
Страстотерпцы всечестнии, воини Христовы четыредесяте, твердии оружницы, 
сквозе бо огнь и воду проидосте и Ангелом сограждане бысте, с нимиже 

молитеся Христу о иже верою хвалящих вас. Слава Давшему вам крепость, 
слава Венчавшему вас, слава Подавающему вами всем исцеления.

Ратоборствовали они на земле, показали терпение в воздухе, 
преданы огню, восприяла их вода. Им прилично сказать: «Проидохом 

сквозе огнь и воду, и извел еси ны в покой» (Пс. 65, 12). И они-то, 
заняв нашу страну, подобно какому-то непрерывному ряду столпов, 
доставляют безопасность от нашествия противников, не в одном 

месте заключившись, но имея пристанище во многих местах 
и украсив собою многие отчизны. И, что необычайно, не по одному 
разделившись, посещают они приемлющих, но не разлучаясь друг 

с другом, соединенным приходят ликом.
Святитель Василий Великий. Беседа на день святых четыредесяти мучеников
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ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

март [ 3 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ
На состоявшемся в феврале Архиерейском сове-
щании обсуждались и были приняты решения 
по целому ряду канонических и церковно-прак-
тических вопросов. Все они собраны в соответ-
ствующем постановлении.
В материалах Архиерейского совещания особое 
внимание читателей хочу обратить на документ 
«Об участии верных в Евхаристии». Убежден, 
что этот документ, подготовленный Межсобор-
ным присутствием, окажет серьезное влияние 
на развитие нашей церковной жизни. Его глав-
ная задача — упорядочить практику подготов-
ки к участию в Евхаристии и дать ответы на те 
вопросы, по которым в последние годы среди 
духовенства и мирян не было единства. Отзывы, 
опубликованные после документа, показывают, 
что многими документ уже внимательно прочи-
тан и проанализирован. Эти отзывы помогают 
увидеть главное в документе и в то же самое вре-
мя ставят его в контекст епархиальной, приход-
ской и монастырской жизни.
Всех нас порадовала новость о том, что теология 
включена в перечень Высшей аттестационной 
комиссии — казалось бы, теперь по теологии 
можно защищать кандидатские и докторские 
диссертации. Однако вскоре выяснилось, что всё 
не так просто. К сожалению, несмотря на все 
усилия Русской Православной Церкви и других 
традиционных конфессий, запрет на защиту 
диссертаций по теологии сохраняется и сегодня. 
Подробно о сложившейся ситуации рассказы-
вает ректор Свято-Тихоновского университета 
протоиерей Владимир Воробьев.

Если пренебрегать телом, можно подверг-
нуть себя болезням, ослабить в том числе 
свои умственные и духовные способности. 
И потому нигде и никогда святые отцы не 
призывали к тому, чтобы человек убивал 
свое тело или расточал свое здоровье. Но 
вместе с тем все святоотеческие писания, 
касающиеся человеческого тела, содержат 
мысль, которую так ясно выразил святи-
тель Иоанн Златоуст: чрезмерная забота 
о теле лишает человека возможности забо-
титься о душе.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 6

Ты постишься? 
Хотя бы ты и вовсе 
не ел, но, если ты 
не хранишь свои 
уста, если ты 
не смиряешься, если 
ты не проявляешь 
любви, если не по-
даешь милосты-
ни, ты нисколько 
не преуспеваешь. 
Ты живешь рас-
сеянно? Хотя бы 
твои колени были 
в мозолях от по-
клонов, ты не де-
лаешь ничего. На-
стоящий подвиг 
души состоит 
в ненависти 
к рассеянной 
жизни.
Архимандрит Эмилиан (Вафидис) 54
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По данным мониторинга по состоянию на осень 
2014 года, 93% родителей четвероклассников счита-
ют, что курс ОРКСЭ полезен, 80% — что он интересен. 
Как правило, в семьях замечают, что ребенок благодаря 
этим урокам стал вежливее. Мы четко видим: общая 
настороженность и скепсис, которыми общество встре-
чало курс пять лет назад, сменились спокойным и добро-
желательным отношением. 
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Решение ВАК о включении теологии в номенклатуру на-
учных специальностей, принятое 23 января 2015 года, 
формально возвращает богословию законный статус, 
но при запрете на получение научных степеней доктора 
и кандидата теологии оно не сможет удовлетворить 
как Русскую Православную Церковь, так и другие тради-
ционные религии России.

Протоиерей Владимир Воробьев, ректор ПСТГУ 60

Краудфандинг — это не скатерть-самобранка, а реально 
действующий инструмент финансирования общественно 
значимых идей. Поэтому, даже если в первый раз автор 
проекта не набрал нужной суммы, проделанная работа 
не пропадает. Совершая ошибки и следуя советам, день 
ото дня приближаясь к своей цели, он набирается того 
опыта, без которого невозможно достичь успеха.



 

Пост — это время, когда человеку предоставляет-
ся возможность изменить свою жизнь к лучшему. 
И одним из средств воздействия на душу челове-
ка, на его чувства, его волю является ограниче-
ние в пище. Для некоторых людей, не знакомых 
с церковной жизнью, пост, собственно говоря, 
и заключается в переходе на другую 
пищу. Конечно, постное питание — это 
лишь один из компонентов того образа 
жизни, которого мы должны придержи-
ваться во время Великого поста, но это 
важный компонент.
А почему же нужно ограничивать себя 
в пище? Ведь пища — это материаль-
ный фактор. Имеет ли она отношение 
к жизни духовной? И святые отцы, 
учители Церкви свидетельствуют о том, 
что имеет, потому что пища необходима 
для поддержания жизни нашего физи-
ческого организма, нашего тела.
В древности многие впадали в ошибку, считая, 
что тело и душа — это совершенно разные субстан-
ции, рассматривая тело как некий сосуд, внутри 
которого существует автономно душа. Некото-
рые даже впадали в ересь: так, в III веке возникло 
еретическое движение, именуемое манихейством, 
угрожавшее Церкви. Сторонники манихейства 
отрицали всякую ценность физической природы, 
считая, что всё физическое бытие, включая челове-
ческое тело, находится во власти дьявола, а потому 
всё это — зло и с ним надо бороться.
На фоне подобного извращенного понимания хри-
стианства случались страшные явления. Например, 
из истории известен случай, касающийся одного 
еретика — сирийского гностика по имени Карпо-
крат, сына Епифана. Будучи одержим неправиль-
ным отношением к телу, к физической природе, он 
с юности решил уничтожать свое собственное тело, 
для чего избрал страшный способ — вел разврат-

ный образ жизни и в 17 лет погиб. А ведь у этого 
Карпократа были и последователи, которые счита-
ли, что тело человека есть зло, что нужно освобо-
дить душу, которая пребывает автономно внутри 
сосуда, потому что только душа имеет ценность, 
а тело никакой ценности не имеет.

