
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, 
Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, 

приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Братия! Чтобы встретить нам радостно Господа во второе, 
славное Его пришествие, научимся встречать Его здесь — 

ежегодно в праздник Сретения и во все праздничные 
и воскресные дни, — и особенно во святых таинах, то есть 

будем с великою верою и сердцем сокрушенным и смиренным 
приступать к святой Чаше. Для тех, которые обыкли 

достойно встречать Его здесь, в нынешнем веке, не страшно 
будет и сретение Его во второе и славное Его пришествие. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Святитель Иларион, восхваляя великого князя Киевского, говорит о том, что он «не одного человека 
обратил от заблуждения идольской лжи, не десятерых, не город, но всю землю эту». Такие слова были 
произнесены еще в XI веке, когда чудо Крещения Руси произошло совсем недавно. Потом последовали 
десять столетий нашей христианской истории. За это время Господь явил в народе нашем множество 
святых, сформировались наша культура и цивилизация. И все то, чем мы живем сейчас, само наше 
мировоззрение имеет своим основанием судьбоносное решение князя Владимира обратиться к Богу 
истинному и вслед за собой повести народ.

В Днепровской купели было положено начало новой, Святой Руси, нашему духовному единству. За 
прошедшие с того времени века предпринимались попытки уничтожить Православие, посеять раздоры и 
гражданскую смуту среди наших народов, увлечь людей ложными идеями, обещаниями скорого земного 
счастья и материального благополучия. Но по милости Господней Святая Русь доныне живет в наших 
сердцах, ибо народы наши по сей день имеют единую веру и Церковь, общие святыни, бесчисленные 
образцы христианского подвига и совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое время, когда безрассудные люди пытаются расколоть нас, 
лишить мира и согласия, посеяв вражду и ненависть между братьями. Такие люди, исходя из сиюминут-
ных настроений и эгоистичных устремлений, принимают опасные решения, имеющие долговременные 
и порой даже неизгладимые последствия. Люди же мудрые понимают, что их жизнь и добрые поступки 
могут стать частью Божиего замысла о спасении мира. Вот почему они всегда помнят о вечном и про-
стирают свой взор в историю, извлекая из нее уроки и ответы на важнейшие вопросы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, преодолевая негативный информационный шум, создаваемый 
средствами массовой информации. И найти их мы можем также в примерах великих личностей, ока-
завших благотворное влияние на развитие наших народов и причисленных Церковью к лику святых. 
Одним из них является равноапостольный князь Владимир, положивший в основание жизни народов 
исторической Руси спасительную веру Христову.

Его молитвами да поможет нам милостивый Человеколюбец Господь непоколебимо стоять в Право-
славии, соблюдая себя, подобно Его апостолам, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, 
в Духе Святом, в нелицемерной любви (2 Кор. 6, 6). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

21 января 2015 г.

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,  
иноки и инокини, дорогие во Христе братья и сестры!

В нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней и весь православный мир отмечают тысячелетие 
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.

Что же принес нам сей муж? Почему спустя многие столетия мы столь торжественно совершаем 
его память? Суть подвига князя замечательно выразил в своем знаменитом «Слове о законе и благода-
ти» святитель Киевский Иларион. «Все страны, и города, и народы, — пишет он, — чтут и славят каж-
дый своего учителя, научившего их православной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей... великое 
и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей Владимира». Его 
мудрый выбор изменил весь ход нашей истории, ибо Он принес нам весть о Спасителе мира Христе — 
немеркнущем Солнце правды, озаряющем Своим Божественным светом человеческое бытие. Благода-
ря равноапостольному Владимиру наш народ оказался под покровом усердной Заступницы и скорой 
Помощницы — Пречистой Девы Богородицы, простирающей над землей нашей Свой честной омофор. 
Благодаря этому святому правителю была основана Церковь Русская, которая вот уже более тысячи лет 
несет людям слово жизни, любви и мира и в которой мы, как и наши предки, обретаем Царство Небесное.

Восприняв веру из Восточной Римской Империи — Византии, Русь в полной мере приобщилась и к Бо-
жественному Откровению, и к величайшей культурной традиции своего времени, творчески восприняв 
и развив ее. Подобно равноапостольному царю Константину, князь Владимир не побоялся пойти напе-
рекор воззрениям своей дружины и бояр — правящего класса Древней Руси, связывавшего языческие 
культы с властью, богатством, плодородием. Не устрашился он и гнева толпы, подстрекаемой жрецами 
и готовой совершать кровавые жертвоприношения. Как Моисей, услышавший призыв Господа: Выведи 
из Египта народ Мой (Исх. 3, 10), князь Владимир вывел Русь из языческого плена и поставил на светлую 
стезю исповедания Христа как Бога и Спасителя. Сей равноапостольный муж стал одним из тех, кто 
олицетворяет православный идеал праведной власти, руководствующейся подлинными ценностями, 
направляющей человека и общество к Богу, к жизни по Его заповедям. Креститель Руси, как мы знаем, 
заботился не только о благочестии новопросвещенного народа, но и о его образовании, о помощи ну-
ждающимся.

Послание 
Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла архипастырям, клиру, 
монашествующим и всем верным чадам Русской 

Православной Церкви в связи с тысячелетием 
преставления святого равноапостольного 

великого князя Владимира
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

февраль [ 2 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ Три важных выступления Святейшего Патриарха 
Кирилла опубликованы в февральском номере 
журнала. В докладе на епархиальном собрании 
Москвы основной акцент сделан на задачах раз-
вития приходской общины и связанных с этим 
трудностях. В выступлении на открытии Рожде-
ственских чтений в Кремле Святейший Патри-
арх очерчивает круг основных задач в области 
взаимоотношений Церкви и общества, прежде 
всего в области среднего образования, и раз-
мышляет о смысле исторического и религиозно-
философского выбора святого князя Владимира. 
В выступлении перед депутатами Государствен-
ной думы (это было первое в истории посещение 
Думы Предстоятелем Русской Православной 
Церкви) сформулирован круг задач, в решении 
которых необходимо соработничество Церкви 
и государства. 
Среди важных и радостных новостей января — 
канонизация в Константинопольской Церкви 
преподобного Паисия Святогорца. Его имя 
хорошо известно не только в Греции, но и в Рос-
сии благодаря замечательным размышлениям 
о молитве, борьбе со страстями, устроении хри-
стианской души. Он почил о Господе более 20 лет 
назад, и тем ценнее свидетельства тех, кто встре-
чался и беседовал с ним.
Традиционный рассказ о новомучениках продол-
жает публикация о епископе Иоанне (Поммере). 
Особо следует отметить пензенский период 
в жизни священномученика с 1918 по 1921 год, 
когда вместе с духовенством и прихожанами он 
мужественно противостоял закрытию храмов 
и первым попыткам обновленческого раскола.
И, наконец, несколько слов еще об одной руб-
рике — «Новые книги». Прежде редакция лишь 
время от времени рассказывала о книжных 
новинках. Теперь это будет регулярная рубрика, 
и мы приглашаем как читателей, так и издателей 
поучаствовать в ее формировании.

