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С Л О В А  В  В О С К Р Е С Н Ы Е  Д Н И  
И  В  Д Н И  П А М Я Т И  С В Я Т Ы Х

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 29-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД 
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ, 

В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

1.01.2012

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства1! Дорогие отцы, 
братья и сестры! Всех вас поздравляю с Неделей святых отец и с насту-
пившим Новым годом!

Неделя, посвященная отцам, —  тем, кто предшествовали Христу 
Спасителю по плоти, —  обращает наше внимание на очень важную 
тему —  тему смены поколений, тему движения исторического времени. 
Наверное, замечательно, что эта Неделя совпала с первым днем нового 
года, потому что переход символической линии, которая отделяет один 
год от другого, заставляет задуматься о течении времени даже тех, кому 
несвойственно задумываться о вещах, не связанных с их повседнев-
ной жизнью, —  когда бьют куранты и когда перелистывается страница 
календаря, открывающая новое лето благости Господней…

Смысл времени и смысл истории —  это великие смыслы. Проникая 
в них, человек, реально мыслящий, способный оторваться от стерео-
типов, навязанных извне, не может не соприкоснуться мыслью своей 
с вечностью, с Богом. Сегодняшнее совпадение двух событий дает нам 
возможность поразмышлять о том, что же является смыслом истории.

1 Митр. Крутицкий и Коломенский Ювеналий; архиепп. Можайский Григорий, 
Истринский Арсений (ныне митр.); епп. Илиан (Востряков), Видновский Тихон, Сер-
пуховской Роман, Солнечногорский Сергий, Воскресенский Савва, Балашихинский 
Николай.
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благоверными князьями, а нередко, принимая схиму в конце жиз-
ни, —  и схимонахами. Так Священная история не только переплеталась 
с историей общей, но и проникала в нее, и тогда достигался самый боль-
шой успех. Бог споспешествовал трудам святых, которые с Его именем 
на устах творили земную историю. Мы знаем их победы, их подвиги, 
их человеческий успех, —  но что бы он означал, если бы был оторван 
от сокровищ и ценностей Священной истории? Только тогда, когда одно 
проникает в другое, когда Божественное одухотворяет человеческое, 
и удается достичь тех целей и покорить те вершины, которые невозмож-
но покорить, если обычная человеческая история отрывается от исто-
рии Священной.

Все эти размышления приводят нас к простому заключению. Что 
происходит сегодня? Сегодня в этой внешней человеческой истории 
успех часто достигается греховными и даже преступными способа-
ми. И мы знаем, что происходит это потому, что в ткань современной 
истории все менее вплетается история Священная. Отсюда и роковые 
ошибки, и заблуждения —  и больших и малых, и заметных и совсем 
незаметных, и сильных и слабых, и богатых и бедных. Сегодняшний 
день напоминает нам о том, что человек достигает успеха —  не толь-
ко земного, но и того, который является ценностью Священной исто-
рии, —  только тогда, когда ценности и цели этой истории не перестают 
быть для него жизненными ценностями.

В первый день нового года мы молимся о богохранимой стране 
нашей, о властех и воинстве ея, о всей исторической Руси, о том, чтобы 
народы наши не потеряли способности сохранять ценности Священной 
истории, ценности веры, ценности святости, включая их в ткань совре-
менной жизни. Только тогда мы обретем мир, покой и благоденствие. 
И никакое разделение историй, чем бы оно ни оправдывалось, не спо-
собно помочь человеку достичь подлинных целей и ценностей земного 
бытия, которые одновременно являются ценностями и Царствия Божия.

Пусть пример святых отцов, память которых мы сегодня почита-
ем, совпадение памяти этих святых мужей с первым днем високосно-
го 2012 года поможет и нам научиться сопрягать Священную историю 
с нашей повседневной жизнью. Верим, что тогда Господь приклонит 
к нам Свою милость, ибо только святость жизни людей и способна 
по-настоящему —  не призрачно, но реально —  одухотворить жизнь 
нынешнего века. Аминь.

Мы слышали сегодня в Евангелии от Матфея перечисление имен 42 
поколений (Мф. 1), предшествовавших Христу Спасителю. А в Посла-
нии к Евреям апостол Павел говорит о вере, —  о вере праотцов и отцов, 
о вере Авраама, Исаака и Иакова, о вере Моисея, о вере Иосифа, о вере 
Гедеона и Варака, о вере Самсона и Иеффая, Давида и Самуила (Евр. 11). 
Это соединение двух чтений помогает понять, что в их центре не просто 
смена человеческих имен, а нечто куда большее, потому что благодаря 
этим личностям и этим именам хранилась и передавалась из поколения 
в поколение истинная вера в Бога. И именно потому мы вспоминаем 
этих святых мужей, предшествовавших Господу, называемых праот-
цами и отцами, что они были отцами не только по плоти, но и по духу, 
храня веру в истинного Бога и передавая ее из поколения в поколение.