Когда читаешь поучения святых отцов 
на темы, связанные с человеческим 
телом, поражаешься их мудрости. 
Святые отцы понимали, что тело 
само по себе не самоценно, потому 
что ограничено сроком человеческой 
жизни, да и в жизни тело страдает 
от болезней, иногда тяжелейших. Вот 
поэтому физическая субстанция, име-
нуемая телом, не может быть самоцен-
ной — ценность тела в чем-то ином. 
А поскольку абсолютной ценностью 
бытия является Бог, то только в этой 

Божественной перспективе и можно оценивать под-
линное значение человеческого тела.
Святые отцы так и поступали. Собственно гово-
ря, слова, свидетельствующие о связи тела с этой 
Божественной перспективой, содержатся уже 
в писаниях апостолов. Святой Павел учит нас, 
что мы храмы живущего в нас Духа Святого. Пере-
фразируя эти слова апостола Павла, преподобный 
Ефрем Сирин замечательно говорит: «Ты, христиа-
нин, имеешь тело, которое есть храм Святого Духа, 
потому радей об этом храме».
Наша забота о теле проистекает именно от того, 
что тело существенно для дела нашего спасения. 
А почему? А потому, что душа не существует авто-
номно от тела и тело — от души. Сейчас, уже в свете 
научных знаний, мы можем свидетельствовать 
о том, что процессы, происходящие в теле, в мозге, 
в нервной системе и не только, влияют на состоя-
ние души. В каком-то смысле свойства души явля-
ются следствием процессов, идущих в теле.

Пост —  
время заботы о душе

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

Некоторые люди на этом основании делают про-
стой вывод: «Никакой души не существует, а суще-
ствует только тело с его биохимическими процес-
сами. Так всё просто препарировать и объяснить! 
Можно, воздействуя на те или иные центры в мозге 
человека, возбудить гнев или радость, удовлетворе-
ние или, наоборот, разочарование». Но это очеред-
ной соблазн, который мешает людям приблизиться 
к пониманию тайны Божественного творения.
Господь не пожелал, чтобы душа и тело были авто-
номны во время земного бытия. Они тесно связаны 
друг с другом, и одно влияет на другое. И если тело 
перестает существовать, то душа не может суще-
ствовать в условиях земного, физического бытия. 
Мы знаем, что она переходит в иной мир. Значит, 
для того чтобы душа существовала в этом мире, она 
должна быть связана с телом.
Иногда, полемизируя с христианской верой, люди 
неверующие говорят: «Вот умирает тело, а как же 
можно доказать, что существует душа?» Никаких 
прямых доказательств нет, но есть замечательные 
аналогии. Мы знаем, что Вселенная огромна и Зем-
ля отделена от звезд на расстояния в миллионы 
световых лет. То есть свет идет до Земли огромное 
количество времени, и неизвестно, существует ли 
тот небосвод, который мы наблюдаем, или его 
уже нет. Мы видим только свет этих звезд и знаем, 
что нередко звезды умирают, а их свет достигает 
Земли. Взирая на этот свет, мы видим звезду, кото-
рой уже нет, которой не существует. Эта аналогия 
помогает нам понять, что смерть человеческого 
тела не означает исчезновения той внутренней 
духовной энергии, которая копилась в этом теле, 
формировалась в определенный образ, в разумную 
силу, именуемую душевной. И когда прекращает-
ся существование тела, то душа жива, как жива та 
энергия, которая исходит от умерших звезд. Имен-
но энергия, то есть сила, — не просто образ, а жи-
вая реальность. Вот так и душа человеческая.
Но в течение жизни, когда тело и душа взаимо-
связаны, взаимообусловлены, забота о теле име-
ет большое значение. Если пренебрегать телом, 
можно подвергнуть себя болезням, ослабить в том 
числе свои умственные и духовные способности. 
И потому нигде и никогда святые отцы не при-
зывали к тому, чтобы человек убивал свое тело 

или расточал свое здоровье. Но вместе с тем все 
святоотеческие писания, касающиеся человече-
ского тела, содержат в себе мысль, которую так 
ясно выразил святитель Иоанн Златоуст: чрезмер-
ная забота о теле лишает человека возможности 
заботиться о душе.
Сегодня нет еретиков, которые как бы во имя 
высших духовных целей ослабляли здоровье сво-
его организма или даже его уничтожали. Сегодня 
другой соблазн — удовлетворять потребности тела 
безудержно, без всяких ограничений: «ешь, пей, 
веселись». Забота о теле, если судить по количеству 
времени, по тому вниманию, по тому напряжению, 
которое ей уделяют даже верующие люди, несоиз-
мерима с заботой о душе. Мы действительно много 
внимания уделяем своему телу: кормим, поим, оде-
ваем, обуваем, защищаем от внешних неблагопри-
ятных влияний, а ведь сколько на это уходит вре-
мени, в то время как забота о душе остается как бы 
в тени. И вот Великий пост с его ограничениями, 
в том числе в питании, с его требованиями к сосре-
доточению духовному, к особой молитве и вводит 
человека в атмосферу, которая помогает поставить 
заботу о душе, хотя бы на короткое время, в центр 
нашей жизни.
Многое в том, что делает человек, в частности его 
успехи, зависит от навыков. Есть знания и есть 
навык, благодаря которым человек может произ-
водить ту или иную работу, занимать ту или иную 
должность, достигать тех или иных результатов. Вот 
так же и в духовной жизни — нужны знания и ну-
жен навык. Знания сообщают нам слово Божие, 
святоотеческие писания, дивные молитвословия, 
которые мы слышим во время богослужений, а на-
вык вырабатывается тогда, когда мы особое вни-
мание уделяем вопросам духовной жизни. Именно 
в этом смысле пост является особым временем, 
которое, хотя и проходит физически, может иметь 
непреходящее значение для жизни человека.
Вот почему не следует расточать время в дни Вели-
кого поста, но постараться, чтобы по крайней мере 
сейчас забота о душе была не менее значительной, 
чем забота о теле, и да поможет нам Господь в этом 
непростом делании! Аминь.

Проповедь во вторник первой седмицы Великого поста 
в Новоспасском монастыре. 2 марта 2014 г.
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29–30 января в Зале церков-
ных соборов Храма Христа 
Спасителя под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Кирилла состоялся пленум 
Межсоборного присутствия 
Русской Православной 
Церкви.

