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Митрополит Волоколамский Иларион

Жизнь
как служение
К 70-ЛЕТИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие,
имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет — важная
веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный
корабль и что в первую очередь предстоит сделать его команде.
20 ноября Русская Церковь отмечает 70-летие своего Предстоятеля. Эта
годовщина заставляет нас задуматься
о значении жизненного подвига Пат
риарха, смысле того пути, который
он выбрал еще в юности. Попытаться
вместить и оценить, что сделано им
в течение жизни, в особенности за то
время, которое прошло с момента его
патриаршей интронизации.
Избрав будущего Патриарха для
священнического, а затем и святительского служения, Господь в избытке излил на него благодатные дары
Святого Духа, дал ему всё необходимое, чтобы достойно вести вверенную паству ко спасению. Будучи еще
совсем молодым человеком, в 29-летнем возрасте, он стал ректором духовной академии и епископом, а спустя
десять лет — правящим архиереем,
которому пришлось в буквальном
смысле из руин поднимать Смоленскую епархию и с нуля создавать Калининградскую. В трудный период
распада страны митрополит Кирилл
возглавил Отдел внешних церковных
сношений и долгие годы определял

всю внешнюю, а в значительной степени и внутреннюю политику Русской
Церкви.
В то время в Церкви не было разветвленной структуры профильных
отделов, комиссий и иных синодальных учреждений, поэтому Отдел
занимался оперативным управлением — от контактов с главами зарубежных религиозных организаций
и участия в работе международных
структур до выстраивания отношений
с чиновниками, государственными
и общественными организациями
внутри страны, налаживания системы церковной благотворительности,
катехизации, духовного окормления
представителей различных профессиональных и социальных категорий.
Деятельный и энергичный характер
руководителя помогал всему Отделу
справляться с этой титанической работой. Уникальное свойство Патриарха Кирилла в том, что, будучи глубоко укоренен в церковной традиции,
он — и в молодости, и в зрелом возрасте — был и остается очень открытым
человеком, способным к диалогу с неЖурнал Московской Патриархии/11 2016
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обычайно широким спектром людей,
в том числе далеких от Церкви.
Личный путь Патриарха неразрывно связан с путем, которым шла и продолжает идти Русская Православная
Церковь. В речи после интронизации
он говорил: «Нет и не может быть
в жизни Патриарха ничего личного,
частного: он сам и вся его жизнь без
остатка принадлежат Богу и Церкви,
его сердце болит о народе Божием,
особенно же о тех, кто отпал от церковного единства и кто еще не обрел
веру. Патриаршее служение является
особым духовным подвигом. Этот подвиг невозможно нести в одиночку
или при поддержке ограниченного
круга единомышленников. В этот
подвиг через молитвенное общение
и соборное делание вовлекается весь
епископат, вся полнота Церкви со
всем многообразием дарований, присущих ее членам».
Эти слова содержат жизненное
кредо Патриарха. Они основаны не
только на личном опыте святительского служения, но и на опыте сотен
поколений людей, вставших на путь
следования за Христом и жертвенного служения людям — начиная от
апостолов и заканчивая нашими современниками. Всех, кто в какой-то
момент своей жизни понял, что быть
преемником апостолов, подлинным
служителем Церкви — значит отречься от себя, отречься от всего личного,
от мечты о личном счастье и личном
благосостоянии и пойти крестным
путем.
Чтобы лучше понять это, попробуем посмотреть, как изменилась церковная жизнь с февраля 2009 года.

Церковное управление

Интронизация Патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя. Москва. 1 февраля 2009 г.
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За время предстоятельства Святейшего Патриарха Кирилла в структуре
церковного управления произошли
радикальные перемены. Конкретизированы направления деятельности,

разделены сферы ответственности
руководящих органов Церкви. Перед
подразделениями Московского Пат
риархата ставятся более четкие задачи, Святейший Патриарх детально
вникает в тематику и проблематику
их работы. И сегодня благодаря реформированной системе управления
все члены Церкви — миряне и духовенство всех уровней — имеют возможность деятельно участвовать
в огромной миссионерской работе,
которая состоит в том, чтобы просве-

сов, входящих в его компетенцию. Они
охватывают весь спектр церковной
жизни, включая взаимодействие Церкви, государства и общества.
С возникновением Межсоборного
присутствия в обсуждение актуальных
вопросов церковной жизни, требующих решений Собора или Синода, оказалось вовлечено максимальное число
людей. Происходит это следующим образом. Сначала та или иная тема обсуждается в профильной комиссии Межсоборного присутствия, далее выводы

Синоду или Архиерейскому Собору.
Последним из наиболее резонансных
документов, разработанных Межсоборным присутствием и одобренных
Архиерейским Собором 2016 года,
был текст «Об участии верных в Евхаристии», упорядочивший практику
подготовки мирян ко святому причащению.
Работа Священного Синода и Архиерейского Собора приобрела с началом нового патриаршества системный
характер. Хотя по регламенту Архие-

Первое заседание Священного Синода после избрания Святейшего Патриарха Кирилла.
Свято-Данилов монастырь. Москва. 31 марта 2009 г.

щать людей, нести им слово Божие,
помогать им найти смысл жизни.
Принципиально изменилась система разработки и принятия решений
и документов общецерковного значения. Уже на первом заседании Священного Синода, состоявшемся через два
месяца после избрания митрополита
Кирилла Патриархом Московским
и всея Руси, была создана комиссия
по образованию Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, а на следующем заседании утверждены положение, состав и президиум
присутствия и определен круг вопро-

кладутся на бумагу. После обсуждения
документа на различных экспертных
уровнях и в редакционной комиссии,
которую возглавляет сам Патриарх,
текст публикуется в Интернете и рассылается во все епархии. Затем отзывы
систематизируются и полученный анализ передается вновь в редакционную
комиссию, которая перерабатывает
документ с учетом поступивших отзывов. Новая редакция рассматривается президиумом, а затем пленумом
Межсоборного присутствия. Наконец
документ предлагается на рассмотрение и утверждение Священному

