Другим показателем является ор-
ганизация миссионерской работы на 
приходах, в том числе посредством на-
значения в штат приходов оплачивае-
мых специалистов в области миссии 
и катехизации. Несмотря на приня-
тые решения Архиерейским Собором 
и Священным Синодом, эта работа 
идет не так споро, как хотелось бы. По-
этому с трибуны миссионерского съез-
да я вновь обращаюсь к Преосвящен-
ным владыкам и к отцам настоятелям: 
нам надлежит значительно ускорить 
как подготовку миссионеров-катехи-

заторов, так и их назначение в штат 
приходов, в первую очередь город-
ских, где сегодня особенно востребо-
вано это служение. Я уже не говорю о 
соответствующих сотрудниках в епар-
хиальных управлениях и в благочини-
ях. Эти вакансии должны безоговороч-
но быть заполнены там, где этого еще 
не произошло.

Вместе с тем необходимо сказать, 
что миссионерская работа не может 
сводиться исключительно к деятель-
ности штатного сотрудника епархии, 
благочиния или прихода. Каждый 
храм в лице настоятеля, клира, при-
ходских работников и воцерковлен-
ных прихожан призван стать участ-
ником миссии свидетельства о Христе 
ближним и дальним, вовлечения их 
в евхаристическую жизнь приходской 
общины. Все члены прихода, и тем 

более его сотрудники, делают одно 
общее дело, дело Божие, и совершать 
его необходимо с ревностью о сла-
ве Господней во исполнение слова 
Спасителя: Будете Мне свидетелями 
в  Иерусалиме <…> и даже до края 
земли (Деян. 1, 8).

Цель же этого свидетельства 
не только в познании веры, но и в жиз-
ни в соответствии с этой верой, но 
в жизни, которая является самым 
ярким свидетельством о Христе, ска-
завшем: Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши доб-
рые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного (Мф. 5, 16).

Желаю всем участникам нынешне-
го съезда, всем миссионерам, епар-
хиальным архиереям, настоятелям, 
благочинным плодотворных трудов 
на ниве церковной миссии.
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по прямой) отцу Александру удалось 
привезти на четырех вездеходах по 
замерзшей реке храм, срубленный 
в Чите. «Это большая радость для по-
селка, в котором живет около тысячи 
человек. Осталось доставить окна, 
двери, купол», — рассказывает отец 
Александр. 

По мнению игумена Агафангела 
(Белых), сотрудника Миссионерского 
отдела Московского Патриархата, са-
мый подходящий способ работы в та-
ких условиях — это миссионерский 
стан. Под станом подразумевается 
пункт постоянного пребывания мис-
сионеров, деятельность которых охва-

тывает определенную территорию 
с труднодоступными населенными 
пунктами, где отсутствует приходская 
жизнь. Главная цель стана — создание 
в этих поселках собственного право-
славного прихода. Игумен Агафангел 
как раз руководит миссионерским 
станом «Спасский» в поселке Тикси, 
где в октябре 2014 года был освящен 
Серафимо-Никольский храм. 

«Из такого стана на арктическое 
побережье Якутии мы совершаем мис-
сионерские экспедиции. В частности, 
в поселке Борогоне в 300 км от Тикси, 

где живут около 400 человек, удалось 
создать общину, в которой уже 15–20 
человек. Подготовили людей, крести-
ли, и теперь они регулярно собирают-
ся и проводят богослужение мирян-
ским чином. А священник приезжает 
туда дважды в год на один месяц», — 
отметил миссионер. 

Собственно, похожим способом 
начиналась и православная миссия 
в Грузии в начале 1990-х годов. Митро-
полит Ахалкалакский и Кумурдойский 
Николай (Грузинская Православная 
Церковь) на съезде рассказывал о том 
времени, когда в горных реках кре-
стились целой деревней. А на полно-

ценную катехизацию у миссионеров 
практически не было времени. «Мы 
спрашивали, кто из сельских жителей 
верующий, и находилось двое-трое. 
Оставляли им книги, иконы, молит-
вословы, создавая тем самым малые 
катехизаторские группы», — делился 
он воспоминаниями.

Приход как община
25 лет спустя после начала возро-

ждения церковной жизни храмы не 
испытывают недостатка в верующих. 
Однако приходы по-прежнему мало 

напоминают собой настоящие христи-
анские общины. «На наших приходах 
слова “братья и сестры” должны стать 
отражением реальности, в которой 
мы осознаем себя причастными к об-
щине, понимаем свое общее дело и 
свою задачу, — считает секретарь 
епархиального управления Губкин-
ской епархии протоиерей Димитрий 
Карпенко. — А главное наше дело — 
это святая Литургия. Ведь, собираясь 
вместе, мы обращаемся к Богу и стано-
вимся частью Тела Христова. Такая об-
щина сама по себе обладает большим 
миссионерским потенциалом».

Многие участники форума отме-
тили, что говорить об успехе приход-
ской миссии можно только в том слу-
чае, если прихожане живут нуждами, 
проблемами и радостями молящихся 
рядом с ними в храме людей. Как это 
сделать — подробно описано в доку-
ментах, принятых съездом и пред-
ставленных на утверждение священ-
ноначалия. «Однако ни один документ 
не заработает, если у священнослужи-
телей и мирян нет в сердце внутрен-
него горения и желания созидать де-
ло Божие, вносить свой вклад в дело 
церковного возрождения», — добавил 
отец Димитрий.