* * *
2–3 февраля в Зале церков-
ных соборов кафедрального 
соборного Храма Христа 
Спасителя под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Кирилла состоялось Архиерей-
ское совещание Русской 
Православной Церкви  
(см. с. 18).

* * *
14 февраля, в канун праздни-
ка Сретения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил всенощное 
бдение в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя. 

* * *
15 февраля, в неделю мясо-
пустную, о Страшном суде, 
праздник Сретения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Святейший Патриарх 

Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в соборе 
Сретения Владимирской 
иконы Божией Матери 
Сретенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря. 
За Литургией Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Фотия (Евтихеева) 
во епископа Югорского 
и Няганского (Ханты-Мансий-
ская митрополия) (материа-
лы  хиротонии будут опубли-
кованы в следующих номерах  
журнала).  

После запричастного стиха 
епископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель адми-
нистративного секретариата 
Московской Патриархии, 
огласил патриаршее послание 
по случаю празднования Дня 
православной молодежи.
По окончании Божественной 
литургии Святейший Патри-
арх Кирилл обратился к со-
бравшимся в храме с перво-
святительским словом 
о духовном смысле праздника. 
Затем Предстоятель Русской 
Церкви в сопровождении 

архимандрита Тихона (Шевку-
нова), наместника Сретенско-
го ставропигиального мона-
стыря, ознакомился с ходом 
строительства храма Новому-
чеников и исповедников 
Российских. 

* * *
15 февраля на Красной 
площади Святейший Патри-
арх Кирилл принял участие 
в церемонии открытия 
детского турнира по хоккею 
с мячом на приз Патриарха 
Московского и всея Руси.

* * *
17 февраля в зале Высшего 
церковного совета кафедраль-
ного соборного Храма Христа 
Спасителя под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Кирилла прошло первое 
в 2015 году заседание Высше-
го церковного совета Русской 
Православной Церкви.

* * *
19 февраля в патриаршей 
и синодальной резиденции 
Данилова ставропигиального 
монастыря состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с Блаженнейшим Патриар-
хом Великой Антиохии и всего 

Востока Иоанном X.  В ходе 
переговоров обсуждалось 
развитие отношений между 
Русской и Антиохийской 
Церквами, а также ситуация 
на Ближнем Востоке. 

* * *
20 февраля в Зале церковных 
соборов кафедрального 
соборного Храма Христа 
Спасителя  Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
XV Ежегодную церемонию 
вручения премий Междуна-
родного общественного фонда 
единства православных 
народов «За выдающуюся 
деятельность по укреплению 
единства православных 
народов. За утверждение 
и продвижение христианских 
ценностей в жизни общества» 
имени Патриарха Алексия II 
за 2014 год. Лауреатами 
премии стали Блаженнейший 
Патриарх Антиохийский 
Иоанн X, мэр города Риги 
(Латвийская Республика) Нил 
Валерьевич Ушаков, председа-
тель Императорского право-
славного палестинского 

общества Сергей Вадимович 
Степашин.
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к лауреатам 
премии и участникам церемо-
нии с приветственным 
словом, в котором поблагода-
рил лауреатов за их искрен-
нее, нелицемерное служение 
делу утверждения в жизни 
современного общества 
высоких идеалов и отметил, 
что сегодня людям особенно 
нелегко следовать путем 
Христовым.

22 февраля, в неделю сыро-
пустную, воспоминание 
Адамова изгнания (Прощеное 
воскресенье), день обретения 
мощей святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского, и обре-
тения мощей святителя 
Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея России, Блажен-
нейший Патриарх Великой 
Антиохии и всего Востока 
Иоанн X и Святейший Патри-
арх Кирилл совершили 
Божественную литургию 
в кафедральном соборном 

Храме Христа Спасителя. 
За Литургией была совершена 
хиротония архимандрита 
Димитрия (Елисеева) во епи-
скопа Нерчинского и Красно-
каменского (Забайкальская 
митрополия) (материалы  
хиротонии будут опубликова-
ны в следующих номерах 
журнала).  
По окончании Божественной 
литургии Святейший Патри-
арх Кирилл обратился со сло-
вом к Предстоятелю Антио-
хийской Православной 

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня, 
а также с отмечаемым ныне Днем православной молодежи.
Сегодня мы молитвенно воспоминаем, как Пречистая Дева 
Мария принесла своего Сына — Богомладенца Иисуса — в Иеру-
салимский храм, где их встретил старец Симеон, муж, по свиде-
тельству Писания, праведный и благочестивый, на котором был 
Дух Святый (ср.: Лк. 2, 25). Сей человек прожил долгую и бого-
угодную жизнь и уже в конце ее сподобился узреть обещанного 
пророками Мессию, Спасителя мира.
Большинство из нас, и в первую очередь это относится к молодым 
людям, встретились в своей жизни со Христом, еще не достигнув 
преклонных лет, в юности или среднем возрасте. Эту драгоцен-
ную возможность мы получили от Господа безвозмездно, даром 
и призваны бережно хранить возгоревшийся в наших сердцах 
огонь веры и любви к Богу. И чем ярче будет свет этого огня, 
чем крепче будет сила этой любви, тем радостнее и теплее будет 
нам и нашим ближним в этом мире.
Хотел бы сегодня призвать всех, а особенно молодых людей, 
не тратить впустую свое время. Помните, что у человека нет 

возможности переписать сценарий всей своей жизни с чистого 
листа, вновь задействовать имевшийся когда-то потенциал. 
По слову апостола Павла, поступайте осторожно, не как неразум-
ные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы… 
Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Бо-
жия… и исполняйтесь Духом (ср.: Еф. 5, 15–18).
Людям старшего поколения хорошо известно, сколь непрост 
и опасен бывает жизненный путь. Дабы уверенно и твердо идти 
по нему, не спотыкаясь о камни соблазнов и успешно преодоле-
вая препятствия, нам нужно иметь своим попутчиком самого 
Бога. Для этого необходимо обращаться к Нему в молитве 
и приобщаться святых Христовых таин, стремиться всегда 
исполнять Его волю и всем своим существом прилепляться 
к Нему. Тогда Господь непрестанно будет с нами и дарует нам 
с избытком Свои великие милости. Он подаст их нам намного 
больше, чем мы того заслуживаем, больше, чем мы могли порой 
даже помыслить. А когда придет время завершить свое земное 
странствование и переступить порог вечности, да удостоимся мы 
встретиться со Христом, призывающим нас приобщиться 
нетленных Его благ, которые Он уготовал любящим Его. Аминь.