На пути своего исторического развития 
наше общество не раз становилось и до-
ныне становится перед мировоззренческой 
дилеммой: сохранить верность тем идеа-
лам и ценностям, принесенным на земли 
восточных славян равноапостольным Вла-
димиром, сберечь благословенное духовное 
единство наших народов, за которое так 
ратовал князь, или же поддаться соблазну 
свернуть с этого пути, «сдать» свой духов-
ный суверенитет силам иного полюса.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 42

Старец вышел к нам 
из своей кельи, больше 
похожей на лачугу, оперся 
на какую-то допотопную 
изгородь, трижды обнял-
ся со мной и вдруг вни-
мательно взглянул мне 
в глаза. Долго, не отрывая 
взгляда, изучал меня буд-
то бы изнутри. Стран-
ное дело: от его цепкого 
взгляда я не чувствовал 
неудобства или какого-то 
неприятного ощущения 
холодка по спине. Наобо-
рот, пожалуй, никогда 
прежде не доводилось 
испытывать столь силь-
ного ощущения теплоты, 
буквально разливавшей-
ся по телу благодати 
и какого-то невидимого 
 света.
Константин Долгов 60



Епископу Иоанну было 43 года. Латыш 
по национальности, громадного ро-
ста, темный шатен, почти брюнет, 
этот человек обладал какой-то осо-
бой привлекательностью. Он был 
красив и даже как-то обаятелен. 
К тому же обладал таким так-
том в обращении с людьми, та-
ким умением сказать что-либо 
приятное, что через несколько 
дней всё духовенство и все ве-
рующие города Пензы были 
от него в восторге.

Кира Аристова 68

Православные храмы 
имеют общую бого-
служебную функцию, 
тем не менее их можно 
разделить на несколь-
ко групп, в которых 
отличия объемно-
планировочных 
решений связаны 
с функциональными 
особенностями, в том 
числе наличием тех 
или иных вспомога-
тельных помещений.
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Новые книги 
Греческо-русский словарь христианской церковной лексики /  
Составитель священник Александр Назаренко; 
Духовная миссия / Под общей редакцией митрополита Волоколамского Илариона; 
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РЕДАКЦИОННЫЙ 
СОВЕТ
Иларион, митрополит 
Волоколамский, 
председатель Отдела внешних церковных 
связей, (председатель совета);

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

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

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

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

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

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

протоиерей  
Владимир Силовьев,
главный редактор  
Издательства Московской Патриархии;

протоиерей  
Олег Корытко,
руководитель Референтуры 
Московской Патриархии;

Владимир Легойда, 
председатель Синодального 
информационного отдела;

Сергей Чапнин, 
ответственный редактор  
«Журнала Московской Патриархии»

Для преподобного Максима 
Грека страдания — великий 
дар Божий. Их роль заклю-
чается в пробуждении души 
к стремлению спастись. 
Без них неизбежно исчез-
ло бы всякое стремление 
ввысь, а жизнь, возможно, 
превратилась бы в бессмыс-
ленный и безликий кругово-
рот удовольствий. Прежде 
чем освободиться от стра-
даний, человеку необходимо 
воспитать себя. При этом 
земная жизнь — лучшее вре-
мя и место для совершения 
этого дела.

Иеромонах Кассиан (Плоский) 64

68  Кира Аристова 
Муж борьбы  
Памяти священномученика Иоанна (Поммера)
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чудотворца непрестанного молитвенного предстатель-
ства пред Господом о Церкви Русской и всех верных ее 
чадах.

Журнал № 114
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о мирном визите в Сербскую Православную 
Церковь.

Постановили:
1. Воздать хвалу Богу за дарованную радость сослужения 

и братского общения Предстоятеля Русской Православной 
Церкви со Святейшим Патриархом Сербским Иринеем.

2. Выразить благодарность Святейшему Патриарху 
Сербскому Иринею за гостеприимство, проявленное к де-
легации Московского Патриархата.

3. Отметить важность состоявшихся бесед Предстояте-
лей Русской и Сербской Православных Церквей для даль-
нейшего развития двустороннего сотрудничества и укреп-
ления православного единства.

4. Считать полезными состоявшиеся в ходе визита 
встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с го-
сударственными деятелями Сербии.

Журнал № 115
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла о состоявшемся мирном визите 
в Русскую Православную Церковь Предстоятеля Право-
славной Церкви в Америке Блаженнейшего Архиеписко-
па Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Кана-
ды Тихона.

Постановили:
1. Возблагодарить Бога за дарованную радость сослуже-

ния и братского общения Предстоятелей Русской Право-
славной Церкви и Православной Церкви в Америке.

2. Отметить важность состоявшегося визита Блажен-
нейшего Митрополита Тихона для укрепления связей ме-
жду двумя Церквами.

Журнал № 116
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о работе Высшего церковного совета во вто-
рой половине 2014 года.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Одобрить решения Высшего церковного совета, при-

нятые во второй половине 2014 года.

Журнал № 117
Слушали:
Доклад Преосвященного Митрополита Минского и За-

славского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о 
состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Постановили:
1. Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата 

№ 54–65 от 19 ноября 2014 года.
2. Журнал Синода Белорусского Экзархата № 66 от 

19 ноября 2014 года принять к сведению.
3. Учебному комитету представить к следующему за-

седанию Священного Синода доклад об учебно-методи-
ческом обеспечении Минской духовной академии в связи 
с предложением об открытии в ней аспирантуры.

Журнал № 118
Слушали:
Рапорт Преосвященного митрополита Псковского и Ве-

ликолукского Евсевия с предложением образовать новую 
епархию в Псковской области.

Постановили:
1. Образовать в административных границах Великолук-

ского, Новосокольнического, Куньинского, Локнянского, 
Усвятского, Себежского, Невельского, Опочецкого, Пустош-
кинского, Бежанецкого, Новоржевского, Пушкиногородско-
го и Красногородского районов Псковской области Велико-
лукскую епархию, выделив ее из состава Псковской епархии.

2. Епархиальному архиерею Псковской епархии иметь 
титул Псковский и Порховский.

3. Епархиальному архиерею Великолукской епархии 
иметь титул Великолукский и Невельский.

4. Преосвященным Великолукским и Невельским быть 
епископу Клинцовскому и Трубчевскому Сергию.

5. Выразить благодарность епископу Сергию за понесен-
ные труды по управлению Клинцовской епархией.

6. Временное управление Клинцовской епархией пору-
чить Преосвященному Брянскому и Севскому Александру.

7. Образовать в пределах Псковской области Псковскую 
митрополию, включающую в себя Псковскую и Велико-
лукскую епархии.

8. Главой Псковской митрополии назначить Преосвя-
щенного Псковского и Порховского Евсевия.