Если взглянуть на общую, или, как она называется в науке, граждан-
скую, историю, то в ней нет ничего подобного. Вся эта история связана 
с великими именами правителей, полководцев, вся она связана с борь-
бой, и высшей ценностью этого исторического процесса является успех, 
по-разному понимаемый и по-разному претворяемый в жизни, —  будь 
то успех личности, успех страны или целой империи.

Вся человеческая история соткана из побед и поражений во имя 
человеческого успеха. История, которой принадлежали святые праот-
цы и святые отцы, —  это история хранения веры, и она называется ина-
че, —  она именуется Священной историей. Но если кто-то подумает, что 
существуют две параллельные истории —  история Священная и исто-
рия общая, гражданская, —  то он ошибается. Разница между ними толь-
ко в том, что ценности человеческой истории не являются ценностями 
Священной истории, в которой не идет речи об успехах, не возвышаются 
человеческие личности в зависимости от того, сколько земель они заво-
евали или какое могущественное государство построили.

Священная история вплетена в историю человеческого рода. Один 
и тот же человек может быть героем и одной, и другой истории. Если 
героями общечеловеческой истории являются те, кто были успешными, 
то в Священной истории мы поклоняемся тем, кто осуществили заве-
ты веры, тем, кого мы называем святыми. Святые —  подлинные герои 
Священной истории.

Нередко бывало и так, что герои Священной истории становились 
героями и истории общей. Мы знаем их имена на примере Руси: муже-
ственные защитники и собиратели земли нашей одновременно были 
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Святой Руси —  перестанет быть православным, что и случилось в более 
позднее время.

Митрополит Киевский и всея Руси Максим, который жил во Вла-
димире вместе с великим князем, посещая святителя Петра в бытность 
его еще игуменом обители на Рате, получил от него замечательно напи-
санный образ Успения Пресвятой Богородицы, ибо Петр не только 
навык в науках, но и стал замечательным иконописцем. Когда же свя-
титель Максим скончался, великий князь Киевский Михаил, святой 
Божий человек, живший в то время во Владимире и имевший также 
в уделе город Тверь (а потому вошедший в историю как Михаил Твер-
ской), пожелал, чтобы Киевским митрополитом стал его единомыш-
ленник Геронтий. И он отправляет Геронтия в Константинополь, чтобы 
тот принял от патриарха Константинопольского посвящение на кафе-
дру святителей всея Руси. Но одновременно и благочестивый галицкий 
князь Юрий Львович направляет в Константинополь Петра, игумена 
обители на Рате, и там, в Константинополе, совершается действитель-
но Божественное избрание —  патриарх избирает не посланного вели-
ким князем Геронтия, а посланного князем Юрием будущего святителя 
Петра, и на него возлагаются святительские одежды.

Как святитель Киевский и всея Руси Петр возвращается на Русь 
и поселяется в Киеве, что было очень рискованно: город регулярно разо-
рялся, и митрополит всея Руси мог погибнуть. И все же целый год свя-
титель Петр жил на исторической кафедре, но затем, как того требовало 
благоразумие, удалился в город Владимир-на-Клязьме под охрану вели-
кого князя и здесь совершал свое служение.

А затем —  несомненно, по воле Божией и Его Промыслу —  он поки-
дает Владимир, который был в то время столицей Руси, и отправля-
ется в Москву. Князь Иван Данилович Калита, любивший Москву, 
предложил ему приехать в этот город, и, откликнувшись на его прось-
бу, святитель Петр прибывает в Москву, где закладывает общерусский 
кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы —  на том самом 
месте, где мы сейчас стоим. С этого святого храма и началась новая 
история Руси с центром в городе Москве. Святитель Петр не дожил 
до освящения собора —  он вскоре скончался и был торжественно похо-
ронен прямо здесь, в строящемся храме. А ныне его мощи пребыва-
ют вместе с нами, освящая этот престол патриархов Московских и всея 
Руси.

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ПЕТРА 

В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

3.01.2013

Ваши Высокопреосвященство и Преосвященства1! Дорогие отцы, 
братья и сестры!

Я всех вас хотел бы поздравить с первой патриаршей соборной 
Литургией в наступившем 2013 году, которую мы отслужили в Успен-
ском соборе Московского Кремля у гробницы с мощами святителя Киев-
ского, Московского и всея Руси Петра.