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю 
празднования Дня православной молодежи
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поста, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил великое 
повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского 
в Большом соборе Донского 
ставропигиального мона-
стыря. 

* * *
25 февраля, в среду первой 
седмицы Великого поста, день 
памяти святителя Алексия, 
митрополита Московского 
и всея России, чудотворца, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил вечерню и первую 
в этом году Литургию Прежде-
освященных Даров в Богояв-
ленском кафедральном 
соборе. По окончании Литур-
гии у раки с мощами святите-
ля Алексия Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
совершил славление и прочи-
тал молитву. 
В Благовещенском приделе 
собора Патриарх Кирилл 
совершил заупокойную литию 
у гробницы приснопамятного 
Святейшего Патриарха 
Алексия II. 23 февраля с. г. 
исполнилось 86 лет со дня 
рождения 15-го Предстоятеля 
Русской Церкви.

* * *
Вечером 25 февраля, в среду 
первой седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил великое 

повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского 
в храме Воскресения словуще-
го Андреевского ставропиги-
ального мужского монастыря. 
После богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви 
осмотрел в сопровождении 
архиепископа Верейского 
Евгения помещения Учебного 
комитета и в сопровождении 
председателя Синодального 
информационного отдела 
В. Р. Легойды — помещения 
Синодального информацион-
ного отдела, располагающиеся 
на территории Андреевского 
монастыря.

* * *
26 февраля, в четверг 
первой седмицы Великого 

поста, Святейший Патриарх 
Кирилл молился за уставным 
богослужением в Троице-
Одигитриевском ставропиги-
альном женском монастыре 
Зосимова пустынь. По окон-
чании богослужения Патри-
арха приветствовала настоя-
тельница Зосимовой 
пустыни игумения Фаина 
(Кулешова). 

* * *
Вечером 26 февраля, в чет-
верг первой седмицы Велико-
го поста, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил великое 
повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподоб-
ного Андрея Критского 
в Никольском храме Покров-
ского Хотькова ставропиги-
ального женского монастыря. 
Из Хотькова монастыря 
Первосвятитель направился 
в Свято-Троицкую Сергиеву 
лавру. Предстоятель Русской 
Церкви в Троицком соборе 
обители поклонился честным 
мощам Преподобного Сергия 
Радонежского.

* * *
27 февраля, в пятницу 
первой седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров 
в Успенском соборе Троице-
Сергиевой лавры. По оконча-
нии Литургии Патриарх 
совершил чин молебного 

пения великомученику 
Феодору Тирону и прочитал 
молитву над коливом. 

* * *
Вечером 27 февраля, в канун 
субботы первой седмицы 
Великого поста, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
в храме Покрова Божией 
Матери Новоспасского ставро-
пигиального мужского 
монастыря полиелейную 
утреню. 

* * *
28 февраля, в субботу первой 
седмицы Великого поста, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в Крестовоздвижен-
ском Иерусалимском ставро-
пигиальном женском мона-
стыре, расположенном 
в Домодедовском районе 
Московской области. По окон-
чании Литургии Предстоятеля 
Русской Церкви приветствова-
ла настоятельница монастыря 
игумения Екатерина (Чайни-
кова). 

* * *
Вечером 28 февраля, в канун 
недели первой Великого 
поста, Торжества Правосла-
вия, Патриарх Кирилл 
совершил всенощное бдение 
в храме Казанской иконы 
Божией Матери Богородице-
Рождественского ставропиги-
ального женского монастыря. 
По окончании службы 
настоятельница Богородице-
Рождественского монастыря 
игумения Викторина (Перми-
нова) приветствовала Пред-
стоятеля Русской Православ-
ной Церкви. 

* * *
1 марта, в неделю первую 
Великого поста, Торжества 
Православия, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Литургию святителя Василия 
Великого в соборном Храме 
Христа Спасителя.  
По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин Торжества 
Православия.

Церкви и ко всем присут-
ствующим в храме. Святей-
ший Патриарх Кирилл 
передал в дар Антиохийскому 
Патриарху две панагии 
и крест, созданный по случаю 
отмечавшегося в прошлом 
году 700-летия Преподобного 
Сергия Радонежского, а также 
икону Преподобного Сергия. 

* * *
22 февраля после Божествен-
ной литургии Святейший 
Патриарх Кирилл в Храме 
Христа Спасителя встретился 
с беженкой из г. Донецка 
Зинаидой Иосифовной 
Радченко, 1935 года рожде-
ния. Начиная с лета 2014 года 
Зинаиде Иосифовне помогали 
православные волонтеры, 
а с ноября прошлого года — 

Общецерковный штаб 
помощи украинским бежен-
цам. За это время был решен 
вопрос с жильем и сделана 
операция. Зинаида Иосифов-
на написала письмо Святей-
шему Патриарху Кириллу, 
поблагодарила за помощь 
со стороны Церкви. 

* * *
Вечером 22 февраля, в неде-
лю сыропустную (Прощеное 
воскресенье), воспоминание 
Адамова изгнания, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил вечерню с чином 
прощения в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя. После отпуста 
вечерни Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
обратился к верующим 

с первосвятительским словом 
и прочитал молитву на начало 
поста Святыя Четыредесятни-
цы. Затем был совершен чин 
прощения, во время которого 
Святейший Патриарх и духо-
венство испросили прощения 
друг у друга и у народа. 

* * *
23 февраля, в понедельник 
первой седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх 
Кирилл молился за уставным 
богослужением в Даниловом 
ставропигиальном мужском 
монастыре. 

* * *
Вечером 23 февраля Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил великое повечерие 
с чтением Великого покаянно-
го канона преподобного 
Андрея Критского в кафед-
ральном соборном Храме 
Христа Спасителя. 

* * *
24 февраля, во вторник 
первой седмицы Великого 
поста, Святейший Патриарх 
Кирилл посетил Зачатьевский 
ставропигиальный женский 
монастырь. В алтаре собора 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
молился за уставными 
богослужениями . По оконча-
нии богослужения Патриарха 
приветствовала настоятель-
ница обители игумения 
Иулиания (Каледа). 

* * *
24 февраля в Московском 
епархиальном доме под пред-
седательством Святейшего 
Патриарха Кирилла состоя-
лось совместное заседание 
рабочей группы при Прези-
денте РФ по подготовке 
мероприятий, посвященных 
памяти святого равноапо-
стольного великого князя 
Владимира — крестителя 
Руси.