Журнал № 119
Слушали:
Рапорт Преосвященного Митрополита Минского и За-

славского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
с предложением образовать новую епархию Белорусского 
Экзархата в Гродненской области.

Журнал № 113
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшихся первосвятительских визитах 
в епархии Русской Православной Церкви на территории 
Российской Федерации.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной 

Церкви за труды и принесенную архипастырям, пастырям, 
монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской, Сара-
товской митрополий и Калининградской епархии радость 
молитвенного общения.

3. Выразить благодарность митрополиту Санкт-Петер-
бургскому и Ладожскому Варсонофию, митрополиту Са-
ратовскому и Вольскому Лонгину, епископу Балтийскому 
Серафиму, а также полномочному представителю Прези-
дента в Приволжском федеральном округе М.В. Бабичу, 
губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, губер-
натору Саратовской области В.В. Радаеву, губернатору 
Калининградской области Н.Н. Цуканову за внимание 
и радушный прием, оказанные Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

4. Отметив, что освящением храма Преподобного Сер-
гия в Царском Селе завершились торжества юбилейного 
года 700-летия его рождения, испросить у Радонежского 

Определения  
Священного Синода
25 декабря в Синодальном зале официальной патриаршей 
и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве 
под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоя-
лось последнее в 2014 году заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви.
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дрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
6. Образовать в пределах Забайкальского края Забай-

кальскую митрополию, включающую в себя Читинскую и 
Нерчинскую епархии.

7. Главой Забайкальской митрополии назначить Пре-
освященного Читинского и Петровск-Забайкальского Вла-
димира.

Журнал № 122
Слушали:
Рапорт Преосвященного Митрополита Кишиневского 

и всея Молдовы Владимира о назначении ему викарного 
епископа.

Постановили:
1. Викарием Кишиневской епархии с титулом Сорок-

ский избрать архимандрита Иоанна (Мошнегуцу), клири-
ка Кишиневской митрополии.

2. Место наречения и хиротонии архимандрита Иоан-
на (Мошнегуцу) оставить на благоусмотрение Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 123
Имели суждение:
О внесении изменений и дополнений в типовые уставы 

православных религиозных организаций, действующих на 
территории Российской Федерации.

Постановили:
Утвердить изменения и дополнения в типовые уставы: 

епархии; прихода города Москвы; епархиального прихода; 
патриаршего подворья; архиерейского подворья; ставро-
пигиального монастыря; епархиального монастыря; мо-
настыря, приписного к ставропигиальному монастырю; 
подворья ставропигиального монастыря; подворья епар-
хиального монастыря.

Журнал № 124
Имели суждение:
Об утверждении типовых уставов духовных академий 

и духовных семинарий.
Постановили:
1. Утвердить типовые уставы для духовных академий 

и духовных семинарий, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, с поправками.

2. Духовным академиям и семинариям, расположенным 
в других странах, использовать данные уставы с привязкой 
к законодательству этих стран.

Журнал № 125
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о деятельности Комиссии по делам старообрядных 
приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.

Постановили:
Одобрить отчет о деятельности Комиссии по делам ста-

рообрядных приходов и по взаимодействию со старооб-
рядчеством.

Журнал № 126
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, 
о проведении круглого стола «Русская Православная Цер-
ковь и соотечественники: опыт соработничества в Европе».

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Рекомендовать архиереям и клирикам, несущим свое 

служение за рубежом, развивать связи с организациями со-
отечественников и школами при белорусских, молдавских, 
российских и украинских зарубежных дипломатических 
миссиях.

3. Признать полезным проведение региональных 
встреч, посвященных церковной работе с соотечественни-
ками, проживающими в различных регионах мира, а также 
сотрудничество в этой области Отдела внешних церковных 
связей с министерствами иностранных дел Белоруссии, 
Молдавии, России и Украины.

Журнал № 127
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о визите в Россию Патриарха Коптской Церкви Фео-
дора II.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение в связи с состоявшимся ви-

зитом Патриарха Коптской Церкви Феодора II в Россию.
3. Считать полезным дальнейшее развитие двусторон-

них отношений между Русской Православной Церковью 
и Коптской Церковью.

Журнал № 128
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 

Постановили:
1. Образовать в пределах Ивьевского, Лидского, Ост-

ровецкого, Ошмянского и Сморгонского районов Грод-
ненской области Лидскую епархию, выделив ее из состава 
Новогрудской епархии.

2. Определить новые территориальные границы Ново-
грудской епархии в пределах Дятловского, Кореличского, Но-
вогрудского и Слонимского районов Гродненской области.

3. Епархиальному архиерею Лидской епархии иметь 
титул Лидский и Сморгонский.

4. Епархиальному архиерею Новогрудской епархии 
иметь титул Новогрудский и Слонимский.

5. Преосвященным Лидским и Сморгонским избрать 
иеромонаха Порфирия (Преднюка), заместителя намест-
ника Успенского Жировичского монастыря.

6. Место наречения и хиротонии иеромонаха Порфирия 
(Преднюка) во епископа, по возведении его в сан архиман-
дрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
7. Преосвященному епископу Сморгонскому Петру 

иметь титул Дятловский с сохранением его в должности 
викария Новогрудской епархии.

Журнал № 120
Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Ханты-Мансийского 

и Сургутского Павла с предложением образовать новую 
епархию на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югра.

Постановили:
1. Образовать в административных границах Белояр-

ского, Березовского, Кондинского, Октябрьского, Совет-
ского муниципальных районов, а также в администра-
тивных границах городов окружного значения Югорска, 
Няганя, Урая Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры Югорскую епархию, выделив ее из состава Ханты-
Мансийской епархии.

2. Правящему архиерею Югорской епархии иметь титул 
Югорский и Няганьский.

3. Епископом Югорским и Няганьским избрать архи-
мандрита Фотия (Евтихеева), клирика Иркутской епархии.

4. Место наречения и хиротонии архимандрита Фотия 
(Евтихеева) во епископа оставить на благоусмотрение Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.
5. Образовать в пределах Ханты-Мансийского автоном-

ного округа Югры Ханты-Мансийскую митрополию, вклю-
чающую в себя Ханты-Мансийскую и Югорскую епархии.

6. Главой Ханты-Мансийской митрополии назначить 
Преосвященного Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.

Журнал № 121
Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Читинского и Крас-

нокаменского Владимира с предложением образовать но-
вую епархию на территории Забайкальского края.

Постановили:
1. Образовать в административных границах Агин-

ского, Александро-Заводского, Балейского, Борзинского, 
Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Забайкальского, 
Калганского, Каларского, Карымского, Краснокаменского, 
Могойтуйского, Могочинского, Нерчинского, Нерчинско-

Заводского, Оловяннинского, Ононского, Приаргунского, 
Сретенского, Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского, 
Чернышевского, Шелопугинского, Шилкинского районов 
Забайкальского края Нерчинскую епархию, выделив ее из 
состава Читинской епархии.