Святитель Петр основал собор, в котором мы с вами совершили 
сегодня богослужение. Жил он в конце XIII и в XIV веке. То было суро-
вое время. Татаро-монголы разорили Киев —  мать городов русских. 
Великокняжеский двор покинул пределы Киева, потому что там невоз-
можно было находиться: из-за разрушения стен на город постоянно 
нападали кочевники. Чтобы сохранить управление Русью, великий 
князь переезжает во Владимир-на-Клязьме, на северо-восток Святой 
Руси, и сюда же переезжает Первосвятитель земли Русской —  Митро-
полит Киевский.

Имя святителя Петра стало известно еще на далекой Волыни —  
он происходил оттуда, с западнорусских рубежей. Он родился в семье 
добрых и благочестивых родителей, был отроком чрезвычайно бла-
гочестивым, рано овладел грамотой и изъявил желание подвизаться 
в монастыре. Его монашеская жизнь первоначально протекала в одном 
из волынских монастырей. Но этого было недостаточно будущему свя-
тителю Петру, и он отправляется на речку Рата (там же, на Волыни), 
чтобы основать особо строгую общежительную обитель, и вскоре ста-
новится для многих духовным авторитетом.

К нему нередко приезжает правитель западнорусской земли Юрий 
Львович, князь Галицкий. В то время вся Галиция была православной, 
никто не мог даже помыслить, что когда-то этот край —  один из центров 

1 Архиеп. (ныне митр.) Истринский Арсений; епп. Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий (ныне митр.), Подольский Тихон, Воскресенский Савва.
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СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ПЕТРА 

В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

3.01.2014

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства1! Дорогие отцы, 
братья и сестры! Всех вас поздравляю с великим для нас днем —  с памя-
тью святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Замечательно, что первое богослужение нового года совершает-
ся здесь, в Успенском соборе Кремля, заложенном святителем Петром. 
Замечательно, что оно происходит в день его памяти, —  ведь если бы 
не митрополит Петр, не была бы Москва столицей великого государ-
ства. По просьбе великого князя Ивана Калиты святитель переехал сюда 
из Владимира-на-Клязьме, бывшего временной столицей Руси в связи 
с тем, что Киев был оккупирован татарами, а потом просто разграблен. 
И Владимир стал тогда спасительным убежищем для великокняжеско-
го двора и для митрополита.

Святитель Петр принял первосвятительский жезл служения в тот 
самый момент, когда Отечество наше было в полном разорении, а его 
столица —  разгромлена. После поставления в митрополиты всея Руси 
святитель Петр приехал в Киев, думая, что там, у святой Софии, он будет 
жить и управлять Церковью Русской. Но этого не случилось, потому что 
стены киевские были разрушены и сожжены, кочевники и разного рода 
лихие люди устраивали набеги, а сам город был разорен. Потому святи-
тель Петр переехал во Владимир, где уже обосновался великий князь, 
а затем в Москву; и вскоре после того, как стопы святителя коснулись 
этой земли, Москва стала местом пребывания и великого князя.

Для того чтобы утвердить город в качестве столицы всея Руси, свя-
титель заложил этот величественный храм. Ему не суждено было его 
увидеть, но с небес он видит славу этого места, он видит, что его дети-
ще —  Успенский собор —  стало центром духовной, и не только духов-
ной, жизни Руси. Здесь возводились на царство великие князья, цари 

1 Митр. Минский и Слуцкий Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси; архиеп. 
(ныне митр.) Ист ринский Арсений; епп. Дмитровский Феофилакт, Подольский Тихон, 
Орехово-Зуевский Пантелеимон, Воскресенский Савва.

По воле Божией именно в этом соборе совершались самые выдаю-
щиеся события нашей гражданской и церковной истории. И какая же 
нам радость начать в 2013 году торжественные богослужения именно 
с Литургии у мощей святителя Петра, в день его памяти, под сводами 
исторического Успенского собора, который и определил Москве быть 
столицей!

Вот как все в нашей истории взаимосвязано! Любой непредвзятый 
исследователь видит, какое огромное значение имела Православная 
Церковь не только для формирования Русского государства на бере-
гах Днепра, но и для укрепления того же государства с новой столицей 
на берегу реки Москвы, что подготовило освобождение нашего народа 
от 300-летнего иноземного господства. Жизнь Церкви и жизнь наро-
да так связаны, что их невозможно разделить по одной только при-
чине, что народ —  это и есть Церковь. Практически так и сохраняется 
до сего дня с той лишь поправкой, что многие члены Церкви, крестив-
шись, не воцерковились, не осознают себя членами Церкви, не знают 
своей истории, не питаются от благодатных источников историческо-
го и духовного ведения, а потому становятся легкой добычей тех, кто 
хотел бы разрушить всякую историческую память и веру православную.