* * *
Вечером 24 февраля, во втор-
ник первой седмицы Великого 

20 февраля состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с губер-
натором Курской области 
А.Н. Михайловым и правя-
щими архиереями епархий, 
входящих в состав Курской 
митрополии: митрополи-
том Курским и Рыльским 
Германом, епископом 
Железногорским и Льгов-
ским Вениамином и епи-
скопом Щигровским 
и Мантуровским Паисием.

* * *
20 февраля состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с губер-
натором Красноярского 
края В.А. Толоконским 
и правящими архиереями 
епархий Красно ярской 
митрополии: митрополитом 
Красноярским и Ачинским 
Пантелеимоном, епископом 
Канским и Богучанским 
Филаретом, епископом 
Енисейским и Лесосибир-
ским Никанором и еписко-
пом Норильским и Турухан-
ским Агафангелом.

* * *
20 февраля состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с мэром Риги Н.В. Уша-
ковым.

ВСТРЕЧИ
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Накануне церковного празднова-
ния очередной годовщины патриар-
шей интронизации, 30 января, в ка-
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве состоялся торже-
ственный прием, перед началом кото-
рого в Сергиевском зале храма мно-
гочисленные гости лично поздравили 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви. В числе приглашенных бы-
ли представители государственной 
власти, главы регионов, послы ряда 
государств стран СНГ и дальнего зару-

бежья, представители общественных 
организаций, деятели науки, культуры 
и искусств, благотворители, спорт-
смены, журналисты. Предстоятеля 
Русской Православной Церкви при-
ветствовали представители Русской 
Православной Старообрядческой 
Церкви, Римско-католической Цер-
кви, других христианских конфессий, 
мусульманских и иудейских общин 
и объединений. На торжественном 
вечере присутствовали постоянные 
члены Священного Синода Русской 
Православной Церкви, представите-
ли Поместных Православных Цер-
квей, члены Высшего церковного со-
вета, иерархи Русской Православной 
Церкви, руководители и сотрудники 
синодальных учреждений Русской 
Православной Церкви, сотрудники 
Московской Патриархии.

От имени Священного Синода 
и всех присутствующих Святейшего 
Патриарха приветствовал митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Митрополит отметил, 
что самоотверженное и деятельное 
служение Первосвятителя — пример 
для всех архипастырей Русской Пра-
вославной Церкви, и пожелал Пред-
стоятелю Русской Церкви «обильной 
помощи Божией в первосвятитель-
ском служении на многая лета».

Приветствие председателя Госу-
дарственной думы С.Е. Нарышкина 
огласил вице-спикер нижней пала-
ты российского парламента С.В. Же-
лезняк.

Далее Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к участникам приема 
со словами благодарности.

«Годовщина интронизации — это 
всегда некий рубеж, — отметил, 
в частности, Патриарх. — Поневоле 
задумываешься о пройденном пути, 
о том, что сделано и не сделано, что 
достигнуто, а к чему еще и прикос-
нуться не успел. И понимаешь, что 
очень тяжело гнаться за этим неве-

роятно динамичным изменением ис-
торической ситуации. Каждый день 
приносит что-то новое». 

«Церковь по природе своей консер-
вативна, она призвана хранить опре-
деленные традиции, а это налагает 
отпечаток и на служителей Церкви. 
Излишняя поспешность — это не чер-
та русского духовенства. Но сегодня 
внешний фон оказывает такое силь-
ное давление, что и Церковь выну-
ждена менять свой стиль мышления 
и, что самое главное, свое отношение 
к окружающей ее реальности, — до-
бавил Первосвятитель. — Это не зна-
чит, что Церковь встает на какие-то 
реформистские позиции, но это озна-
чает, что она очень серьезно на уровне 
общецерковного дискурса оценивает 
происходящее и вырабатывает свою 
позицию по наиболее значимым про-
блемам современности. Происходит 
это во многом благодаря тому диало-
гу, тому сотрудничеству и взаимодей-
ствию, которое существует между Цер-
ковью и широкой общественностью. 
Поэтому если и происходят добрые 
перемены в жизни Церкви, то они про-
исходят при нашем общем участии».

1 февраля, в самый день интрони-
зации Святейшего Патриарха Кирилл, 
в кафедральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве Предстоятель 
Русской Церкви в сослужении много-
численных иерархов и духовенства 
возглавил Божественную литургию. По 
благословению Святейшего Патриар-
ха на богослужение после реставрации 
была принесена Смоленская икона Бо-
жией Матери «Одигитрия». Патриарх 
совершал литургию в интронизацион-
ных облачениях. В сугубую ектению 
были включены особые прошения 
о чествуемом Святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси Кирилле.

На малом входе Первосвятитель воз-
вел в сан митрополита епископа Хан-
ты-Мансийского и Сургутского Павла 
в связи с назначением главой Ханты-

Святейший Патриарх Кирилл

Добрые перемены в жизни 
Церкви происходят  
при нашем общем участии
В МОСКВЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ ШЕСТОЙ ГОДОВЩИНЫ 
ИНТРОНИЗАЦИИ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл вручил церковные награды. В за-
алтарной галерее Храма Христа Спа-
сителя Патриарха поздравили юные 
волонтеры и представители право-
славных молодежных объединений.

По окончании праздничного бого-
служения в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя состоялась 
братская трапеза. Обратившись ко 
всем присутствующим со словами 
благодарности, Патриарх отметил 
особое значение Православия для на-
родов Русского мира. «Наша вера, на-
ша система ценностей помогает нам 
не сбиться с пути. Этого боятся те, кто 
хотел бы, чтобы мы потеряли самих 
себя, потеряли свой путь, направле-
ние движения. Но этого не будет до 
тех пор, пока есть Вселенская Право-
славная Церковь и пока есть Русская 
Православная Церковь, несущая ог-
ромную ответственность за духовное 

состояние всего того, что мы сегодня 
называем Русским миром», — заявил 
Предстоятель Русской Церкви.

По окончании братской трапезы 
в Сергиевском зале Храма Христа Спа-
сителя Святейший Патриарх Кирилл 
принял поздравления от иерархов, 
представителей синодальных учре-
ждений, наместников ставропигиаль-
ных обителей и духовенства. 

Святейшего Патриарха Кирилла 
поздравил Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин. Глава государства 
пожелал Первосвятителю всего само-
го доброго, а также подарил литогра-
фию с видами Смоленска. Патриарха 
поздравил и Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев. Он пожелал Предстоятелю Рус-
ской Церкви духовных сил, успехов 
в просветительской деятельности, 
отметив, что на современном этапе 
невозможно переоценить значимость 

Церкви для народа, его нравствен-
ного обогащения, сохранения мира 
и согласия. Также с шестой годовщи-
ной интронизации Первосвятителя 
поздравил мэр Москвы С.С. Собянин, 
особо отметивший роль Патриарха 
в укреплении духовного единства 
народов. «Самое главное, что Вы де-
лаете, — это, конечно, вселяете в нас 
уверенность в будущем, консолиди-
руете общество, что очень важно для 
страны, для Москвы в наше непростое 
время», — сказал градоначальник.