рейский Собор должен созываться
не реже одного раза в четыре года,
за семь лет, прошедших с февраля
2009 года, состоялось уже три собора:
в 2011, 2013 и 2016 годах. Кроме того, в связи с активизацией церковной
жизни в 2010 и 2015 годах были созваны два Архиерейских совещания,
на которых обсуждались актуальные
проблемы, стоявшие перед Церковью,
и итоги реализации решений Архиерейских Соборов. Таким образом, архиереи Русской Православной Церкви
встречаются в полном составе практически ежегодно.
Журнал Московской Патриархии/11 2016
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На Архиерейском Соборе 2011 года
было принято определение об образовании нового органа управления —
Высшего церковного совета, в состав
которого вошли руководители синодальных учреждений и наиболее
важных подразделений Московской
Патриархии. Аналогом современного Высшего церковного совета было
одноименное учреждение, созданное
Всероссийским Церковным Собором
в 1917 году, которое, однако, не смогло реализовать свои задачи из-за
гонений и вскоре было упразднено.
Нынешний Высший церковный совет
уже доказал свою востребованность
в качестве совещательного и исполнительного органа. Совет помогает
Патриарху в деле оперативного управления церковным организмом между
созывами Священного Синода.
Существенные изменения произошли в системе синодальных и пат
риарших учреждений, функции отделов и управлений получили более
конкретное описание. Были образованы новые отделы и управления,
и скорректирована компетенция уже

существовавших органов. За истекший период созданы синодальные отделы: по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ, по тюремному
служению, по монастырям и монашеству; Синодальный комитет по
взаимодействию с казачеством; уточнены функции Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами; упорядочена деятельность
финансово-хозяйственного управления; разграничены сферы деятельности Издательского совета и Издательства Московской Патриархии;
образованы Патриарший совет по
культуре, Комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства,
Комиссия по вопросам физической
культуры и спорта, а также Наградная
комиссия.
В целях более тщательной проработки вопросов, связанных с различными
аспектами церковной жизни и взаимодействия Церкви с профессиональными и социальными группами, учреждены экспертные советы «Экономика
и этика»; по церковному искусству, ар-

хитектуре и реставрации; церковно-общественные советы по увековечению
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, по защите от алкогольной угрозы; комиссии по вопросам
принесения святынь, по церковным
приютам и вопросам церковного попечительства о детях, по взаимодействию Русской Православной Церкви
с музейным сообществом. Для оперативного и грамотного решения в рамках Патриархии административных,
хозяйственных, кадровых, юридических, протокольных и информационных вопросов сформирован административный секретариат Московской
Патриархии. С целью повышения эффективности контроля за деятельностью зарубежных епархий и приходов
из Отдела внешних церковных связей
в качестве самостоятельного органа
выделено Управление по зарубежным
учреждениям, при котором действует
паломническая служба Московской
Патриархии.
В итоге всё многообразие церковной деятельности оказалось четко
структурировано и разделено на пре-

дельно конкретные зоны ответственности. При этом, несмотря на возросший документооборот, Патриарх не
упускает из виду ни малейшей детали
церковной жизни и лично принимает
участие в рассмотрении и уточнении
вопросов, возникающих в деятельности церковных структур. Практически
все бумаги, отсылаемые в патриаршую
канцелярию, возвращаются с его конструктивными пометками, которые
выдают глубокое знание Предстоятелем текущей ситуации и вдумчивый
подход к решению проблем.

Создание митрополий,
разделение
и «разукрупнение»
епархий

Первое заседание Высшего церковного совета Русской Православной Церкви.
Красный зал кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. 14 апреля 2011 г.
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Говоря об изменениях в церковной
жизни последних лет, нельзя не сказать об административной реформе,

связанной с разделением епархий
и появлением митрополий на территории Российской Федерации.
Существовавшая ранее система
административного деления была во
многом наследием советского периода истории Церкви, когда ее проповедническая и миссионерская активность ограничивались государством.
Сегодня ситуация коренным образом
изменилась. Перед Церковью открылись многие двери, которые ранее
были закрыты; миссионерские возможности неимоверно возросли, но
появилось и много новых вызовов.
Чтобы отвечать на них и решать насущные задачи церковной жизни,
епископы должны быть ближе к священникам и мирянам, лучше понимать трудности, с которыми они
сталкиваются, и возможности, которыми они обладают. Чтобы действи-

тельно стать отцом вверенной его
попечению паствы, епископ должен
регулярно посещать приходы епархии, встречаться и разговаривать со
священниками и прихожанами, знать
их нужды и чаяния. А это возможно
только в том случае, если епархии территориально станут меньше, а число
епископов увеличится.
О том, что архиереи должны быть
ближе к народу, Святейший Патриарх
Кирилл постоянно говорил с самого
начала своего патриаршества. «Будь
ближе к людям, внимай их нуждам
и чаяниям»: такие или похожие слова
проходят лейтмотивом через все его
наставления новорукоположенным
архиереям.
Решение об увеличении числа
епархий было принято Священным
Синодом в 2011 году и одобрено Архиерейским Собором в 2013 году.
Журнал Московской Патриархии/11 2016
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В итоге, если в 2009 году Русская
Православная Церковь насчитывала
69 епархий в Российской Федерации,
на сегодня их число составляет 181.
Соответственно увеличилось и число епископов. Прекрасной иллюстрацией этих перемен служит настенная
карта «Православная Россия» и вебатлас православных храмов, представленный общественности в октябре текущего года.
Для координации функций епархиальных структур, упрощения процесса церковного управления, а также
облегчения взаимодействия церковных институтов и светской власти
на местном уровне многие епархии
были объединены в митрополии. Архиереи епархий, входящих в состав
митрополий, регулярно встречаются
для обсуждения насущных вопросов,
и митрополиту усвоены определенные координирующие функции.
Проводимая реформа не навязана
сверху, а является ответом на реальные
запросы паствы. Процесс создания новых епархий происходит не спонтанно,
но лишь после тщательного изучения
ситуации в конкретном регионе.
Будучи правящим архиереем города Москвы, Патриарх реформировал
и систему управления своей епархией. По его инициативе Московская
епархия разделена на викариатства
по числу городских административных округов (с двумя исключениями:
два округа Новой Москвы объединены в Викариатство новых территорий, а Зеленоград отнесен к СевероЗападному викариатству).