Верим, что молитвами святителя Петра, митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, будет сохраняться вера православная на Свя-
той Руси, духовно объединяя братские народы России, Украины, Бела-
руси, многих живущих в Казахстане, Молдове и других странах. Верим, 
что не случаен был подвиг наших великих предшественников —  великих 
князей, митрополитов, патриархов, царей, тех, кто умножали силу Свя-
той Руси, прежде всего обращая внимание на духовное состояние людей, 
на их идеалы, на то, что должно быть движущим началом в жизни чело-
века. Дай Бог, чтобы по милости Божией, молитвами святителя Петра, 
молитвами всех святых, в земле нашей просиявших, через смирен-
ное служение Русской Православной Церкви в народе нашем никогда 
не прекращались сильная вера и светлое нравственное чувство, которое 
возвышает человека, делая его непобедимым. Пусть будет так молит-
вами святителя и чудотворца Петра, митрополита Киевского, Москов-
ского и всея Руси! Аминь.

С праздником поздравляю вас!
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приклонить милость Свою к исторической Руси —  к России, Украине 
и Беларуси.

Сегодня я хотел бы вручить указ Преосвященному митрополиту 
Павлу о назначении его митрополитом Минским и Слуцким, Патриар-
шим Экзархом всея Беларуси. Дорогой владыка, от всего сердца желаю 
Вам помощи Божией в пастырском окормлении Белой Руси, а также 
в хранении единства нашей Церкви, в хранении единства исторической 
Руси, которая, несмотря на многие слабости и разорения, в том числе 
века ХХ, продолжает оставаться великой духовной и цивилизационной 
силой современного мира. Помогай Вам Бог право править слово Хри-
стовой истины (2 Тим. 2, 15)!

С праздником, дорогие мои, поздравляю вас!

ИЗ СЛОВА ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В НЕДЕЛЮ ПО БОГОЯВЛЕНИИ И ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО, 
В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

22.01.2012

Ваше Блаженство, Блаженнейший Феодор, Патриарх Александрий-
ский и всей Африки! Ваше Блаженство, Блаженнейший Христофор, 
Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии! 
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства1, дорогие владыки, 
всечестные отцы, матушки настоятельницы, дорогие братья и сестры!

1 Митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Саранский и Мордовский 
(ныне Санкт-Петербургский и Ладожский) Варсонофий, Киринский Афанасий (пред-
ставитель Патриарха Александрийского и всей Африки при Патриархе Московском 
и всея Руси), Волоколамский Иларион, Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий; архиепп. Керченский Анатолий, Филиппо-
польский Нифон (представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Па-
триархе Московском и всея Руси; ныне митр.), Владимирский и Суздальский Евло-
гий (ныне митр.), Верейский Евгений, Владикавказский и Махачкалинский Зосима 
(ныне на покое), Полтавский и Миргородский Филипп (ныне митр.); епп. Комар-
ненский Тихон (Православная Церковь Чешских земель и Словакии), Иваново-Воз-
несенский и Кинешемский (ныне митр. Иваново-Вознесенский и Вичугский) Иосиф, 

и императоры. Здесь совершались самые важные деяния, здесь постав-
лялись на престол всея Руси вначале митрополиты, а затем и патриар-
хи. Здесь возносились молитвы в великие и радостные дни, и здесь же, 
в Кремле, звучал набатный колокол, собирая верующих для молитвы 
в тяжелейшие годы испытаний.

Чудом Божиим собор сохранился, как в основном сохранился, 
за исключением своих монастырей, и Кремль. Он сохранился в годы 
безбожного лихолетья, и потому всегда каждый из нас с особым чув-
ством вступает под эти священные своды. Здесь —  вся наша история, 
наши святыни, здесь бьется сердце исторической Руси, и по милости 
Божией сегодня, как и в прошлые столетия, здесь находится кафе-
дра всея Руси, ныне возглавляемая патриархами Московскими и всея 
Руси. И замечательно, как я уже сказал, что патриаршие богослужения 
в новом году начинаются в день памяти святителя Петра на этом исто-
рическом месте.

Я обращаюсь отсюда ко всей Руси —  к России, Украине и Беларуси, 
ко всем другим странам, где живет своей духовной, культурной тради-
цией Святая Русь. Я прошу всех хранить то духовное единство, осново-
положником которого был святой равноапостольный великий князь 
Владимир и которое оберегалось иерархами Церкви Русской, в том чис-
ле святителем Петром. Не случайно святитель всю свою жизнь отдал 
для того, чтобы сохранить это единство. Он путешествовал по епархи-
ям разоренной Руси, он примирял обезумевших феодальных князей, 
пробуждал чувство любви к единому Отечеству, он старался всех при-
мирить, чтобы Русь накопила силы и свергла иноземное иго. Его вели-
кий подвиг —  это ответ всем тем, кто говорит, что нет ничего общего 
между Россией и Украиной, что история России начинается чуть ли 
не с XVII века. Это ответ всем тем, кто считает, что Церковь на Укра-
ине и в России —  это две разные Церкви. Это одна единая Церковь 
Святой Руси, скрепленная подвигами святителя Петра, святителя Алек-
сия, великих угодников Киево-Печерских, святого преподобного Сер-
гия Радонежского! И мы верим, что это духовное единство сохранит 
всю историческую Русь от духовной пагубы, от соблазнов, от ново-
го идолопоклонства, от преступления Божиих заповедей. Оно не даст 
нам за чечевичную похлебку продать наше духовное первородство. 
Мы молимся святителю Петру, чтобы он, предстоя Богу, просил Его 