В ответном слове Святейший Пат-
риарх Кирилл поблагодарил С.С. Со-
бянина за помощь в возведении 
храмов в столице. «Говоря о достиже-
ниях в Москве, я хотел бы выразить 
вам признательность, потому что 
в настоящее время диалог и сотруд-
ничество осуществляются самым ак-
тивным образом», — отметил Пред-
стоятель Русской Церкви.

Мансийской митрополии и епископа 
Читинского и Забайкальского Влади-
мира в связи с назначением главой 
Забайкальской митрополии. Диакон 
Андрей Дьяченко, клирик столичного 
храма Преподобного Андрея Рублева 
в Раменках, заведующий информаци-
онно-аналитическим сектором Сино-
дального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами, был рукополо-
жен в сан священника.

По окончании Литургии был со-
вершен благодарственный молебен. 
Поздравительный адрес Святейшему 
Патриарху от имени членов Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви огласил Блаженнейший Ми-
трополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий. «Вы с апостольской рев-
ностью свидетельствуете перед всем 
миром о созидающей силе веры и не-
преходящих духовно-нравственных 

ценностях Православия, пламенно 
возвещаете слово Христовой исти-
ны и ближним, и дальним не только 
с церковных амвонов, но и с высоких 
государственных и общественных 
трибун, в том числе и с помощью со-
временных средств массовой инфор-
мации. Всё, что Вы делаете, Вы де-
лаете как власть имеющий. Вашими 
устами говорит Церковь, Вашей волей 
и разумом направляется корабль цер-
ковный к богозаповеданной и желан-
ной цели — к тихой гавани Царства 
Небесного. Мы видим перед собой яр-
кий и убедительный пример жизни, 
которая всецело посвящена Богу», — 
говорится, в частности, в адресе.

Затем полномочный представи-
тель Президента в Центральном фе-
деральном округе А.Д. Беглов поздра-
вил Патриарха от лица Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 
Министр культуры В.Р. Мединский 

рассказал о реставрации Смоленской 
иконы Божией Матери, выставленной 
в Храме Христа Спасителя для молит-
венного поклонения.

Далее Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратился к со-
бравшимся с первосвятительским 
словом, в котором поблагодарил всех 
за поздравления и совместную молит-
ву и произнес проповедь на тему еван-
гельского чтения о мытаре и фарисее. 
Говоря о патриаршем служении, свя-
занном с высокой ответственностью, 
Патриарх Кирилл с благодарностью 
отметил, что «эта патриаршая ответ-
ственность в Православной Церкви не 
является ответственностью только од-
ного человека». «Мы живем в соборной 
Церкви, и соборный разум всего епи-
скопата, духовенства, народа призван 
поддерживать в том числе и Патриарха 
в осуществлении его служения», — под-
черкнул Предстоятель Русской Церкви.
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Архиерейское совещание 
Русской Православной церкви
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ния, но указывать на необходимость 
продолжения переговорного процес-
са и призывать враждующих к миру, 
обращая внимание на катастрофиче-
ское положение мирного населения 
в зоне конфликта.

Хочу особо отметить мужество 
и стойкость архипастырей и пас-
тырей, несущих свое служение на 
территориях боевых действий, тех, 
кто остался вместе со своей паствой 
и, невзирая на риск для собственной 
жизни, несет вместе с ней все тяготы 
и лишения войны.

Украинская Православная Церковь 
оказывает гуманитарную помощь 
мирному населению в зоне воору-
женного противостояния. Не оста-
ются в стороне от этого и епархии 
в Российской Федерации. В частно-
сти, был организован сбор денежных 
средств и гуманитарной помощи для 
беженцев, число которых, по некото-
рым данным, еще минувшим летом 
превышало миллион. Епархии при-
нимали активное участие в приеме 
и размещении прибывающих из зоны 
конфликта, оказывали другую воз-
можную поддержку. По моему благо-
словению для координации таковой 
работы была создана Межведомствен-
ная комиссия Русской Православной 
Церкви по организации помощи по-
страдавшим мирным жителям Украи-
ны: этот орган до сих пор продолжает 
эффективно действовать. Призываю 
Божие благословение на всех, кто ак-
тивно трудится на этом поприще.

Воздавая должное почившему Бла-
женнейшему Митрополиту Киевско-
му и всея Украины Владимиру, я при-
зываю всех вас, дорогие собратья 
архипастыри, всегда помнить о его 
многолетних неустанных трудах по 
сохранению единства Украинской 
Православной Церкви, о его усилиях 
по ограждению ее от волков, пытаю-
щихся расхитить стадо Господне, о его 
непоколебимом стоянии в евангель-

Ситуация на Украине 
и позиция Русской 
Православной Церкви

В начале своего доклада хотел бы 
сказать о бедственной ситуации на 
Украине. Страдания оказавшихся 
в зоне военных действий архипасты-
рей, клириков и всего православного 
народа отзываются болью в наших 
сердцах.

К сожалению, братоубийственная 
война, развязанная на этих террито-
риях, продолжается доныне. Вместе 
со всем мирным населением Донбасса 
от происходящей там гуманитарной 
ката строфы и вооруженного кон-
фликта страдают верующие нашей 
Церкви, приходы и обители которой 
составляют большинство из числа 
религиозных общин в регионе. Толь-
ко на территории Донецкой и Гор-
ловской епархий пострадало от об-
стрелов более 60 храмов, из которых 
более полутора десятков полностью 
разрушены. Известны случаи, когда 
снаряды попадали в храмы во время 
богослужения — убивали и ранили 
прихожан. В результате артобстрелов 
и боевых действий пострадали и свя-
щеннослужители: протоиерей Павел 
Жученко, протоиерей Владимир Крес-
лянский, иерей Георгий Никишов.

Помимо бедствий, от которых 
страдает всё мирное население зоны 
конфликта, наши клирики претерпе-
вали и злоключения иного рода. Они 
неоднократно подвергались проти-
воправным задержаниям со стороны 
националистических группировок, 
побоям и допросам с применением 

насилия. Мне известно о поступав-
ших угрозах, а в некоторых случаях — 
и о заочных смертных приговорах 
по меньшей мере десяти клирикам 
Украинской Православной Церкви. 
В тех регионах, где наиболее актив-
ны националистические группиров-
ки, происходили случаи вандализма, 
поджогов храмов, распространялись 
листовки и плакаты, разжигающие 
межконфессиональную и межнацио-
нальную рознь.