Церковь и общество

Описывая свершения Святейшего
Патриарха, нельзя пройти мимо трех
прорывов за годы его патриаршества. Речь идет о введении в школах
курса «Основы религиозной культуры
и светской этики» (ОРКСЭ), в рамках
которого началось преподавание ОсЖурнал Московской Патриархии/11 2016

нов православной культуры, утверждении теологии в качестве научной
специальности в системе высшего
светского образования и возрождении в Российской армии института
военного духовенства.
Чтобы реализовать эти три проекта, потребовался долгий путь, на который Патриарх вступил еще в бытность председателем ОВЦС. Будучи
уверен, что образование — это система передачи фундаментальных ценностей, знаний и опыта предыдущих
поколений, Патриарх на протяжении
длительного времени на разных площадках настойчиво призывал к тому,
чтобы в учебные программы были
включены Основы православной
культуры, равно как и основы культур других традиционных религий
России. «Это отнюдь не борьба за цеховые интересы, это не отстаивание
ведомственных интересов — это забота о будущем России, потому что это
один из предметов, который, наряду
с литературой и историей, и должен
формировать духовный и культурный
профиль нации», — подчеркивал Пат
риарх.
В итоге лед тронулся. Новое начинание получило поддержку со стороны центральной власти, деятелей
науки и культуры, религиозных объединений и общественных организаций. Сегодня преподавание ведется
в 4–5 классах общеобразовательной
школы. В планах — преподавание
ОРКСЭ с 1 по 11 классы.
Однако недостаточно закрепить
Основы православной культуры и другие модули ОРКСЭ в школе и подготовить комплекты учебников, важно
обеспечить качественное преподавание этого предмета. Нужны высококвалифицированные профессионалы,
тесно связанные с религиозной традицией, понимающие ее изнутри. Именно поэтому уже в 2012 году Предстоятелем Русской Православной Церкви

был определен круг задач по развитию теологии в системе вузовского
образования.
Решение этих перспективных задач
означало непростой путь взаимодействия с государственными органами
управления образованием, дискуссий
в научно-академическом сообществе,
осмысления современного мирового
опыта, согласования позиций на межрелигиозном и конфессиональном
уровнях. Благодаря поддержке предложений Патриарха Президентом России В.В. Путиным удалось, двигаясь
шаг за шагом, закрепить статус теологии как самостоятельного направления подготовки аспирантов, включить
ее в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются
имеющие государственное признание
ученые степени кандидата и доктора
наук. К середине 2016 года этот процесс был завершен открытием первого в системе Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации (ВАК)
теологического диссертационного совета и созданием экспертного совета
ВАК по теологии. В последнем важную
роль сыграли авторитет высшей церковной власти и сотрудничество Русской Православной Церкви с традиционными религиями в рамках работы
Межрелигиозного совета России.
На заседании Высшего церковного
совета 25 августа 2016 года Патриархом были намечены новые перспективы развития теологии в вузах. Предстоит серьезная организационная,
экспертно-аналитическая и научнометодическая деятельность, направленная на обеспечение высокого
уровня защит по теологии, синхронизацию церковной и светской систем
аттестации научно-педагогических
кадров и в целом на укрепление позиций теологии как полноценной отрасли знания, отвечающей задачам
государства и Церкви.

Одновременно с введением ОРКСЭ
в школьное образование и включением теологии в научно-образовательное пространство нашла поддержку
и инициатива Патриарха Кирилла
о воссоздании института военного
духовенства. Накануне принятия властью решения об этом, по информации
Минобороны, 64% российских военнослужащих считали себя верующими.
Из них 83% называли себя православными, 6% — мусульманами, остальные — буддистами и иудеями. Еще до
появления института военного духовенства Минобороны подтверждало:
в частях, куда регулярно приходит священник, улучшается психологическая
обстановка, сокращается количество
случаев «неуставных отношений»,
повышается сознательность и ответственность военнослужащих.
Сегодня в Вооруженных силах продолжается активное формирование
института военного духовенства. На
штатной основе служат более 145
православных священнослужителей.
Это примерно 75% от общего числа
помощников командиров по работе
с верующими военнослужащими. Все
новоназначенные священники в обязательном порядке проходят переподготовку на базе Военного университета
Министерства обороны, получая теоретические знания о работе армейского организма и практические навыки.
По данным социологических исследований, служение военного духовенства
становится всё более востребованным,
а развитие военно-церковных отношений перерастает в настоящее соработничество священника, командования
и личного состава.

Святейший Патриарх Кирилл принял участие в IV Рождественских парламентских встречах,
организованных в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации в рамках
ХХIV Международных Рождественских образовательных чтений «Традиция и новации:
культура, общество, личность». 29 января 2016 г.

Рождественские чтения
как крупнейший
общественный форум

Международные Рождественские
чтения за последние семь лет превратились в крупнейший ежегодный
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форум, в ходе которого в рамках десятков направлений, секций и конференций обсуждается широкий круг
связанных с верой и Православием
проблем науки, культуры, эконо
мики.
Четыре года назад возник новый
формат — доверительное, подробное обсуждение насущных вопросов
развития страны и Церкви иерархами и первыми лицами Федерального
собрания и правительства России.
Получившее наименование Рождественских парламентских встреч
и проведенное первый раз в закрытом режиме, это направление Рождественских чтений очень быстро стало
одним из самых популярных. Теперь
Рождественские
парламентские
встречи проходят в Федеральном собрании и в Государственной думе при
участии глав обеих палат.
Приведем лишь один пример из
программы Рождественских встреч
2016 года. В стенах Федерального собрания Святейший Патриарх, обращаясь к депутатам от имени Церкви,
призвал парламентариев принять
решение о выведении абортов из системы обязательного медицинского
страхования. «Церковь продолжает
призывать к выведению абортов из
системы обязательного медицинского страхования, — подчеркнул Патриарх, — к исключению из свободной
продажи химических абортивных
средств, к проведению обязательных
консультаций женщины, обратившейся с просьбой сделать аборт, с психологом, призванным не просто поговорить с женщиной, но и постараться
отговорить ее от этого рокового шага. По оценкам экспертов, все эти
меры могут позволить как минимум
троекратно сократить число абортов
в России». После выступления Предстоятеля Русской Церкви вокруг этого
вопроса завязалась широкая общественная дискуссия.
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С прошлого же года парламентские
встречи стали и частью региональных
программ Рождественских чтений:
подобные экспертные обсуждения состоялись в Государственном собрании
Якутии, Новосибирском областном
правительстве и Законодательном
собрании Забайкальского края.