СЛОВА В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ И В ДНИ ПАМЯТИ СВЯТЫХ

12 13

СЛОВА В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ И В ДНИ ПАМЯТИ СВЯТЫХ

Вот почему в Церкви всякое дело начинается с молитвы. Мы слов-
но призываем Господа ограничить нашу свободу, войти в нашу жизнь, 
исполнить над нами Свою волю. И только такие человеческие действия, 
которые соответствуют воле Божией, дают нам полную свободу, и тогда 
никакие вихри, никакие жизненные бури не способны повлиять на наши 
деяния. Мы наполняемся великой силой, мы обретаем способность идти 
против ветра и против течения, как на протяжении 2000 лет шла против 
течения Церковь Христова. Не было эпохи, чтобы силы зла не обруши-
вали на Церковь своего гнева. Не было эпохи, чтобы кто-то не пытал-
ся скомпрометировать Церковь, подорвать ее авторитет, ограничить ее 
действия, лишить ее единства. Но силой Божией Церковь продолжает 
свое спасительное историческое шествие.

В сегодняшнем евангельском чтении (Мф. 4, 12–17), которое пола-
гается читать в Неделю после Богоявления, мы находим слова, пове-
ствующие о первых деяниях и первых словах Спасителя, вышедшего 
на путь общественного служения. Первое, что говорит Господь: Покай-
тесь, ибо приблизилось Царствие Небесное, —  и нет ничего другого, что 
провозглашает Церковь на протяжении всей истории. Она обращает-
ся к самой себе, к ближним и дальним этими огнедышащими словами: 
Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.

Не может быть вхождения в Божие Царство, если нет покаяния, нет 
переосмысления своей жизни, если мы не подвергаем себя строгому ана-
лизу и собственному суду пред лицем Божиим. Это то, чего не хватает 
человеку, и не только современному. Этой способности каяться очень 
часто не хватало людям даже в эпохи, когда вера процветала. Почему 
так? Потому что покаяние требует особой духовной силы и способно-
сти бросить вызов —  не окружающим, что иногда мы делаем, действуя 
по гордыне и самонадеянности, а тому, кому бросить вызов тяжелее все-
го, —  самому себе.

Ежегодные Рождественские чтения помогают нам понять, куда 
нужно идти в такой важной сфере, как образование, и в течение пред-
лежащих нам дней мы будем много говорить на эту тему. Но мы долж-
ны помнить и о том, что даже самый высокий уровень образования 
не может сделать человека свободным, не может сделать челове-
ка таким, чтобы он мог лететь против грозных воздушных потоков, 
если человек не очищает себя силой покаяния, если он не устремляется 

Сегодня, в Неделю по Богоявлении, в Храме Христа Спасителя мы 
совершили соборную Литургию, на которой предстоятельствовал Бла-
женнейший Патриарх Александрийский Феодор в сослужении моего 
недостоинства и Блаженнейшего Архиепископа Пражского, Митро-
полита Чешских земель и Словакии Христофора, а также епископа-
та и духовенства Русской Церкви, Александрийской Церкви, Чешской 
и Словацкой Церкви, в день открытия Рождественских чтений, которые 
стали событием общецерковного значения.

Мы всегда открываем это большое собрание епископата, духовен-
ства и мирян Божественной литургией, потому что верим и знаем, что 
пути человеческие управляются Богом, —  но только тогда, когда сам 
человек этого желает. Почему мы обращаемся с молитвой к Господу 
перед каждым важным делом? Потому что верим, что наши немощные 
силы могут быть укреплены благодатью Божией при условии, если мы 
в это верим и если мы этого желаем. Ведь Бог ничего не делает против 
нашей воли, и, когда мы противимся Ему, Он предоставляет нас самим 
себе, Он предоставляет нас нашей злой воле, такой слабой, немощной, 
так быстро поддающейся диавольским искушениям. И тогда человек, 
подобно листу, сорвавшемуся с осеннего древа, летит по воле ветра. 
Лист не может сопротивляться движению ветра, у него нет никакой 
силы лететь против ветра —  он летит туда, куда его увлекает стихия. Вот 
так живет человек, который не верит в Бога, не желает принять Господа, 
не обращается к Нему с молитвой. Ему кажется, что он сильный, ведь 
он летит, а иногда даже набирает высоту, как набирает ее и сорван-
ный лист, и человеку кажется, что он на реальной высоте, он смотрит 
на все сверху, он имеет власть. Но он летит не по своему маршруту, хотя 
ему может казаться, что это его путь, избранный им самим маршрут. 
На самом деле, влияя на страсти человеческие, подавляя свободу воли, 
грех управляет такими людьми, и они лишаются свободы.