2. Епархиальному архиерею Нерчинской епархии иметь 
титул Нерчинский и Краснокаменский.

3. Епархиальному архиерею Читинской епархии иметь 
титул Читинский и Петровск-Забайкальский.

4. Епископом Нерчинским и Краснокаменским избрать 
игумена Димитрия (Елисеева), клирика Читинской епар-
хии.

5. Место наречения и хиротонии игумена Димитрия 
(Елисеева) во епископа, по возведении его в сан архиман-
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ского, преподобного Никифора Прокаженного и преподоб-
ного Порфирия Кавсокаливита.

2. Включить в Месяцеслов Русской Православной Цер-
кви имена преподобного Мелетия Ипсенийского, препо-
добного Никифора Прокаженного и преподобного Пор-
фирия Кавсокаливита с определением празднования их 
памяти соответственно 12 февраля, 4 января и 2 декабря, 
как это установлено в Константинопольской Православной 
Церкви.

Журнал № 134
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о совершенной Священным Синодом Грузинской 
Православной Церкви канонизации схиархимандрита Гав-
риила (Ургебадзе).

Постановили:
1. С благодарением Господу принять весть о прослав-

лении в лике святых преподобного Гавриила Самтаврий-
ского.

2. Включить в Месяцеслов Русской Православной Цер-
кви имя преподобного Гавриила Самтаврийского с уста-
новлением празднования его памяти 2 ноября, как это 
установлено в Грузинской Православной Церкви.

Журнал № 135
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евге-

ния, председателя Учебного комитета Русской Православ-

ной Церкви, об итогах инспекционной проверки Вологод-
ского духовного училища.

Постановили:
1. Преобразовать Вологодское духовное училище в Во-

логодскую духовную семинарию.
2. Ректором Вологодской духовной семинарии назна-

чить Преосвященного митрополита Вологодского и Кирил-
ловского Игнатия.

Журнал № 136
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского 

Евгения, председателя Учебного комитета, о назначении 
ректора в Курскую духовную семинарию.

Постановили:
Освободить Преосвященного митрополита Курского и 

Рыльского Германа от должности ректора Курской духов-
ной семинарии и назначить на эту должность преподава-
теля Московской духовной академии иеромонаха Симеона 
(Томачинского) с возведением его в сан архимандрита.

Журнал № 137
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Курганского 

и Шадринского Константина, председателя Синодальной 
богослужебной комиссии, об обновлении состава указан-
ной комиссии.

Постановили:
Утвердить следующий состав Синодальной богослужеб-

ной комиссии под председательством архиепископа Кур-
ганского и Шадринского Константина:

1. епископ Ирпенский Климент, председатель Календар-
ной комиссии Украинской Православной Церкви;

2. архимандрит Макарий (Веретенников), доктор цер-
ковной истории;

3. игумен Андроник (Трубачев), доцент Московской ду-
ховной академии, — секретарь;

4. протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор богословия;
5. протоиерей Николай Балашов, заместитель предсе-

дателя Отдела внешних церковных связей, доктор богосло-
вия;

6. протоиерей Павел Хондзинский, заведующий кафе-
дрой практического богословия Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного университета;

7. игумен Иоанн (Самойлов), преподаватель Москов-
ской духовной академии, председатель Богослужебной 
комиссии Московской епархии;

8. игумен Петр (Ерышалов), наместник Ипатьевского 
монастыря города Костромы;

связей, о состоявшихся поездках в Соединенные Шта-
ты Америки, на Святую гору Афон, в Болгарию и Маке-
донию.

Постановили:
Доклад принять к сведению.

Журнал № 129
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, председателя Синодальной библейско-богословской 
комиссии, о результатах изучения документа «Отношения 
Православной Церкви с остальным христианским миром», 
отредактированного Специальной межправославной ко-
миссией на заседании, проходившем с 30 сентября по 3 ок-
тября 2014 года в Шамбези (Швейцария), и о предложе-
ниях Синодальной библейско-богословской комиссии по 
усовершенствованию данного документа.

Постановили:
1. Доклад принять к сведению.
2. Одобрить предложения Синодальной библейско-бо-

гословской комиссии к документу «Отношения Православ-
ной Церкви с остальным христианским миром».

Журнал № 130
Слушали:
Рапорт Преосвященного епископа Выборгского и При-

озерского Игнатия, председателя Синодального отдела по 
делам молодежи, о состоявшемся в Москве Общецерков-
ном международном съезде православной молодежи.

Постановили:
1. Рапорт и итоговый документ принять к сведению.
2. Выразить благодарность мэру Москвы С.С. Собянину 

и правительству Москвы за оказанное содействие в орга-
низации Общецерковного международного съезда право-
славной молодежи.

3. Благодарить епископа Выборгского и Приозерского 
Игнатия, председателя Синодального отдела по делам мо-
лодежи, и сотрудников отдела, а также всех потрудившихся 
над подготовкой и проведением Общецерковного между-
народного съезда православной молодежи.

4. Рекомендовать епархиям усилить работу по развитию 
молодежного служения в рамках постановлений Архиерей-
ских Соборов Русской Православной Церкви и решений со-
стоявшегося съезда, уделяя особое внимание действенному 
поиску и подготовке способных и реально работающих мо-
лодежных лидеров.

5. Считать полезным открытие межъепархиальных ко-
ординационных центров молодежного служения на базе 

наиболее успешных епархиальных отделов по работе с мо-
лодежью.

6. Подчеркнуть необходимость развития международ-
ного молодежного сотрудничества и реализации между-
народных молодежных программ и проектов.

Журнал № 131
Слушали:
Рапорт Преосвященного митрополита Белгородского 

и Старооскольского Иоанна, председателя Синодального 
миссионерского отдела, о прошедшем в Москве V Всецер-
ковном съезде епархиальных миссионеров.

Постановили:
1. Рапорт принять к сведению.
2. Одобрить итоговый документ V Всецерковного съезда 

епархиальных миссионеров.
3. Благодарить Преосвященного Иоанна, митрополита 

Белгородского и Старооскольского, председателя Синодаль-
ного миссионерского отдела, и сотрудников отдела за тру-
ды по организации и проведению V Всецерковного съезда 
епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви.

4. Провести обсуждение документов V Всецерковного 
съезда епархиальных миссионеров в Высшем церковном 
совете для выработки последним практических рекомен-
даций.

Журнал № 132
Имели суждение:
Об утверждении Положения о должности епархиально-

го древлехранителя.
Постановили:
1. Утвердить Положение о должности епархиального 

древлехранителя.
2. Утвердить список епархий, в которых введение долж-

ности епархиального древлехранителя обязательно, и по-
ручить Управлению делами Московской Патриархии на-
править соответствующие уведомления.

Журнал № 133
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамско-

го Илариона, председателя Отдела внешних церковных 
связей, о совершенных Священным Синодом Константи-
нопольской Православной Церкви канонизациях препо-
добного Мелетия Ипсенийского, преподобного Никифора 
Прокаженного и преподобного Порфирия Кавсокаливита.