Реформа духовного
образования

За годы патриаршества Святейшего Патриарха Кирилла на новый
уровень вышла система духовного
образования Русской Православной
Церкви.
В 2009 году на первом же заседании Синода после интронизации
Святейший Патриарх инициирует
создание нового высшего учебного
заведения Московского Патриар
хата — Общецерковной аспирантуры
и докторантуры. Это учебное заведение было сформировано на основе
аспирантуры, действовавшей в Отделе внешних церковных связей со времен приснопамятного митрополита
Никодима. В трудные советские годы
аспирантура готовила церковные кадры для международной деятельности.
Многие из аспирантов стали видными
церковными иерархами. На новый вуз
Патриарх возложил ряд задач, связанных с развитием богословской науки
и подготовкой профессиональных
кадров в области церковного управления и внешних связей. Впервые в истории Церкви перед духовной школой
была поставлена задача разработки
и реализации программ высшего
и дополнительного образования для
архиереев, руководителей епархиальных структур, сотрудников синодальных и епархиальных учреждений.
Уже спустя первые 5 лет после работы Общецерковной аспирантуры,
подводя итоги на заседании ее наблюдательного совета, Патриарх отмечал,
что инициатива создания Общецер-

ковной аспирантуры была «обусловлена насущной необходимостью образования и повышения квалификации
кадрового резерва нашей Церкви.
Мне и моим собратьям-архипастырям в то время было совершенно очевидно, что повышение квалификации
высших и средних кадров Церкви,
а также взращивание нового поколения ответственных служителей — это
задача первостепенной важности, без
решения которой мы не можем осуществлять никакого планирования,
потому что всё упирается в людей.
В Русской Церкви катастрофически
не хватало квалифицированных богословских кадров, которые бы находились на уровне современной богословской мысли. И вот за прошедшие
годы многое сделано для того, чтобы
такие кадры появились».
Сегодня под личным наблюдением Святейшего Патриарха в Общецерковной аспирантуре проходят обучение сотни священников и мирян
со всей России и из зарубежных стран,
проводятся научные конференции,
курсы повышения квалификации
и семинары для различных категорий
церковных работников.
На новый уровень вышла работа
Учебного комитета, который систематически контролирует качество образования в духовных школах РПЦ. В течение каждого года Учебный комитет
регулярно осуществляет проверки
духовных школ. Такая деятельность
Учебного комитета должна привести
к реализации слов Святейшего Пат
риарха: «Будущий священнослужитель выходит из стен семинарии или
академии не в вакуум и не в прошлый
век — он идет навстречу современному обществу с его вызовами, с его темпом жизни, с его скоростями передачи
и обработки информации. Он должен
быть обеспечен необходимым корпусом знаний и навыков, чтобы быть не
только чадолюбивым пастырем (что

в первую очередь необходимо сформировать в личности священника), но
и интеллектуально соответствовать
ожиданиям общества».
Учебным комитетом завершена
начальная стадия преобразования
духовных училищ в семинарии либо в центры подготовки приходских
специалистов. Необходимость такого
шага Святейший Патриарх объяснил
в докладе на Архиерейском Соборе
2 февраля 2016 года: «Подавляющее
большинство тех епархий, где более
60% духовенства не имеют семинарского образования, — это епархии,
где нет семинарий, но есть училища.
А вот духовенство тех епархий, где нет
ни училищ, ни семинарий, не без трудностей, но всё же стремится повышать
уровень образования. Это показывает, что, когда в епархии есть училище,
закончившие его клирики не всегда
стремятся получать семинарское образование, хотя бы заочно».
Особое внимание Святейший Пат
риарх уделяет внедрению единых
стандартов обучения в духовных
школах. По инициативе Патриарха
в 2013 году была создана межведомственная рабочая группа под председательством ректора Общецерковной
аспирантуры, в которую вошли представители ведущих духовных школ.
Межведомственная группа разработала ныне одобренный Высшим
церковным советом единый учебный план для бакалавриата по направлению «Теология», на работу по
которому уже перешли все духовные
семинарии. Унификация образовательных стандартов в учебных заведениях Церкви продолжается: на очереди аналогичный шаг в отношении
регентских школ, к осуществлению
которого планируется поэтапно приступить со следующего, 2017/2018
учебного года.
Развитие духовного образования
нашло отражение не только в уни-

фикации учебных стандартов. Святейшим Патриархом Кириллом была
инициирована масштабная работа
по подготовке новых учебников для
бакалавриата духовных школ. На заседании Высшего церковного совета
22 ноября 2013 года было принято
решение проанализировать и обновить весь корпус учебных пособий
для бакалаврской программы. Такое решение было связано с тем, что
практически все имеющиеся учебные
пособия ориентировались либо на научные достижения XIX века, либо на
литературу, написанную в русской
эмиграции в ХХ веке.
Беспрецедентный по своему объему проект предполагает написание
не менее 50 учебников, которые призваны вывести учебный материал на
уровень, соответствующий современному состоянию богословской науки
и высоким образовательным стан
дартам.