Кемеровский и Новокузнецкий (ныне митр. Кемеровский и Прокопьевский) Ари-
старх, Солнечногорский Сергий, Бобруйский и Быховский Серафим, Подольский Ти-
хон, Ставропольский и Невинномысский Кирилл (ныне митр.), Смоленский и Вя-
земский (ныне Орехово-Зуевский) Пантелеимон, Элистинский и Калмыцкий (ныне 
митр. Саранский и Мордовский) Зиновий, Воскресенский Савва, Касимовский и Са-
совский Дионисий.
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на месте, где мы сейчас стоим, отказался благословить царя Ивана Гроз-
ного из-за крови, которую тот проливал. Тогда это неблагословение 
имело огромное значение, потому что авторитет царя во многом осно-
вывался на авторитете Церкви и веры; и если митрополит не благо-
словлял царя, то это означало, что Церковь не поддерживает царскую 
власть в тех деяниях, которые не соответствуют Божиему закону. Это 
дорого обошлось святителю Филиппу —  он был унижен, с него были 
сорваны архиерейские одежды, он был незаконно лишен сана и сослан 
в Отрочь монастырь в Твери, где, прожив несколько лет в подвале как 
узник, был в конце концов по приказу Ивана Грозного задушен Малю-
той Скуратовым.

Мы вспоминаем этого святителя и по праву считаем его символом 
внутренней духовной свободы человека от внешних, даже самых мощ-
ных, политических и иных влияний. В его лице мы видим образ нашей 
Церкви, которая, оставаясь всегда с народом и поддерживая власть 
во благо народа, находила в себе силы либо не давать благословения 
(как то было при митрополите Филиппе), либо не поминать власть 
за богослужением, как в августе 1991 года1.

Церковь, будучи верной Божией правде, несет свидетельство о еван-
гельской истине всем —  и властям, и простому народу. У нее нет никаких 
земных целей, она не стремится к власти, она не пытается конкуриро-
вать с властью, она занимается своим делом —  спасением душ челове-
ческих. Но когда наступает момент истины, когда она должна сказать 
Божию правду, обращаясь и к сильным мира сего, она смиренно, тихим, 
но уверенным голосом провозглашает эту Божию правду.

<…>
Ваше Святейшество и Блаженство, в этот день, когда мы вместе 

с Вами совершили Евхаристию, причастились от одной Чаши Тела 
и Крови Христовых, я хотел бы в знак моей любви к Грузинской Пра-
вославной Церкви передать Вам частицу мощей святого благоверного 

1 Из воспоминаний прот. Димитрия Смирнова: «Во время путча я был в Успен ском 
соборе Московского Кремля, участвовал в богослужении вместе со Святейшим Патри-
архом. Когда мы узнали об этом событии, Патриарх Алексий сказал, что мы не будем 
поминать власть, как делаем обычно за каждой Литургией. Святейший отменил про-
шение о властях» (http://www.pravmir.ru/na-patriarshej-liturgii-19-avgusta-1991-goda-
my-ne-molilis-o-vlastyax/).

к Богу с полным осознанием своих недостатков, с доверием к Господу 
и с желанием через общение с Ним очистить свою душу.

Я очень надеюсь, что нынешние Рождественские чтения помогут 
всем нам еще более остро и ясно осознать наши задачи на ближайшее 
время, осознать значение миссии Церкви в современном мире, увидеть 
опасности и выработать общие подходы к решению тех проблем, кото-
рые являются значимыми и для Церкви, и для нашего общества.

<…>
Еще раз всех вас, мои дорогие, хотел бы поздравить с воскресным 

днем! Благословение Божие молитвами святителя Филиппа, митрополи-
та Московского, память которого мы сегодня празднуем, да укрепит нас! 
Да пребудет над нами Покров Пречистой Царицы Небесной и да благо-
словит воплотившийся ради нас Спаситель Церковь и народ наш! Аминь.