Стремясь положить предел кро-
вопролитию, Русская Православная 
Церковь неустанно призывала вра-
ждующие стороны к мирному диало-
гу. Однако чаемый мир не может быть 
устойчивым — я всегда это подчерки-
ваю, — если не будут устранены осно-
вания для проявления несправедливо-
сти и дискриминации по языковому, 
национальному или религиозному 
принципам. Мы используем все воз-
можности, чтобы донести до сведения 
мировой общественности реальную 
картину происходящего на Украине 
и привлечь внимание к бедственному 
положению ее народа.

В августе 2014 года я направил пись-
ма главам Поместных Православных 
Церквей по данному вопросу, в кото-
рых рассказал о случаях притеснения 
православного духовенства и верую-
щих в зоне вооруженного конфликта 
и на остальной территории Украины. 
Означенные письма вызвали живой 
отклик у Предстоятелей Поместных 
Церквей, многие из них выразили нам 
свою поддержку и сочувствие. Мною 
были направлены и соответствующие 

письма в ряд международных орга-
низаций. Считаю необходимым по-
средством проповедей и публичных 
выступлений, а также в ходе работы 
с различными религиозными, поли-
тическими и общественными органи-
зациями доносить позицию Русской 
Православной Церкви в отношении 
событий на Украине до самого широ-
кого круга людей.

К сожалению, сложной политиче-
ской обстановкой пытаются восполь-
зоваться раскольнические организа-
ции, прежде всего представители так 
называемого филаретовского раско-
ла. Только за минувший год расколь-
ники силовым путем незаконно захва-
тили не менее 18 храмов в Ровенской, 
Винницкой, Тернопольской, Львов-
ской и других областях. Следует отме-
тить, что неудачных попыток захвата 
храмов было намного больше, что 
свидетельствует не только о настой-
чивости раскольников, но и о муже-
стве и твердости в вере православных 
верующих Украины.

Говоря о церковной ситуации 
на Украине, я хотел бы поблагода-
рить Блаженнейшего Митрополита 
Киевского и всея Украины Онуфрия. 
Считаю, что мудрая и взвешенная 
позиция Его Блаженства помогает 
сохранить каноническое единство 
Церкви на Украине, несмотря на 
сложные политические условия, де-
структивную деятельность расколь-
ников и внешнее давление. Долг Цер-
кви в настоящее время — не давать 
политическую оценку какой-либо из 
сторон вооруженного противостоя-

Миссия Церкви  
в современном мире
ИЗ ДОКЛАДА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА  
НА АРХИЕРЕЙСКОМ СОВЕЩАНИИ
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большую часть времени архиерея. 
Ведь наша основная задача — быть 
рядом с людьми, своим личным при-
мером, добрым словом и неравнодуш-
ным участием поддерживать и вдох-
новлять как священнослужителей, 
так и приходских тружеников. Участие 
архиерея в общении с прихожанами 
будет добрым примером и для священ-
нослужителей.

О том, какими способами можно 
развивать внебогослужебную жизнь 
прихода, я подробно говорил в своем 
недавнем докладе на епархиальном 
собрании города Москвы: народное 
пение, совместные чаепития, беседы, 
общее делание прихожан. Предло-
жил бы вам, дорогие владыки, озна-
комиться с этими моими размышле-
ниями и обсудить их с вверенным вам 
духовенством.

Отдельно хочу остановиться на 
теме привлечения мирян к активно-
му участию в епархиальной и при-
ходской жизни. К моему удивлению, 
до сих пор встречается мнение, что 
в Церкви есть как бы два «сословия»: 
активное — те, кто посвящен в сан, 
и пассивное — вся паства. Но ведь ис-
тинному христианину, являющемуся 
частью Тела Христова, естественно 
участвовать в жизни Церкви, в епар-
хиальных и приходских заботах. На-
стоящему христианину естествен-
но утешать страждущих, помогать 
обездоленным, делиться своими 
знаниями о вере с теми, кто этими 
знаниями еще не обладает. Развитию 
приходской жизни в епархии весьма 
способствовало бы, на мой взгляд, 
создание волонтерских патронаж-
ных служб, организация прихожан 
в группы: например, в родительские 
комитеты, в молодежные творческие 
коллективы, в собрания для людей 
старшего возраста. Конечно, всё это 
должно совершаться по благослове-
нию правящего архиерея и под пас-
тырским руководством настоятеля 

конкретного прихода. Важно при 
этом соблюсти баланс, чтобы приход 
не был разделен на ячейки, которые 
друг с другом никак не взаимодей-
ствуют, ибо приход — это одно тело, 
одна духовно единая семья. И именно 
поэтому так важно всем прихожанам 
участвовать в воскресных и празднич-
ных богослужениях.

Необходимо поддерживать ини-
циативу прихожан. Если мы дадим 
возможность людям раскрыть в епар-
хиальной и приходской деятельности 
свои таланты, то в дальнейшем полу-
чим не только мощную поддержку 
в наших же трудах, но — а это глав-
ное — и изменение отношения мирян 
к церковной жизни. Необходимо, что-
бы миряне воспринимали приходы 
не только как то место, куда можно 
прийти помолиться, но и как важную 
часть своей жизни.

Сравнительно недавно стало ак-
тивно развиваться волонтерское 
движение в нашей Церкви. Вначале 
оно было сосредоточено только на 
делах благотворительности, в рамках 
братств и сестричеств соответствую-
щей направленности. И это правиль-
но, дела милосердия — наиболее 
перспективное направление для доб-
ровольчества. Вместе с тем волонтер-
ское движение сегодня уже охватыва-
ет и другие направления церковной 
работы, в том числе участие в орга-
низации крупных мероприятий. Вы 
могли, к примеру, наблюдать это на 
юбилейных празднованиях в честь 
700-летия рождения Преподобного 
Сергия Радонежского, прошедших 
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 
в июле минувшего года.

Особо хотел бы отметить труд во-
лонтеров, поскольку их вклад в общую 
церковную работу очень значителен. 
Свободные от работы и забот минуты 
они посвящают Господу, жертвуют во 
славу Божию личным временем, досу-
гом и даже отдыхом. И важно их в этих 

благих устремлениях всячески поддер-
живать и добрым словом, и внимани-
ем, а в случае необходимости и ре-
альной помощью. Ведь так непросто 
в современном мире, мерцающем 
заманчивыми красками и виртуаль-
ными радостями, настраивающими 
на легкомыслие и беззаботность, 
жертвовать собой. Мне известно боль-
шое количество примеров, когда к Бо-
гу и в Церковь человек приходил через 
участие в каком-то добровольческом 
проекте, в котором либо он помогал 
ближним, либо ему кто-то помог в тя-
желой жизненной ситуации.