Постановили:
 1. С благодарением Господу принять известие о про-

славлении в лике святых преподобного Мелетия Ипсений-
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Постановили:
Корсунская епархия
1. Включить в состав Корсунской епархии новообразо-

ванный приход в честь преподобного Иова Почаевского в 
городе Мурсии, Испания.

2. Священника Ярослава Пирковского, заштатного кли-
рика Молдавской митрополии, постоянно проживающего 
в Испании, направить в распоряжение епископа Корсун-
ского Нестора для назначения его на пастырское служение 
в Испании.

Покровский приход в городе Сиднее
1. Священника Александра Фильчакова освободить от 

должности настоятеля Покровского прихода в Сиднее в 
связи с окончанием срока командировки и направить в 
распоряжение Святейшего Патриарха.

2. Настоятелем Покровского прихода в Сиднее назна-
чить священника Самуила Вишневского.

Благочиние патриарших приходов в Норвегии
1. Принять новообразованный приход в честь святой Ан-

ны Новгородской в городе Тронхейме, Норвегия, в состав 
благочиния патриарших приходов в Норвегии.

2. Настоятелем прихода в честь святой Анны Новгород-
ской назначить клирика благочиния патриарших приходов 
в Норвегии священника Александра Волоханя.

Журнал № 141
Слушали:
Прошение Преосвященного митрополита Орловского и 

Болховского Антония о почислении его на покой в связи с 
достижением 75-летия.

Постановили:
Благословить Преосвященному митрополиту Орлов-

скому и Болховскому Антонию продолжить управление 
Орловской епархией.

Журнал № 142
Имели суждение:
О вызове Преосвященных для присутствия в Священном 

Синоде на летней сессии (март — август) 2015 года.
Постановили:
Для участия в летней сессии (март — август) Священ-

ного Синода 2015 года вызвать следующих Преосвящен-
ных:

1. Митрополита Рижского и всея Латвии Александра;
2. митрополита Луганского и Алчевского Митрофана;
3. архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского 

Тихона;
4. епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла;
5. епископа Касимовского и Сасовского Дионисия.

9. протоиерей Феодор Гуряк, преподаватель Санкт-Пе-
тербургской духовной академии;

10. протоиерей Георгий Соколов, доцент Минской ду-
ховной академии;

11. иерей Михаил Желтов, заведующий кафедрой цер-
ковно-практических наук Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, доцент Московской духовной академии и Сре-
тенской духовной семинарии;

12. иерей Константин Павлюченко, преподаватель Ека-
теринбургской духовной семинарии;

13. диакон Владимир Василик, доцент Санкт-Петер-
бургского государственного университета и Сретенской 
духовной семинарии;

14. Пентковский Алексей Мстиславович, профессор 
Мос ковской духовной академии.

Журнал № 138
Слушали:
Прошение Преосвященного епископа Североморского и 

Умбского Митрофана о переименовании Трифонова Печенг-
ского мужского монастыря поселка Печенги и об утвержде-
нии его в должности священноархимандрита этой обители.

Постановили:
1. Переименовать Трифонов Печенгский мужской мо-

настырь поселка Печенги в Свято-Троицкий Трифонов Пе-
ченгский мужской монастырь поселка Луотсари Печенг-
ского района Мурманской области.

2. Утвердить Преосвященного епископа Североморско-
го и Умбского Митрофана в должности священноархиман-
дрита Свято-Троицкого Трифонова Печенгского мужского 
монастыря поселка Луотсари Печенгского района Мурман-
ской области.

Журнал № 139
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-По-

садского Феогноста, председателя Синодального отдела 
по монастырям и монашеству, относительно поступивших 
прошений епархиальных Преосвященных об открытии 
монастыря, о назначении на должность и освобождении от 
должности игуменов, наместников и игумений монастырей.

Постановили:
1. В связи с прошением Преосвященного митрополита 

Казанского и Татарстанского Анастасия назначить иеромо-
наха Марка (Виленского) на должность наместника Казан-
ского Богородицкого мужского монастыря города Казани.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита 
Пензенского и Нижнеломовского Серафима освободить 

Преосвященного епископа Кузнецкого и Никольского Не-
стора от должности наместника Спасо-Преображенского 
мужского монастыря города Пензы.

3. В связи с прошением Преосвященного епископа Якут-
ского и Ленского Романа открыть Андреевский мужской 
монастырь в городе Мирном Мирнинского района Респуб-
лики Сахи (Якутии) и назначить игуменом этого монасты-
ря иеромонаха Серафима (Рошку).

4. В связи с прошением Преосвященного епископа По-
кровского и Николаевского Пахомия освободить игумена 
Максимилиана (Кононенко) от должности наместника (игу-
мена) Иргизского Воскресенского мужского монастыря се-
ла Криволучье Балаковского района Саратовской области и 
назначить иеромонаха Иоанна (Фощия) на эту должность.

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Ала-
тырского и Порецкого Феодора назначить игумена Софро-
ния (Дубровина) на должность наместника Свято-Троиц-
кого мужского монастыря города Алатыря Республики 
Чувашии.

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Но-
рильского и Туруханского Агафангела назначить иеро-
монаха Софрония (Семенова) на должность игумена 
Свято-Троицкого мужского монастыря села Туруханск Ту-
руханского района Красноярского края.

Журнал № 140
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Постоянными членами Священного Синода являются: 
Митрополит Киевский и всея Украины ОНУФРИЙ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы ВЛАДИМИР 
Митрополит Астанайский и Казахстанский АЛЕКСАНДР, 
  глава митрополичьего округа в Республике Казахстан 
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский ВИКЕНТИЙ, 
  глава Среднеазиатского митрополичьего округа 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВАРСОНОФИЙ, 
  управляющий делами Московской Патриархии 
Митрополит Минский и Заславский ПАВЕЛ, 
  Патриарший Экзарх всея Беларуси 
Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, 
  председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Для участия в зимней сессии (сентябрь — февраль) Священного Синода 2014–2015 годов приглашены: 
Митрополит Каменец-Подольский и Городокский ФЕОДОР 
Митрополит Вологодский и Кирилловский ИГНАТИЙ 
Архиепископ Брюссельский и Бельгийский СИМОН 
Епископ Единецкий и Бричанский НИКОДИМ 
Епископ Петропавловский и Камчатский АРТЕМИЙ



Господа, вхождение Его в плоть челове-
ческую, вхождение Его в жизнь людей, 
в человеческую историю, — сказал 
Пат риарх. — С этого момента, с мо-
мента пришествия в мир Спасителя, 
мы действительно живем в иную эпо-
ху. Но понять это дано только тем, кто 
чувствует Божие присутствие в своей 
жизни. А Бог никого не принуждает 
и никого силой ни к чему не склоняет. 
И потому у нас есть выбор. И когда мы 
делаем этот выбор в пользу Бога, когда 
мы делаем выбор в пользу нашего лич-
ного ответа на Его воплощение, верой 
принимая Его в свое сердце и разум, 
наша жизнь меняется».