ИЗ СЛОВА ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО, В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

22.01.2013

Ваше Святейшество и Блаженство1! Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства2! Ваше Превосходительство, господин Президент 
Республики Ливан3! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с особым для города Москвы и Церк-
ви Русской праздником —  с днем памяти святителя Филиппа, митро-
полита Московского, —  того самого великого святителя, который, стоя 

1 Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
2 Митр. Волоколамский Иларион; члены официальной делегации Грузинской 

Православной Церкви —  митрополиты Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор, 
Батумский и Лазский Димитрий, Зугдидский и Цаишский Герасим, Ахалкалакский 
и Кумурдойский Николай; архиепп. (ныне митрополиты) Филиппопольский Ни-
фон (представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском и всея 
Руси), Ист ринский Арсений, Егорьевский (ныне Рязанский и Михайловский) Марк; 
еп. Солнечногорский Сергий.

3 Генерал Мишель Слейман.
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мира. Она вне мира той самой стороной, которая не имеет ничего обще-
го с материальным. Именно об этой природе Церкви и сказал апостол 
Павел, когда назвал ее Телом Христовым (1 Кор. 12, 27). Тело Христово 
не может быть частью любого другого человеческого тела, включая тело 
государственное. Тело Христово вне истории, вне мира. Тело Христово 
принадлежит Самому Христу Спасителю. Именно эта природа Церк-
ви и обусловливает предназначение Церкви быть голосом совести для 
народа, быть проводником слова Божия и в этом смысле сохранять свою 
автономию от всякого рода внешних влияний, в том числе от влияний 
власти.

Не всякие влияния плохи. Есть влияния положительные, полез-
ные. И Церковь не должна замыкаться в собственной скорлупе, ради 
какого-то искусственного принципа отвергая любое влияние на себя. 
Да так никогда не было, так никогда и быть не может, ведь Церковь 
состоит из людей, которые принадлежат миру, живут в мире. И раз-
ве может Церковь игнорировать воздыхания людей, их скорби, так же 
как их радости, надежды, их разочарования, страхи и их уверенность?

В чем же тогда должна состоять автономия Церкви? —  В том, что 
для Церкви высший авторитет —  Христос. Она может и должна взаи-
модействовать с окружающим миром. Она может и должна сотрудни-
чать с окружающим миром. Но она ни при каких условиях не может 
в вопросах, которые касаются спасения людей, преклонить свою главу 
пред какой бы то ни было властью. Потому что только власть Христа, 
Который есть Глава Церкви и управляет Церковью, и определяет пути 
ее исторического бытия. Поэтому святитель Филипп, никогда не нахо-
дившийся в оппозиции к власти, а, наоборот, как уже было сказано, быв-
ший духовником царя, близким ему человеком, взаимодействовавший 
с государственной властью, в какой-то момент сказал «нет» царю —  
в тот момент, когда сказать «да» означало согрешить против Господа 
и Спасителя, против Главы Церкви, переподчинить Церковь, главенство 
Христово главенству кесаря. И с того самого амвона, на котором я сей-
час стою, святитель Филипп отказал в благословении грозному царю, 
которое тот просил у него, вернувшись из очередного похода, отмечен-
ного репрессиями в отношении невинных людей.

Святитель Филипп не дал благословения царю, тем самым ясно ска-
зав о том, Кто есть Глава Церкви, перед Кем Церковь склоняет свою гла-
ву, Кому служит и Кого слушает. Этот замечательный пример святителя 

великого князя Александра Невского. Ныне —  юбилейный год со дня 
его кончины; также в этом году мы празднуем 300-летие Александро-
Невской лавры в Петербурге. Защитник земли Русской, ходатай пред 
Богом о нашем народе окружен благочестивым молитвенным памя-
тованием в земле Грузинской; в городе Тбилиси есть храм Александра 
Невского, почитаемый как грузинами, так и русскими. Я хотел бы имен-
но в этот год передать Вам мощи святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, чтобы верующие Грузинской Церкви могли возносить 
молитвы о земле Русской и о земле Иверской, о народах наших, дабы 
молитвами этого святого Господь поспешествовал в развитии отноше-
ний между нашими странами и народами. Ис полла эти, деспота, Ваше 
Святейшество!

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО, В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

22.01.2014

Ваши Высокопреосвященства1! Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с большим праздником для города 

Москвы и для всей нашей Церкви —  с днем памяти святителя Филип-
па, митрополита Московского!

Всем хорошо известна жизнь святителя Филиппа, —  но особенно его 
подвиг, который запечатлен на страницах истории как нечто образцо-
вое, то, чему следует подражать. Святитель Филипп никогда не противо-
стоял власти. Напротив, он был человеком близким к царю и принимал 
участие в решении государственных дел. Он понимал значение многих 
преобразований, которые осуществлял царь Иван IV на Руси и в граде 
Москве.