При этом важно не допускать ути-
литарного подхода к волонтерству. 
К сожалению, сегодня нередко мож-
но встретить искаженное понимание 
выражения «во славу Божию», при 
котором добровольный помощник, 
трудящийся действительно ради про-
славления имени Бога и Спасителя на-
шего, воспринимается как бесплатная 
рабочая сила. Такое отношение в ско-
ром времени может демотивировать 
тех, кто добровольно желает помо-
гать. Давайте задумаемся о том, какие 
немалые духовные усилия приложил 
человек, чтобы вырваться из повсе-
дневной суеты жизни и подъять труды 
ради Церкви, ради ближних. Помня 
об этом, будем благодарны волонте-
рам, проповедующим Христа своими 
делами.

Нам, архипастырям, следует сугубо 
заботиться о том, чтобы волонтерские 
движения развивались по возможно-
сти на каждом приходе, необходимо 
обсуждать эту тему с настоятелями 
храмов и с прихожанами. Убежден 
в том, что развитие волонтерского 
движения в Церкви и привлечение 
мирян к более активному участию 
в жизни приходов тесно связаны 
с молодежной работой и являются 
важнейшим фактором развития жиз-
ни общин и, как следствие, развития 
церковной жизни в целом.

ской истине перед лицом раскола, 
раздирающего нешвенный хитон 
Христов. 

Общинный уклад 
приходской жизни 
как условие ее развития 
и подлинного процветания

Во все времена главной и неизмен-
ной целью церковной миссии являет-
ся приведение людей ко Христу, спа-
сение душ человеческих. Спасение, 
по премудрому Промыслу Божию, 
достигается не в одиночку каждым 
человеком, но сообща — в общине 
верных. Так определил Сам Господь, 
Который создал Церковь земную и да-
ровал всем ее членам непреложное 
обетование, что врата ада никогда ее 
не одолеют (ср.: Мф. 16, 18). Святые 
отцы, размышляя об этом Божествен-
ном установлении, единодушно сви-
детельствуют о том, что вне Церкви, 
вне этой общины верных нет и спасе-
ния. Приход же является частью боль-
шой церковной семьи, малой общи-
ной верных, где люди, собирающиеся 
в храме вокруг евхаристической Ча-
ши, обретают настоящее духовное 
единство — мистическое единство во 
Христе. И потому развитие общинной 
жизни и активное вовлечение в нее 
верующих — задача актуальная и ар-
хиважная для Церкви.

Соборное и синодальное законо-
творчество последних лет, в результа-
те которого были образованы новые 
епархии, с одной стороны, безуслов-
но, дало сильный импульс к развитию 
церковной жизни на местах, с дру-
гой — помогло увидеть наличие про-
блем, решение которых заслуживает 
общецерковного внимания. Каким 
должен быть приход XXI века? С ка-
ким ожиданием наши современники 
приходят в храм и встают на путь во-
церковления?

В минувшем году совершенство-
ванию приходской жизни были по-

священы заседания как Священного 
Синода (25 июля), так и Высшего 
церковного совета (17 июня). По их 
итогам я направил во все епархии 
послание, посвященное вовлечению 
прихожан в жизнь приходских об-
щин, вне зависимости от того, как 
долго человек посещает храм. Я также 
просил вас, дорогие владыки, напра-
вить свои предложения по данному 
вопросу. В поступивших ответах вы 
единодушно свидетельствовали о том, 
что построение христианских общин 
на приходах является сегодня одной из 
главных задач архиерея и священника. 
Ваши многочисленные предложения и 
пожелания были учтены при подготов-
ке моего нынешнего сообщения и, не-
сомненно, будут учитываться в нашей 
дальнейшей совместной работе.

Главным показателем, основным 
критерием, по которому можно 
определить правильность устроения 
общины, является атмосфера внутри 
прихода, его микроклимат. Будьте 
братолюбивы друг к другу с  нежно-
стью; в почтительности друг дру-
га предупреждайте (Рим. 12, 10). 
Эти слова апостола обращены ведь 
не только к членам первых христиан-
ских общин, но и ко всем христианам 
во все исторические времена. Приме-
ром следования апостольскому при-
зыву должны быть в первую очередь 
мы, архипастыри, в нашем общении 
с духовенством и с мирянами.

Хотел бы поделиться своими впе-
чатлениями от посещения московских 
приходов, во время которых удается 
неформально побеседовать с приход-
скими активистами, ознакомиться 
с их трудами. В этом  плане важное 
значение приобретают приходские 
трапезы, традиционно продолжающие 
богослужение. Они дают возможность 
услышать озабоченность прихожан, 
ответить на их вопросы, совместно 
поразмышлять. Решение администра-
тивных вопросов не должно поглощать 

Первосвятительские визиты

Со времени Архиерейского Собора 

2013 года Святейший Патриарх Кирилл 

осуществил 46 визитов в епархии,  

посетив 36 из них (некоторые неодно-

кратно). 

Архиерейские хиротонии  

и численность епископата

Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом было совершено 39 архиерей-

ских хиротоний. Епископат увеличился 

на 40 архиереев с учетом хиротоний, 

совершенных Блаженнейшим Митропо-

литом Киевским и всея Украины, но также 

скончавшихся архиереев и Преосвя-

щенных, ушедших на покой. На начало 

2015 года численность епископата Рус-

ской Православной Церкви составляет 

330 человек. Это на 130 больше, чем в на-

чале 2009 года. 

Новые епархии

Численность епархий увеличилась  

со 159 в 2009 году до 286 в настоящее 

время. 

Количество приходов

В отношении исчисления приходов стала 

применяться новая система подсчета, 

связанная с количеством совершаемых 

Божественных литургий в одной общине. 

Число реальных приходов со всеми  

уточнениями составляет 35 496. С учетом 

уточненных в епархиях данных рост 

со времени Архиерейского Собора 

2013 года составляет 4 940 приходов. 

Растет число приходов, где Литургия 

совершается раз в месяц или реже.  

Это объясняется тем, что Архиерейский 

Собор 2013 года дал указание о том, 

чтобы во всех без исключения населен-

ных пунктах хотя бы время от времени, 

но с определенной периодичностью 

совершались богослужения. 

Численность клириков

Число клириков Московского Патриар-

хата составляет 38 344 человека, то есть 

на 4139 больше, чем в начале 2013 года.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