Но вряд ли создание такой общины 
возможно, пока люди, приходящие 
в храм, не понимают, что Божествен-
ная литургия — главное, ради чего 
они собираются. По наблюдениям 
иеромонаха Никона (Белавенца), по-
ловина молящихся в храме до сих пор 
считает, что Божественная литургия 
всего лишь подготовка к панихиде и 
молебну. «И тут как раз и требуется 
кропотливый труд разъяснения», — 
говорит он. С другой стороны, как бы 
прискорбно это ни звучало, наиболь-
ший эффект миссионерская работа 
приносит на отпевании, где среди 
друзей и родственников усопшего 
99% оказываются далекими от Цер-
кви людьми. «Это заблуждение, что 

вает. Мы сначала не понимали, в чем 
дело, — продолжает отец Алексей. — 
А потом местные нам рассказали, что 
за два дня до нас село посетили бапти-
сты и предупредили всех, что эти объ-
явления повесили сектанты. Но когда 
нам удалось объяснить ситуацию од-
ному из жителей села, недоразумение 
удалось разрешить». 

В поездках по области сотрудни-
ков отдела Магнитогорской епархии 
сопровождают активисты из миссио-
нерского движения имени Архангела 
Михаила. Здесь работают настоящие 
подвижники. Иногда они даже отправ-
ляются в поездки, взяв отпуск за свой 
счет. Отец Алексей очень доволен, что 
среди миссионеров есть и подростки 
13–14 лет, которые «зажигают» рас-
сказом о Христе сердца сверстников 
из местной молодежи, быстро находя 
с ними общий язык. 

Язык общения — важный фак-
тор в миссионерской деятельности 
Йошкар-Олинской епархии. Пропо-
ведовать среди коренного населе-
ния — марийцев — дело непростое. 
В марийских селах многие не толь-
ко не говорят по-русски, но и плохо 
понимают государственный язык. 
В помощь священникам уже издан 
специальный словарь. Кроме того, 
переводчики епархии в настоящий 
момент заняты переводом Священ-
ного Писания на разные диалекты 
марийского языка. 

Но языковые сложности только 
часть проблемы. «Мы сосредоточи-
лись на миссии в селах, — говорит 
руководитель епархиального миссио-
нерского отдела протоиерей Алексей 
Михайлов. — Порой мы встречаемся 
с недовольством последователей ма-
рийской традиционной религии — 
Чимарий йула, по сути, языческой». 
Священные рощи народа мари, где 
они молятся, объявлены националь-
ным достоянием и памятниками 
культуры. Поэтому Православие 

с язычеством существует параллельно. 
Приезжая в село, миссионеры никому 
ничего не навязывают. И ждут на сво-
их встречах лишь тех, кто хочет боль-
ше узнать о Православии и о Христе. 

Раздутые бюджетом
В той или иной степени темы сект 

на съезде коснулись многие доклад-
чики. В частности, опытом антисек-
тантской деятельности поделился 
архиепископ Южно-Сахалинский 
и Курильский Тихон. Известно, что 
на Сахалине действует немало сект 
и усилий только со стороны Церкви, 

по его словам, бывает недостаточно. 
«Ограничить их активность можно, 
если прекратить финансирование из 
регионального бюджета, — заметил 
правящий архиерей. — Во многом 
этому способствует просветитель-
ская работа среди представителей 
государственных структур. Лишаясь 
государственного финансирования, 
секта сразу “сдувается”». 

Профессор ПСТГУ Александр Двор-
кин обратил внимание на два аспек-
та антисектансткой деятельности. 
Во-первых, в светской аудитории нуж-

но делать акцент на антисоциальной 
и криминальной, а вовсе не на бого-
словской деятельности сект. «Наши 
западные коллеги в своей работе опи-
раются на криминалистику, психиа-
трию, социологию и нарушение прав 
человека», — сказал ученый. Во-вто-
рых, не стоит незаслуженно повышать 
языческий или оккультный статус всех 
сект подряд, называя то, что они про-
пагандируют, ересью. «Слово “ересь” 
означает учение, а секта — организа-
ция. Вполне корректно сказать, что 
члены конкретной секты придержи-
ваются той или иной ереси. Однако 
часто приверженцы ереси не состоят 
ни в какой организации, и в то же вре-
мя есть множество сект, не имеющих 
никакого (даже косвенного) отноше-
ния к христианству», — уточнил Алек-
сандр Дворкин. 

В докладе Святейшего Патриарха 
Кирилла на открытии съезда про-
звучало пожелание, чтобы в каждой 
епархии была составлена специаль-
ная миссионерская карта. Как удалось 
выяснить корреспонденту ЖМП у ру-
ководителей епархиальных отделов, 
составить такие карты им вполне по 
силам. Единственная сложность: по-
луподпольные и нигде не зарегистри-
рованные религиозные образования 
трудно обнаружить. 

Миссионерский стан
Там, где нет сект, у миссионеров 

другой противник — холод и рас-
стояния. Например, настоятель Пе-
тро-Павловского храма города Шил-
ки (Читинская область) протоиерей 
Александр Тылькевич окормляет 
12 храмов. Между самыми дальними 
точками его прихода — более 800 км. 
Добраться в самую северную точку 
прихода можно только вездеходами 
на гусеничном ходу (зимой дорогой 
становится замерзшая река), а это 
целая экспедиция. Минувшей зимой 
в село Усть-Каренгу (335 км до Читы 

Повестка съезда сформирова-
лась на основании тех потреб-
ностей вызовов в развитии 
просветительской деятельно-
сти Церкви и ее апостоль-
ства, которые стали очевид-
ными в последнее время. 
Как строить миссию внутри 
прихода, как сделать каждый 
приход миссионерским, как во-
церковлять людей — вот 
главные вопросы нашей мис-
сионерской деятельности 
сегодня.

Иоанн, митрополит Белгородский  
и Старооскольский