Но одновременно святитель Филипп ясно понимал и особое пред-
назначение Церкви, которая, с одной стороны, в мире, а с другой —  вне 

1 Архиепп. (ныне митрополиты) Истринский Арсений, Егорьевский (ныне Ря-
занский и Михайловский) Марк.
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Будем просить Господа, чтобы Он по молитвам Церкви, по молит-
вам мучеников и исповедников, по молитвам святителя Филиппа, 
митрополита Московского, управлял Церковью Русской, помогая ей 
сохранять внутреннюю свободу и способность провозглашать Божию 
правду вне зависимости от того, что говорит о Церкви внешний мир, 
вне зависимости от того, как он громко, крикливо требует от Церкви 
подчинения. Святителю Филиппу было не легче, чем нам. Он для нас —  
учитель и наставник. Верим, что и сегодня Церковь будет служить сво-
ему Главе, Господу и Спасителю, провозглашая великую евангельскую 
весть, помогая людям в тяжелейших перипетиях современной жизни 
сохранять внутреннюю свободу и автономию от всякого притяжения 
зла. Аминь.

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ 
В ДОМОВОМ ХРАМЕ МГУ им. М. В. ЛОМОНОСОВА

25.01.2013

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства1! Дорогой и мно-
гоуважаемый Виктор Антонович2! Ваше Высокопреподобие, отец Вла-
димир3! Дорогие братья и сестры!

Для меня всегда большая радость совершать богослужения в Татиа-
нинском храме при МГУ. И когда я вошел под его своды в этот раз, я воз-
радовался всей душой, увидев новый иконостас. Он еще не завершен, 
но он очень органично вписывается в классическую архитектуру это-
го здания. Надеюсь, что благоукрашение домовой церкви Московского 

1 Митрополиты Саранский и Мордовский (ныне Санкт-Петербургский 
и Ладожский) Варсонофий, Рязанский и Михайловский (ныне Минский и Заславский, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси) Павел, Ахалкалакский и Кумурдойский Николай 
(Грузинская Православная Церковь), Тамбовский и Рассказовский Феодосий; архиеп. 
Верейский Евгений; епп. Солнечногорский Сергий, Уваровский и Кирсановский 
Игнатий.

2 Садовничий В. А., ректор МГУ им. М. В. Ломоносова.
3 Прот. Владимир Вигилянский, настоятель Татианинского храма при МГУ 

им. М. В. Ломоносова.

Филиппа дает и всем нам ясное указание на то, что Церковь, будучи 
Небесной и земной, видимой и невидимой, принадлежа миру Небесно-
му и миру земному, служа спасению рода человеческого и призванная 
находиться в постоянном взаимодействии с миром, одновременно при-
звана сохранять свою духовную автономию, на которой и зиждется ее 
пророческое служение.

На протяжении всей человеческой истории были попытки подчи-
нить Церковь светским интересам, будь то интересы кесарей, царей, 
сильных мира сего. И сегодня во всем мире идет глобальная борьба 
за то, чтобы подчинить Церковь центрам власти, идеологическим цен-
трам, которые берут на себя право идеологически управлять миром. Мы 
знаем, как во многих странах, где провозглашается некая свобода веро-
исповедания, одновременно происходит закабаление Церкви, потеря 
ею свободы. А чем иным можно объяснить заявления некоторых хри-
стианских деятелей, которые пытаются богословски оправдать самые 
страшные, губительные и опасные заблуждения сего времени, касающи-
еся человеческой личности и человеческой нравственности, как не пол-
ным отказом от внутренней автономии и свободы?

Эта автономия и свобода предполагают исповедничество, и при-
мер святителя Филиппа нас в этом убеждает. Не может быть свобо-
ды Церкви без исповедничества. И когда мы говорим о ее свободе, мы 
должны понимать, что речь идет не только о каких-то властных струк-
турах —  в сегодняшнем мире это чаще всего совсем не так, —  речь идет 
о центрах влияния, о тех центрах, из которых исходят опасные и губи-
тельные для рода человеческого заблуждения. И сохранение свободы 
в условиях того непорядка и хаоса, в который погружается человечество 
под воздействием этих греховных влияний, с одной стороны, является 
нашим долгом, долгом Церкви, а с другой стороны, всегда предполага-
ет путь исповедничества.

Явление, которое мы можем назвать феноменом святителя Филип-
па, всегда пребывает в Церкви в большом и в малом, начиная от позиции 
Священноначалия, епископата, священников и заканчивая позицией 
каждого верующего христианина, который говорит «нет» искушениям, 
соблазнам, пропаганде, общему мнению, общей моде. Мы знаем, как 
ярко это проявилось во времена организованного идеологического без-
божия, когда у людей хватало сил не только сказать «нет», но и устра-
ниться от греховных деяний.