«Как много усилий предпринима-
ют люди, особенно сегодня, для того 
чтобы внешняя жизнь стала лучше. 
Но она никогда не станет лучше, если 
лучше не станет человек, если его ра-
зум, его сердце, его чувства не станут 
лучше. Вот именно для того, чтобы 
совершить самое грандиозное и самое 
великое свершение в истории своей 
личной жизни, мы должны принять 

в сердце новорожденного Спасителя, 
соединиться с Господом верой, молит-
вой, в ответ на Его милость мы должны 
научиться сами совершать добрые де-
ла. И тогда мы изменимся, а вместе 
с нами изменится мир», — заключил 
Предстоятель Русской Церкви.

7 января, в праздник Рождества 
Христова, в Красном зале кафедраль-
ного соборного Храма Христа Спа-
сителя в Москве состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха Кирилла 
с многодетными семьями священно-
служителей и мирян, приглашенны-
ми на патриаршую рождественскую 
елку в Зале церковных соборов. Па-
триарх обратился к гостям со словом, 
в котором, в частности, отметил: «Мы 
живем в такое время, когда многие 
люди не хотят ни с кем делить свое 
время, свои ресурсы. А когда я узнал 
о вас, я понял: в наше сложное время 
есть люди, которые живут совершенно 
иными идеалами. И это очень важно. 
Ведь вы не специально это делаете, это 
ваша естественная жизнь».

Первосвятитель поделился вос-
поминаниями о семье своего деда, 
в которой было восемь детей — семь 
родных и один приемный. «Вспомнил 
историю деда и подумал: как хорошо, 
что и в наше время всё это существу-
ет. Конечно, не в тех масштабах, ко-
торые тогда были, потому что раньше 
все так жили. Ведь не было практиче-
ски сиротских домов — сирот разби-
рали родственники, знакомые, и это 
считалось нормой жизни. Поэтому 
ваш образ жизни — это идеальный 
образ жизни. Это не просто пример, 
это идеал. Понимаю, что осущест-
влять этот идеал очень непросто, 
особенно когда вы берете на воспи-
тание детей с ограниченными воз-
можностями, в тяжелом физическом 
состоянии. Знаю, что у окружающих 
вас людей это не всегда находит по-
нимание и поддержку. Но вы сами 
должны ясно понимать, что то, что 
вы совершаете, является абсолютно 
правильным, образцовым... К такому 
образу жизни Господь нас и призыва-

В Рождественский сочельник 
и праздник Рождества Христова в Хра-
ме Христа Спасителя прошли патри-
аршие богослужения. Первосвятитель 
поздравил епископат, клир и паству 
Русской Православной Церкви с ро-
ждением в мир Спасителя, встретился 
с многодетными семьями и православ-
ной молодежью, побеседовал с члена-

ми экипажа МКС и принял поздравле-
ния от духовенства и мирян Москвы и 
Московской области.

Утром 6 января, в навечерие Ро-
ждества Христова (Рождественский 
сочельник), Святейший Патриарх 
Кирилл совершил великую вечерню 
и Божественную литургию святите-
ля Василия Великого в  Храме Христа 
Спасителя. По окончании богослу-
жения Предстоятель Русской Церкви 

поздравил духовенство и мирян с на-
ступающим праздником. «Рождение 
Спасителя открыло новую эру не 
только летоисчисления, но и новую 
эру в человеческой истории, которая 
отмечена тем, что вместе с человеком 
страдания и скорби этой земной жиз-
ни, как и ее радости, разделяет с на-
ми Сам Бог, Который возжелал стать 

человеком, чтобы быть с нами. И Он 
с нами сегодня силой и действием 
Святаго Духа в том самом таинстве 
Евхаристии, которое мы соверши-
ли потому, что Он принес жертву на 
Голгофе», — отметил Патриарх. «Он 
с нами и в повседневной нашей жиз-
ни, и поэтому христианин не может 
быть пессимистом. У христианина не 
может быть плохого настроения под 
влиянием внешних обстоятельств 

жизни, потому что Господь всегда ря-
дом. И даже тогда, когда Он проводит 
нас через великие скорби, мы знаем, 
что Он с нами, если только мы сами 
своим безверием, богоотступниче-
ством, грехами своими не отворачи-
ваемся от Него и не вырываем нашу 
руку из Его десницы», — заключил 
Первосвятитель.

В ночь с 6 на 7 января, в праздник 
Рождества Христова, Святейший 
Пат риарх Кирилл совершил в Храме 
Христа Спасителя рождественские 
богослужения — великое повечерие, 
утреню и Божественную литургию. 

Среди молившихся за ночным бо-
гослужением в Храме Христа Спасите-
ля были председатель правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев 
с супругой. Диакон Максим Мельни-
ченко, сотрудник службы протокола 
Патриарха Московского и всея Руси, 
клирик московского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» в Марьине, был рукоположен 
во пресвитера. Рождественское посла-
ние Святейшего Патриарха Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным ча-
дам Русской Православной Церкви 
огласил протоиерей Михаил Рязанцев. 

По окончании богослужения Патри-
арх Кирилл вновь поздравил священ-
нослужителей и паству с праздником. 
«В этот день мы особенно чувствуем 
любовь Божию к роду человеческо-
му и к каждому из нас. Это тот самый 
день, который соединил небо с зем-
лею, потому что не могло быть более 
сильной связи, чем пришествие в мир 
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Рождение Спасителя 
открыло новую эру  
в человеческой истории



ет», — отметил Предстоятель Русской 
Церкви.

«Радуюсь, что среди вас есть и свя-
щенники. Хотел бы, конечно, выразить 
вам слова благодарности, поскольку 
такой образ жизни, который вы ведете, 
не является сегодня доминирующим. 
Особое уважение и признательность 
со стороны общества должны быть 
обращены к таким, как вы. Поэтому 
помогай Господь вам во всем: и чтобы 
здоровье было, и чтобы детки были 
здоровы, и чтобы на душе было радост-
но и спокойно, и, самое главное, чтобы 
Господь не оставлял вас на непростом 
пути вашей жизни», — заключил Свя-
тейший Патриарх.

Далее состоялась беседа Патриар-
ха Кирилла с родителями и детьми. 
В конце встречи Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви вручил 
семьям Священное Писание и ценные 
подарки. Затем Святейший Патриарх 
пригласил участников встречи на ро-
ждественскую елку в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя. 
На елке Предстоятеля Русской Цер-
кви встретили маленькие участники 
праздника. После демонстрации ви-
деорассказа о Рождестве Христовом 
на сцене была представлена история 
о рождественских чудесах в жизни де-
тей и взрослых. Затем воспитанники 
детской воскресной школы и моло-
дежный хор Храма Христа Спасителя 
исполнили рождественские песно-
пения и подарили Патриарху рожде-
ственский вертеп. 