Первосвятительские
визиты

Ежегодно Святейший Патриарх посещает свою паству, живущую в различных частях канонической территории Московского Патриархата.
У каждой из поездок — насыщенная
программа, расписанная буквально
по минутам. Святейший Патриарх
встречается с самыми разными людьми. Формат этих встреч бывает различным, как и уровень обсуждаемых
вопросов.
В России за семь лет предстоятельства состоялось 168 епархиальных
визитов Предстоятеля, который посетил не только епархии Центрального
региона, Северо-Запада, Юга, Урала
и Сибири, но и Дальний Восток и Заполярье. Святейший Патриарх особо
подчеркивает важность визитов в отдаленные регионы, так как укрепление и развитие церковной жизни
там — тема особого попечения свя-

щенноначалия Русской Православной
Церкви.
Посещая епархии, Святейший
Патриарх освящает новые или восстановленные храмы и соборы, знакомится с жизнью монастырей, обсуждает с духовенством проблемы
духовной и внутрицерковной жизни. С руководителями регионов он
решает вопросы социальной жизни
и сотрудничества с епархиями в разных сферах деятельности, а в беседах
с представителями иных религий
говорит о межконфессиональном сотрудничестве. Не остаются без внимания Предстоятеля военные, социальные, образовательные и научные
учреждения.
Например, в этом году, в рамках
своего визита в Нижегородскую митрополию Святейший Патриарх встретился с сотрудниками Российского федерального ядерного центра в Сарове,
где принял участие в круглом столе
«Вера и наука — взаимодействие во
благо России». Патриарх напомнил
ученым, что «Церковь — безусловный союзник научного сообщества
в вопросах образования, развития
и укрепления науки, в вопросах необходимости всеобъемлющей и масштабной поддержки научного и экспертного сообщества и государством,
и всем обществом».
При посещении Татарстанской
митрополии Предстоятель Русской
Церкви общался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым
и председателем Духовного управления мусульман республики муфтием
Камилем Самигуллиным. Эти встречи
важны для успешного развития межрелигиозного диалога, для сохранения мира и взаимопонимания в жизни общества. Святейший Патриарх
Кирилл отметил, что в России у Православия и ислама общее понимание
нравственных ценностей. Он также
подчеркнул, что в лице ПравославЖурнал Московской Патриархии/11 2016
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С 27 июля по 5 августа 2009 г. состоялся
первый визит Святейшего Патриарха
Кирилла на Украину

ной Церкви мусульмане России всегда
найдут поддержку в противостоянии
религиозному экстремизму, который
пытается «демонизировать ислам
в глазах всего мира».
В рамках визита в Мурманскую митрополию Предстоятель ознакомился
с жизнью братии Трифоно-Печенгского мужского монастыря Североморской епархии (село Луостари Печенгского района), а затем встретился
с моряками Военно-морского флота
России. На этой встрече Святейший
Патриарх указал на значение силы
духа в военном деле, напомнив, что
«в нашей истории был трагический
момент, когда без единой ракеты
и выстрела распалась великая страна,
несмотря на мощное вооружение. Это
произошло от потери национального
самосознания, от разрушения веры
и нравственных принципов».
Святейший Патриарх находится
в курсе епархиальной жизни Русской Церкви, знает, чем и как живет
вверенный ему Богом народ, знаком
с этой жизнью не понаслышке и учаЖурнал Московской Патриархии/11 2016

ствует в ней молитвой своего сердца.
Ведь слова поддержки, мудрый совет,
а иногда и просто теплый, отеческий
взгляд способны вселить в человека
уверенность в своих силах, пробудить мужество, поверить в себя и довериться Богу.
Патриарх уделяет не меньшее внимание Самоуправляемым Церквам,
а также епархиям Русской Православной Церкви, расположенным за
пределами Российской Федерации. За
несколько прошедших лет он посетил
Украинскую Православную Церковь,
Православную Церковь Молдовы,
Эстонскую Православную Церковь,
Автономную Японскую Православную Церковь, побывал в епархиях
Белорусского Экзархата и Казахстанского митрополичьего округа, в Азербайджане. Украинскую Православную
Церковь Святейший Патриарх Кирилл
за время своего первосвятительства
посетил одиннадцать раз.
Предстоятель приезжает туда не
как иностранный гость, не как посол
Российского государства, а как отец к

своей пастве. Эти визиты незабываемы для тех, кто сопровождает Предстоятеля, но еще большее впечатление они производят на тех, к кому он
приезжает. Каждая такая поездка дает
мощный импульс для развития церковной жизни, приносит ощутимую
духовную поддержку людям.

Еще при своей интронизации Святейший Патриарх говорил о собирании
Святой Руси как одной из главных задач Предстоятеля Русской Церкви. Духовное единство многонационального
пространства превосходит государственные границы, объединяет людей
разных политических взглядов. Святейший Патриарх неоднократно подчеркивал, что «Церковь никогда не будет
служить чьим-либо политическим интересам… Вместе с тем, находясь вне
политической борьбы, Церковь всегда
будет давать общественным процессам нравственную оценку, призывать
участников любых противостояний
к взаимоуважению и мирному диалогу
на благо всего общества».
Так, например, когда Патриарх
посещал Молдову, там обсуждался
вопрос об условиях, на которых Евросоюз готов начать переговоры о более
тесной ассоциации с этой страной.
И одним из условий было принятие
закона, который разрешал бы так называемые однополые браки. Патриарх в беседе с Президентом Молдовы
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С 10 по 15 мая 2013 г. состоялся визит
Святейшего Патриарха Кирилла в Китай

поставил вопрос: если сближение, по
сути дела, начинается с разрушения
ценностного базиса Молдавского государства, молдавского народа, то не
стоит ли задуматься о перспективах
такого союза, о том, что принесет этот
союз молдавскому народу?