Первосвятитель обратился к участ-
никам праздника со словом и благо-
словил детей. «День Рождества — осо-
бенный, — сказал Патриарх. — Он 
овеян какой-то тихой радостью, и про-
истекает эта радость не от каких-то 
внешних обстоятельств, как это ино-
гда бывает в нашей жизни. В Рожде-
ство в каждом человеке струится этот 
тихий и мирный духовный свет. Мы 
ощущаем его не только в самый день 

праздника, ведь он оставляет след 
в нашей жизни. И когда дети выраста-
ют, становятся взрослыми, даже тогда, 
когда проходят бо́льшую часть своей 
жизни, то воспоминания о детском Ро-
ждестве всегда сохраняются, потому 
что детская душа особенно чувствует 
радость этого праздника». 

«Действительно, этот праздник 
связан с детством, — продолжил Пред-
стоятель Русской Церкви, — родился 
Богомладенец Христос. Не взрослым 
пришел Господь на землю, Он родил-

ся, Он был таким, как вы. Господь 
имел ту же самую природу человече-
скую: всё то же, что у вас, было и у Не-
го. И в этом смысле мы можем гово-
рить, что Рождество — это в первую 
очередь праздник для детей. Господу 
волхвы принесли дары. Мы знаем, как 
шли они долгой дорогой из восточной 
страны за звездой, чтобы в горнем Ви-
флееме встретиться с Богомладенцем, 
и принесли Ему дары. А мы можем 
принести какой-нибудь дар Господу? 
Конечно, можем. Но Господу не нуж-
ны ни золото, ни ладан, ни смирна, 
которые принесли волхвы. Ему нужно 
что-то другое, Ему нужна наша вера 
в Него. Ему нужна, очень нужна наша 
доброта, наша любовь друг к другу. 

Когда мы слушаемся старших, когда 
мы стараемся хорошо учиться, когда 
у нас есть добрые мысли и особенно 
когда мы с добротой относимся друг 
к другу — это и есть самый лучший 
дар, который мы можем принести 
Господу. И это бесценный дар: мы его 
приносим Господу, а Он нас обогаща-
ет, потому что без доброты не может 
быть человеческого счастья. Без обра-
зования невозможно или очень труд-
но жить современному человеку, без 
послушания старшим можно сделать 

очень много ошибок и удлинить свой 
путь к определенным целям. Поэтому 
дары, которые мы приносим Господу, 
мы одновременно приносим и самим 
себе, потому что Господь ни в чем не 
нуждается, и этот дар, который мы Ему 
приносим, Он нам возвращает. Хотел 
бы вам всем пожелать, мои дорогие, 
приносить эти духовные дары, помня, 
что эти дары останутся всегда с вами 
и будут драгоценным сокровищем».

Затем юные зрители увидели му-
зыкальный рождественский спек-
такль — сказку «Снежинка».

В праздник Рождества Христова 
состоялся традиционный телефонный 
разговор Патриарха Кирилла с экипа-
жем Международной космической 
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станции. Патриарх побеседовал с чле-
нами экипажа МКС — российскими 
космонавтами Александром Самоку-
тяевым, Еленой Серовой и Антоном 
Шкаплеровым. Предстоятель Русской 
Церкви выразил пожелание встре-
титься с российскими космонавта-
ми после их возвращения на Землю, 
а также передал другим членам эки-
пажа — Б.Уилмору (США), С.Кристо-
форетти (Италия) и Т.Вёрсту (США) — 
приветствия и добрые пожелания. 
Космонавты рассказали, как прошло 

празднование Рождества Христова на 
МКС, в частности о том, что они имели 
возможность посмотреть трансляцию 
патриаршего рождественского бого-
служения из Храма Христа Спасителя.

Вечером 7 января Святейший Пат-
риарх Кирилл в сослужении много-
численных иерархов, руководителей 
синодальных учреждений, настояте-
лей ставропигиальных монастырей 
и духовенства Москвы и Московской 
области, представителей Поместных 
Православных Церквей при Москов-
ском патриаршем престоле совершил 
великую вечерню в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя. 
По окончании богослужения от име-
ни всей полноты Русской Православ-

ной Церкви митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий поздра-
вил Святейшего Патриарха Кирилла 
с праздником Рождества Христова 
и преподнес Первосвятителю букет 
белых цветов. Затем Предстоятеля 
Русской Церкви приветствовали пред-
ставители православной молодежи 
столицы. 

Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к собравшимся с первосвя-
тительским словом и по традиции 
принял поздравления с праздником 

Рождества Христова от архиереев, 
священнослужителей и мирян. В сло-
ве к участникам богослужения Пер-
восвятитель поблагодарил всех за 
поздравления и пожелал, «чтобы 
непростые обстоятельства внешней 
жизни никоим образом не ослабляли 
нашей веры, не ослабляли свойствен-
ного нам, христианам, оптимистиче-
ского взгляда на историю». Патриарх 
отметил, что в центре жизни Христа, 
начиная с самого Его рождения, был 
подвиг. «Он отдавал Себя другим, Он 
посвящал Себя людям, и этот жизнен-
ный подвиг был увенчан голгофской 
жертвой со всеми страданиями, через 
которые прошел Спаситель», — под-
черкнул Предстоятель Русской Церкви. 

«Для того чтобы понять смысл служе-
ния Спасителя и смысл того, что есть 
подвиг, нужно обязательно соотнести 
любое подвижническое дело с тем, что 
сопровождает это дело в нашем уме 
и в нашем сердце. Подвиг — это такая 
отдача себя другим, которая поро-
ждает в человеке только положитель-
ные чувства, только положительную 
энергию. Даже подвиг, сопровождаю-
щийся скорбью, не может пройти без 
внутреннего удовлетворения того, 
кто его совершает. И в этом тайна че-
ловеческого бытия. Господь призвал 
нас к тому, чтобы мы через подвиг, то 
есть через ограничение себя, служили 
другим. И если бы этот закон жизни, 
который так ясно был представлен 
и выражен в жизни Самого Господа, 
стал бы достоянием большинства, то 
люди были бы счастливы. Не просто 
веселы, ибо веселье быстро проходит, 
а счастливы», — сказал Патриарх. 
«И поэтому в радостный рождествен-
ский день я пожелал бы всем нам 
иметь достаточную силу духа, чтобы 
быть способными совершать подвиг, 
делиться с другими тем, что мы имеем, 
преобразуя самих себя и мир, который 
вокруг нас. И тогда мы подлинно бу-
дем учениками Спасителя, пусть в не-
большой мере, но повторяющими Его 
жизнь», — заключил Первосвятитель.