Международные визиты

Святейший Патриарх Кирилл совершил мирные визиты в Константинопольскую, Албанскую, Антиохийскую, Иерусалимскую, Сербскую,
Болгарскую, Элладскую и Польскую
Церкви, побывал в целом ряде стран
дальнего зарубежья.
В ходе международных визитов
Святейшего Патриарха за пределы
канонической территории Русской
Церкви его собеседниками становятся
политические и религиозные лидеры
других стран; круг обсуждаемых вопросов охватывает все главные заботы
и тревоги современного человечества.
Одна из ключевых проблем, привлекающих сегодня особое внимание Патриарха Кирилла, — бедственное положение христиан в Северной
Африке и на Ближнем Востоке, где
полыхает пламя войны. Об этом Святейший Патриарх начал говорить еще
пять лет назад во время дружественЖурнал Московской Патриархии/11 2016

ного визита в братскую Антиохийскую Православную Церковь, когда
он встречался с Блаженнейшим Пат
риархом Антиохийским и всего Востока Игнатием IV (ум. 05.12.2012 года),
с архиереями, клиром и паствой, проживающими в Сирии и Ливане, а также с государственными деятелями
обоих государств. Именно благодаря
усилиям Русской Церкви в широкий
общеполитический дискурс вошло
слово «христианофобия».
Тема гонений и дискриминации
христиан вновь вышла на первые полосы СМИ в связи с визитом Предстоятеля в страны Латинской Америки
и его встречей 11 февраля 2016 года

с Папой Римским Франциском. Два
лидера крупнейших христианских
конфессий подписали совместную декларацию, которая содержит призыв
к мировому сообществу объединить
усилия в защите христиан в этих регионах.
Другая важная тема, которая беспокоит Святейшего Патриарха и которая также прозвучала в совместном
заявлении в Гаване, — сохранение
христианских основ европейской
цивилизации, ценностей традиционной семьи, неотъемлемого права
на жизнь, уважение человеческого
достоинства и сотрудничество в деле
их защиты. «Процесс европейской

интеграции, начавшийся после столетий кровавых конфликтов, был
воспринят многими с надеждой, как
залог мира и безопасности. В то же
время мы предостерегаем против такой интеграции, которая не уважает
религиозную идентичность. Будучи
открыты к вкладу иных религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, что
Европа нуждается в верности своим
христианским корням. Призываем
христиан Западной и Восточной Европы объединиться для совместного
свидетельства о Христе и Евангелии,
дабы Европа сохранила свою душу,
сформированную двухтысячелетней
христианской традицией», — говорится, в частности, в Совместном заявлении Папы Римского Франциска
и Святейшего Патриарха Кирилла.
Во время своего визита в Армению
Святейший Патриарх на заседании
президиума Межрелигиозного совета
Содружества Независимых Государств
отметил: «Мы говорим об экономических и политических кризисах, забывая, что все эти кризисы имеют своей
причиной душу человека. Если грех
внутри человека, то будет и разлад
внутри человеческой личности, будет и разлад в семье, обществе, государстве, во всем роде человеческом.
Верующие люди чувствуют, что действительно исчезает понятие греха.
Современный человек не знает и не
хочет знать, что такое грех, а значит,
с легкостью творит дела беззакония».
Своими международными визитами Первосвятитель создает атмосферу сотрудничества, дружбы, доверия
и здоровых межконфессиональных
отношений, которая позволяет Русской Православной Церкви успешно
нести свое свидетельство перед миром. Вместе с тем это не что иное,
как проповедь о Христе: ведь в основу своих выступлений, слов, действий
и призывов Святейший Патриарх кладет евангельское миросозерцание.

Богословие в камне,
или Хроника
храмостроительства

Одна из неустанных забот Святейшего Патриарха — храмостроительство, которое в масштабах страны
разделилось на три направления:
восстановление монастырей — памятников архитектуры и культуры,
возведение кафедральных соборов,

стырей: Соловецкого, Валаамского,
Воскресенского Ново-Иерусалимского, Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
Новоспасского, Иосифо-Волоцкого
и др. И здесь важно в каждом конкретном случае правильно расставить
приоритеты, оценить имеющиеся ресурсы и капиталоемкость проекта,
определить его правовой статус. Если
проследить новостную хронику вос-

Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским
Франциском в международном аэропорту Гаваны. 12 февраля 2016 г.

а с весны 2011 года еще и реализация
московской «Программы-200». Благодаря авторитету Церкви и Святейшего
Патриарха в решении задач храмостроительства задействованы мощные материальные и административные ресурсы. Предстоятель регулярно
встречается с политическими лидерами страны, министрами, военными,
руководителями регионов и городов,
благотворителями и директорами
строительных компаний, стремясь
придать этой работе дополнительный
импульс.
Только совместными усилиями
можно осуществить такие крупные
проекты, как восстановление и благоукрашение древних русских мона-

становления, становится видно, что
попечительские советы и рабочие совещания фондов, взявших на себя обязательства по реставрации, собираются под председательством Святейшего
Патриарха ежегодно, а то и чаще.
В заседаниях по восстановлению
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в 2010 году принимали
участие тогдашний Президент России
Дмитрий Медведев и высшие должностные лица правительства. Характерно, что именно на этом совещании
Святейший Патриарх Кирилл в своем
выступлении определил вектор всей
работы, призвав выработать принципы реставрации с учетом научных,
культурных и богословских факторов
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25 сентября 2016 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма Всех святых, в земле Российской просиявших, —
патриаршего подворья в Новокосине, построенного в рамках реализации программы строительства храмов в столице

и избежать, таким образом, опасности создать «блестящий новодел, который будет восприниматься многими как некий кич».
Заседания на таком же высоком
уровне проходили и в последующие
годы. Масштаб работ был таков, что
потребовалось шесть лет. И наконец
8 мая 2016 года Святейший Патриарх
Кирилл совершил чин великого освящения Воскресенского собора НовоИерусалимского ставропигиального
мужского монастыря (репортаж о современном облике монастыря см.:
ЖМП. 2016. № 5) и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. Это наглядный пример
того, что Церковь и государство стали равноправными партнерами в решении ключевых духовных проблем
российского общества, в том числе
и в сфере храмостроительства.
Более сложной выглядит ситуация
с восстановлением Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиЖурнал Московской Патриархии/11 2016

ального мужского монастыря, решение которой Святейший Патриарх
постоянно держит на контроле. Там,
с одной стороны, необходимо юридически урегулировать отношения
трех субъектов права: монастыря, музея и муниципального образования.
А с другой стороны, в связи с изменением российского законодательства,
Соловецкому архипелагу, возможно,
будет присвоен статус «религиозноисторического места», что позволит установить надлежащий режим
государственной охраны не только
природного, но и духовно-культурного наследия архипелага. «Нужно
создавать такой рабочий механизм,
который оптимизировал бы все наши
усилия, направленные на скорейшую
реставрацию монастыря, приведение
в порядок поселка и всего того, что создает уникальный облик Соловецкого
архипелага и Соловецкого монастыря», — отметил Святейший Патриарх
на последнем рабочем совещании по

вопросам развития Соловецкого архипелага, которое состоялось на Соловках 20 августа 2016 года.
По мере решения уже поставленных задач Патриарх постоянно намечает новые рубежи. Например,
26 июля 2016 года в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом
монастыре в Москве Предстоятель
провел рабочую встречу, посвященную вопросам восстановления Костромского кремля, в которой участвовали чиновники разного уровня
и бизнесмены.
Другое направление храмостроительства — кафедральные соборы.
Если посмотреть на карту, то можно
увидеть, что эта задача успешно решается по всей стране. С момента избрания на первосвятительскую кафедру
Патриарх освятил соборы в Петропавловске-Камчатском (2010), Магадане (2011), Находке (2012), Ставрополе (2013), Новочеркасске (2015),
Уфе (2016), Североморске (2016).

Добавим к этому списку и главный
храм ВМФ России — великолепный
Никольский Кронштадтский собор,
восстановленный совместными усилиями Русской Православной Церкви,
Военно-морского флота, Министерства культуры РФ, деловых кругов
и всего российского народа.
Вместимость всех этих храмов позволяет присутствовать на богослужениях двум тысячам и более человек.
Они очень красивы и стали архитектурным украшением городов. Параллельно с освящением уже построенных идет закладка новых храмов.
Наконец, третье направление
храмостроительства — «Программа-200». Она стартовала весной 2011
года. В Москве запланировано возвести 200 новых церковноприходских комплексов, которые должны
включать в себя не только храмы на
300–500 человек, но и дома причта,
помещения воскресных школ и другие здания, необходимые для миссионерской и социальной работы. Самый
первый храм в рамках программы —
в честь Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Дубровке — был
заложен Святейшим Патриархом Кириллом и мэром Москвы Сергеем Собяниным 29 апреля 2011 года, а освящен 13 декабря 2015 года.
Выполнение программы высветило
ряд проблем. Например, выяснилось,
что небольшие храмы на 200–300
человек строить нерационально, так
как времени и сил на оформление
всей документации уходит столько
же, как и на храм большей площади, а при богослужении не все могут
в нем поместиться. Исходя из заселенности столицы необходимо строить
один храм на район. «Наш основной
принцип — один храм на 20–30 тыс.
населения», — отметил на одном из
совещаний «Программы-200» Святейший Патриарх. По мере реализации программы пришлось отказаться

от типовых проектов храмов, так как
в каждом случае верующие хотели эксклюзивности архитектурного оформления. Строители скорректировали
свои планы, и к 2015 году половина
храмов строилась уже по индивидуальным разработкам. База проектов «Программы-200» постепенно пополняется
разными типами малых и больших
храмов, и ее уже используют другие
епархии. В настоящее время в рамках
«Программы-200» построено 29 храмов, еще в девяти завершены строительно-монтажные работы, 39 храмов
строятся.
За важными общецерковными мероприятиями, обсуждениями и встречами с первыми лицами страны не
каждому заметны будни первосвятительского служения Предстоятеля.
А ведь только в прошлом году Пат
риархом совершено 210 богослужений — в частности, освящены 23 храма
и 15 других объектов (закладных камней в основание будущих церквей, памятников, колоколен и иных зданий).
В 2014 году Патриарх совершил 214
богослужений (освящены 17 храмов
и 19 других объектов), в 2013-м — 237
богослужений (освящено 36 храмов,
часовен и закладных камней).

Слова и дела

Регулярно на Пасху и на Рождество
Христово, а также в ходе поездок по
стране и за рубежом Святейший Пат
риарх посещает государственные
и церковные социальные учреждения: хосписы, детские больницы, приюты для сирот и оказавшихся в трудной жизненной ситуации матерей,
родильные дома и дома инвалидов.
Его Святейшество тепло и непринужденно общается с детьми, родителями и врачами, преподает им первосвятительское благословение и вручает
подарки.
В этом году в праздник Рождества
Христова Патриарх посетил подопеч-

ных Свято-Софийского детского дома
для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, а на
Пасху — кризисный центр «Дом для
мамы» службы «Милосердие», единственный в Москве православный
кризисный центр для беременных
и женщин с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Слова, с которыми обращается
Святейший, всегда очень трогают
слушателей: они просты, искренни,
идут от сердца. «Дорогие мои, вы живете в том месте, где Бог очень близок
к вам, и поэтому в каких-то особенно
трудных жизненных обстоятельствах
обращайтесь к Господу, Он будет вам
помогать. Также обращайтесь к вашим воспитателям, через которых
ангелы вместе с вами работают, —
сказал, в частности, Святейший Пат
риарх Кирилл воспитанникам, врачам и педагогам Софийского детского
дома. — Желаю всем вам помощи
Божией, здоровья, мира душевного,
а воспитателям и работникам — сил
и крепости».
Столичный «Дом для мамы» был
открыт по благословению Святейшего Патриарха православной службой
помощи «Милосердие» в феврале
2012 года. Одновременно здесь могут жить десять женщин с детьми.
Всего за время работы дома тут получили приют 140 человек, 70 малышей родились во время проживания
мам в центре. Свыше 4 тыс. женщин
получили в «Доме для мамы» за это
время социальную, юридическую,
гуманитарную помощь. «Проводя
консультации в женских учреждениях с теми, кто обращается с просьбой
сделать аборт, мы говорим о пагубности этого поступка для человеческой
души, ведь убийство — это страшный
грех, и раскаяться в нем очень тяжело.
Мы напоминаем, что аборт прерывает
реальную человеческую жизнь, что ни
одно животное не поступает так, как
Журнал Московской Патриархии/11 2016

48

49
поступают люди со своими детьми.
Эти слова часто достигают сознания,
и женщины отказываются от рокового шага», — сказал Святейший во время посещения московского центра.
Небольшие, рассчитанные максимум
на 10–15 подопечных, кризисные центры для мам сегодня есть в 46 епархиях по всей России. Важно, что все
люди видят и понимают: призыв Церкви к исполнению Христовых заповедей — не пустые слова, он подкреплен
конкретными делами, верой и силой
духа. А значит, то, о чем не устает
напо
минать Святейший Патриарх:
накорми голодного, напои жаждущего, посети больного, — наполнено для
каждого глубоким смыслом.
Социальные учреждения Патриарх посещает и в ходе зарубежных
визитов. В реабилитационном центре «Солидарность с Панамой» в пригороде Гаваны, который Святейший
посетил во время визита в Латинскую
Америку, живут 130 детей. Ребята
подготовили для высокого гостя из
России концерт, а Предстоятель Русской Церкви передал в дар центру
инвалидные коляски, ноутбуки, ви-

деопроекторы, развивающие игрушки, сладости, а также иконы Покрова
Пресвятой Богородицы для учеников
и педагогов. «Бог каждому дает свои
дарования. У вас, может быть, нет
чего-то, что есть у других детей, но
у всех вас есть то, чего нет у очень
многих, — у вас есть опыт особенной
жизни, — обратился Патриарх к детям. — Вы преодолеваете трудности,
вы делаете гораздо больше, чем делают ваши сверстники, и, что самое
главное, вы даете пример другим.
Пожалуйста, запомните мои слова:
вы нам всем нужны. Вы несете особое служение людям — вы помогаете им быть добрыми, преодолевать
свой эгоизм, раскрывать свое сердце
навстречу другому человеку». Его
Святейшество также поблагодарил
руководителей, педагогов и всех тех,
кто заботится о детях. Он оставил
запись в книге почетных гостей: «Болезнь и физическая ограниченность
не могут ограничить бессмертный
человеческий дух. Я сердечно благодарю всех, кто трудится в этом святом
месте, помогая детям сохранить силу
духа и побеждать физический недуг».

Богослужебное
творчество и канонизация
святых

За почти уже восемь лет служения
Святейшего Патриарха на первосвятительской кафедре активно велось
богослужебное творчество. Ежегодно
разрабатывались новые и утверждались уже имеющиеся молитвенные
чины. Были написаны и утверждены
15 текстов служб, в частности священномученику Вениамину Петроградскому и иже с ним пострадавшим, святителю Луке, архиепископу
Симферопольскому и Крымскому,
святому благоверному князю Владиславу Сербскому, священномученику Илариону (Троицкому), архиепископу Верейскому, святителю
Иоанну, архиепископу Шанхайскому, священноисповеднику Афанасию
(Сахарову), епископу Ковровскому,
новомученикам и исповедникам
Соловецким, новомученикам и исповедникам Радонежским, служба
и акафист святому преподобному
Серафиму Вырицкому. Также утвержден акафист Пресвятой Богородице
в честь иконы Ея «Всецарица», служ-

В Марфо-Мариинской обители милосердия. Москва. 18 мая 2014 г.
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Свято-Софийский детский дом для детей-инвалидов в Москве — первый в России негосударственный интернат для детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития. Праздник Рождества Христова — 7 января 2016 г.

ба иконе Божией Матери «СвенскоПечерской» и т.д.
Священный Синод утвердил тексты тропарей, кондаков и молитв
11 лицам и иконам, в частности святому праведному Павлу Таганрогскому, священномученику Владимиру
Амбарцумову, Божией Матери перед
иконой Ее «Косинская», святым благоверным князем Петру и Февронии,
Муромским. Кроме того, были утверждены 6 новых редакций текста акафиста Пресвятой Богородице в честь
Ея иконы, именуемой «Неупиваемая
Чаша», акафиста праведному Иоанну
Русскому, Честному и Животворящему Кресту Господню и др.
Канонизированы для общецерковного почитания 33 святых, в числе которых — праведный Евгений Боткин
(врач царской семьи) и преподобные
Александр Пересвет, Андрей Ослябя,
Феофил, Христа ради юродивый, Киевский, преподобноисповедник Кукша Одесский, праведный Павел Таган-

рогский, святая праведная княгиня
София Слуцкая, святой благоверный
князь Ярослав Мудрый и другие.
***
Приведенный выше список деяний Святейшего Патриарха Кирилла
и свершений, достигнутых Церковью
за время его патриаршества, далеко не
исчерпывает всего, что было сделано
за эти годы. Список этот можно было
бы еще долго расширять и дополнять.
Выдающийся богослов, блестящий проповедник, прирожденный
организатор, стоявший у истоков
многих современных форм деятельности Русской Православной Церкви, человек огромной личной харизмы — эти качества Святейшего
Патриарха отмечают все, кому хоть
раз в жизни посчастливилось с ним
общаться. Но прежде всего Патриарх
Кирилл — добрый пастырь (см.: Ин.
10, 11, 14), дарования которого по
мере его нахождения на Патриаршем
престоле продолжают раскрываться

в масштабах всей Церкви. Весь жизненный путь Патриарха Кирилла —
это путь пастыря, «от юности своея»
принявшего бремя апостольского
подвига, которым жила и живет Церковь Христова.
То, что удалось сделать Первосвятителю за прошедшее время, стало
возможным благодаря его самоотверженным, титаническим усилиям,
ежеминутно совершаемым в соработничестве с Духом Святым, Который
оживотворяет Церковь и действует
в ней «до скончания века». Служение
Патриарха требует особых благодатных сил. Для несения патриаршего
креста недостаточно просто человеческого искусства, умения, интеллектуальных способностей или талантов —
нужна сугубая благодать Божия.
Будем помнить об этом и молиться
за нашего Патриарха, чтобы Господь
продлил дни его жизни и Духом Святым укрепил его во всех благих начинаниях во славу Церкви Христовой.
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