Затем на стилобате Храма Христа 
Спасителя состоялась встреча Святей-
шего Патриарха с православной моло-
дежью российской столицы. Юноши и 
девушки исполнили рождественские 
песнопения и колядки. Предстоятель 
Русской Церкви поблагодарил моло-
дых людей и поздравил их с праздни-
ком Рождества Христова. «Пусть пре-
бывает с вами мир Божий и благодать 
Его, чтобы мир был и в душе, и вокруг 
нас и чтобы Господь к каждому при-
коснулся силой Своей, помогая в том 
числе преодолевать те трудности, ко-
торые возникают в жизни», — сказал 
Святейший Патриарх Кирилл.
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14 декабря Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
великое освящение собора 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи в Иоанно-Предте-
ченском ставропигиальном 
женском монастыре Москвы 
и Божественную литургию 
в новоосвященном храме.
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви возглавил 
хиротонию архимандрита 
Леонида (Толмачева) во епи-
скопа Уржумского и Омутнин-
ского (Вятская митрополия) 
(материалы хиротонии будут 
опубликованы в следующих 
номерах журнала).
По окончании богослужения 
Святейшего Патриарха 
приветствовала настоятель-
ница Иоанно-Предтеченского 
монастыря игумения Афана-
сия (Грошева). Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом на тему 
апостольского чтения в этот 
день. «В сегодняшнем апо-
стольском чтении (ср.: Еф. 6, 
10–17) в Послании к Ефесянам 

мы слышали дивные слова 
апостола, который призывает 
нас облечься во всеоружие 
Божие. А для чего нам нужно 
облечься во всеоружие? 
Для чего нам нужна Боже-
ственная сила? Для того чтобы 
мы могли противостоять 
козням диавольским. И даль-
ше, объясняя свою мысль, 
апостол говорит: наша брань, 
то есть наша борьба не против 
крови и плоти, то есть не про-
тив людей, а против на-
чальств, против мироправите-
лей тьмы века сего, против 

духов злобы поднебесной», — 
сказал Патриарх. «Церковь 
и христианин не должны 
бороться с людьми. Христиа-
нин и Церковь должны 
бороться с грехом. Но ведь 
грех входит в личную жизнь 
людей, и не только — грех 
может поражать обществен-
ные связи и отношения, может 
проникать и проникает 
и в политику, и в экономику, 
и в социальную жизнь. 
Почему? А потому что и одно, 
и другое, и третье творится 
людьми. И когда порой наши 

современники, недостаточно 
вчитавшиеся в Евангелие, 
связывают религиозность 
только со своей личной или, 
самое большее, семейной 
жизнью, они совершают 
величайшую ошибку. Потому 
что козни диавола работают 
не только на уровне нашего 
сознания и сердца — они 
работают на уровне наших 
отношений с другими», — от-
метил Предстоятель Русской 
Церкви. 
Далее Святейший Патриарх 
Кирилл вручил игумении 
Афанасии крест, изготовлен-
ный к 700-летию Преподобно-
го Сергия Радонежского. 

* * *
16 декабря в Тронном зале 
патриаршей и синодальной 
резиденции в Свято-Данило-
вом монастыре Святейший 
Патриарх Кирилл передал 
документы из личного архива 
в архивы Московской Патри-
архии, Отдела внешних 
церковных связей Московско-
го Патриархата, Московской 
духовной академии и Санкт-

Петербургской духовной 
академии. Патриарх передал 
на общецерковное хранение 
уникальное собрание доку-
ментов, связанных с его 
деятельностью в Отделе 
внешних церковных связей, 
а также в период ректорства 
в Ленинградских духовных 
школах. Тематика документов 
охватывает широкий круг 
вопросов, связанных с меж-
церковными и межконфессио-
нальными контактами 
в период с 1968 по 1998 год. 

* * *
16 декабря в патриаршей 
резиденции Данилова мона-
стыря под председательством 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла состоялось очередное 
заседание наблюдательного 
совета Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры 
имени святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия.

* * *
19 декабря, в день памяти 
Святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, 
чудотворца, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
чин великого освящения 
возрожденного воинского 
храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы при бывших 
казармах Саперного батальо-
на в Сокольниках (ныне 
патриаршее подворье 
при штабе Воздушно-десант-
ных войск России) и Боже-
ственную литургию в ново-
освященном храме.
По завершении богослужения 
Предстоятеля Церкви привет-
ствовал настоятель храма 
протоиерей Михаил Васильев. 
Святейший Патриарх обра-
тился к верующим с первосвя-
тительским словом, в котором 
поздравил всех присутство-
вавших, среди которых были 
представители государствен-
ной власти, военачальники 
и военнослужащие Воздушно-
десантных войск России, 
с освящением храма. «Мы 

не случайно строим храмы, 
в том числе созидаем храмы 
в Вооруженных силах, потому 
что понимаем: для того чтобы 
человек сумел честно выпол-
нять свой долг, чтобы никакие 
соблазны и искушения, 
которые произрастают 
сегодня во множестве, как тер-
нии на поле современной 
жизни, не смогли заглушить 
главные жизненные ориенти-
ры. Для воина эти ориентиры, 
связанные в первую очередь 
с любовью к Родине, готовно-

стью защищать ее и народ 
свой даже до смерти, крайне 
необходимы», — отметил, 
в частности, Патриарх.
Далее во внимание к трудам 
на благо Церкви и в связи 
с юбилейными датами ряду 
лиц были вручены награды 
Русской Православной 
Церкви.
Затем Святейший Патриарх 
Кирилл благословил детей, 
прибывших из Донецкой 
области в столицу по пригла-
шению Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».
На площади перед храмом 
рота почетного караула 
Рязанского десантного 
училища продемонстрировала 
навыки строевой подготовки, 
а воины-разведчики отдель-
ной бригады специального 
назначения Воздушно-десант-
ных войск — навыки ведения 
рукопашного боя.
Святейший Патриарх Кирилл 
поблагодарил воинов за пока-
зательное выступление 
и пожелал, чтобы им никогда 
не пришлось применять свои 
навыки в реальных боевых 
действиях. «Пусть Господь 
хранит наших воинов от вся-
кого зла, укрепляет их в вере, 
потому что без веры не может 
быть любви к Отечеству, 
укрепляет их в любви к Отече-
ству, без которой не может 
быть самопожертвования, 
а значит, не может быть 
армии, не может быть и неза-
висимой страны», — сказал, 
в частности, Предстоятель 
Русской Церкви.

* * *
19 декабря по приглашению 
министра обороны С.К. Шойгу 
Святейший Патриарх Кирилл 
присутствовал на расширен-
ном заседании коллегии 
Министерства обороны РФ.

* * *
22 декабря в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
Святейший Патриарх Кирилл 
вручил церковные награды 
клирикам Московской 
городской епархии, отмечаю-
щим в этом году памятные 
даты. В церемонии награжде-
ния приняли участие супруги 
награжденных священнослу-
жителей.

* * *
23 декабря в Зале церковных 
соборов Храма Христа 
Спасителя под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Кирилла, являющегося 

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла


