
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Во свете Вознесения Христова нам ясен наш земной путь и наше 
назначение — быть соучастниками славы Божией. Обратим свой 
взор к небу — туда, куда вознесся Христос. Святая Церковь зовет 

нас всегда, а особенно в этот день напоминает нам, что там, 
куда вошел Господь, — вечные обители праведных. Там радость 

постоянного лицезрения Бога! Там вечная жизнь!
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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СОДЕРЖАНИЕ Четверть века назад, в июне 1990 года, Помест-
ный Собор Русской Православной Церкви при-
нял решение о прославлении святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. На рубеже ХХ–XXI веков 
был причислен к лику святых пастырь, оказавший 
огромное влияние и на церковную, и на народную 
жизнь Российской империи рубежа XIX–XX веков. 
В жизни страны тогда и теперь можно найти много 
общего и важно глубже постигнуть духовный образ 
пастыря и образ его мыслей, о которых он подроб-
но рассказывал в своих дневниковых записях. Его 
благотворительная деятельность, его пламенный 
призыв к покаянию и сама практика общей испо-
веди, но в особенности отношение к богослужению 
и прежде всего к совершению Божественной литур-
гии и частому, по возможности ежедневному, прича-
щению остаются немеркнущей путеводной звездой 
как для духовенства, так и для мирян нашей Церкви.
Трудные вопросы душепопечения, основы общения 
с теми, кто переживает духовный кризис, душев-
ный надлом или острое чувство утраты, рассмотре-
ны в статье опытного практикующего психолога. 
Описывая реальные ситуации из нашей церковной 
жизни, он показывает, как формально правильный 
ответ, данный без учета состояния собеседника, мо-
жет привести к беде, не разрешить проблему, а лишь 
усугубить ее. Сопереживание, готовность разделить 
скорбь с пришедшим в храм человеком — этими 
качествами призваны обладать все, кто трудится 
в храме. Не только священники.
Качественным и количественным характеристикам 
религиозности студентов посвящено исследование 
социологов Свято-Тихоновского университета. Сту-
денты московских и санкт-петербургских вузов от-
вечали на вопросы о посещении храма, соблюдении 
постов, знании молитв и чтении Евангелия. Главный 
вывод, к которому приходят социологи: при высокой 
лояльности к Православию и «желании верить» мо-
лодежь слабо приобщена к православной традиции 
и мало знает о своей вере. Вместе с тем исследования 
показывают, что в среде современного студенчества 
есть и «воцерковленное ядро», которое может повли-
ять на становление духовного климата в вузах.

Мы прославляем Христа Воскресшего, 
прославляем Его победу над злом, победу 
над диаволом. То была победа в планетар-
ном, космическом и вневременном масшта-
бе. И когда мы говорим о том, что к этой 
победе сопричисляется каждый, кто ве-
рит в Христа, кто принимает Его слово, 
кто Его проповедует, кто пытается жить 
по этому слову, то мы утверждаем вели-
кую истину о том, что вместе со Христом 
мы побеждаем зло.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 10

Бог долготерпелив и милосерд 
к тебе: ты это испытываешь 
каждый день многократно. Будь 
и ты долготерпелив и мило-
серд к братии своей, испол-
няя слова Апостола, 
который о любви 
говорит прежде 
всего так: любы 
долготерпит, 
милосердству-
ет (1 Кор. 13, 
4). Ты желаешь, 
чтобы Господь 
услаждал тебя 
любовью Своею, 
услаждай и ты 
сердца дру гих 
нежною любовью 
и ласковостью. 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский 34
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и песнопений. Но слова порой 
звучат неразборчиво, быстро 
гаснут, не достигая ушей 
молящегося. Одно дело, если 
в этом виноваты слабый хор 
или плохая дикция священника. 
И совсем другое, если об аку-
стике напрочь забыли проек-
тировщики и строители хра-
ма еще на этапе его создания.
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Православным священникам не нужно «подкарауливать» 
людей на улице, навязывать книги странного содержа-
ния, приглашать на «тайные» собрания, как это делают 
сектанты. Люди сами приходят в храм, сами стремятся 
к личному разговору, к исповеди. Они чувствуют, что Цер-
ковь именно то место, где их поймут, утешат, успокоят.
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Замечательно, что память о Победе в Великой 
Отечественной войне сохраняется, несмотря на то, 
что естественным образом время, отделяющее нас 
от дня Победы, становится все более 
продолжительным.
Мы как Церковь в этот день совершаем 
памятование о Великой Победе теми 
средствами, которые соответствуют 
призванию Церкви. Мы возносим 
молитву о ветеранах и заупокойную 
молитву о тех, кто жизнь свою отдал 
на поле брани, в плену, в заточениях, 
в горьких работах, кто погиб от голода 
и холода, как это было в осажденном 
Ленинграде и в других местах. 
Церковь взирает на минувшую войну 
не так, как смотрят на нее историки или политики. 
У Церкви особый взгляд, особый угол духовного 
зрения. Именно Церковь является хранительницей 
той великой правды, что все в мире проистекает 
от соприкосновения добра и зла. И когда добро 
побеждает, то последствия одни; а если зло побе-
ждает, то последствия другие.
Мы знаем, что происходило в народе нашем после 
кровавых событий начала XX века. Сколько же 
было неправды, зла и человеческих страданий! 
Но Господь смыл эту неправду и это зло кровью 
нашей, кровью отцов наших, как то было не еди-
ножды в истории рода человеческого. И потому 
мы должны проникнуться особым пониманием 
искупительного значения Великой Отечественной 
войны — это и есть религиозное понимание.
Конечно, у войны были и свои, человеческие при-
чины — злая, безумная воля определенного круга 
людей. Но ведь и та злая воля была затем проведена 

через горнило искупления. Пред Богом не исчезает 
ни одно слово, ни одно дело; и Бог восстанавлива-
ет справедливость не только после нашей смерти 

и не только на Страшном суде. Бог 
нередко восстанавливает справедли-
вость и в течение жизни одного поко-
ления.
Как же мы должны дорожить подви-
гом одного поколения! Как мы дол-
жны благоговеть перед этой кровью! 
Как мы должны благодарить Бога 
за победу, за то, что пролитие крови 
не обернулось поражением и новыми 
скорбями, которых уже никогда бы 
не выдержало наше Отечество! С ка-
кой благодарностью мы сегодня дол-

жны возносить к Нему свои взоры и свои молитвы 
за подлинное избавление страны нашей!
Когда какие-то доморощенные историки говорят 
нам, что здесь, у нас, зло было не меньшее, чем там, 
они дальше носа своего не видят и за своим весь-
ма примитивным и греховным анализом не видят 
Божественной перспективы. У них другой угол 
зрения, чем тот, о котором мы сегодня говорим.
Великая Отечественная война явила нам Божию 
правду о нас самих. Она наказала нас за грех, 
но явила нам великую славу и силу нашего народа. 
Мы победили самого страшного врага, которого 
никто не мог победить, и этой победой Бог словно 
говорит нам: «Вы можете. Не грешите. Не скло-
няйте свою голову перед грехом. Живите по Моей 
правде, и вы все сможете».
Мы сегодня проходим через какие-то кризисы, 
какие-то неурядицы — всё это забывается даже 
не за жизнь одного поколения, а за один месяц 

Великая Отечественная 
война явила нам Божию 
правду о нас самих

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

или один год. Но ведь всем этим обычным, каж-
додневным жизненным проблемам мы отдаем 
сегодня все свои силы и не видим стратегической 
Божественной перспективы, которую мы как на-
род должны видеть.
Значение сегодняшнего дня в том, что мы через 
воспоминание нашей Великой Победы способ-
ны обрести то зрение, которое является самым 
важным. Наша молитва сегодня о том, чтобы мы 

никогда не теряли своего внутреннего духовного 
зрения, а те, кто потерял, — чтобы обрели его. И то-
гда больше не потребуется никаких всенародных 
искупительных жертв.
Мы имеем силу побеждать, а вместе с ней и вели-
кую ответственность не уклоняться от этой исто-
рической обязанности быть победителями.

Из проповеди по окончании Божественной литургии  
в Храме Христа Спасителя 9 мая 2010 г.
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Слово огласительное святителя Иоан-
на Златоуста на Святую Пасху. В кон-
це заутрени Предстоятель Русской 
Церкви, В.В. Путин, Д.А. Медведев, 
С.В. Медведева, С.С. Собянин обме-
нялись пасхальными поздравлениями 
и праздничными дарами.

Пасхальное Евангелие (ср.: Ин. 1, 
1–17) читалось на 21 языке. Святей-
ший Патриарх Кирилл начал чтение 
Евангелия, повествующего о вопло-
щении Слова Божия, на греческом и 
латинском, далее сослужащее духо-
венство продолжило чтение на иври-
те, славянском, арабском, санскрите, 
русском, украинском, белорусском, 
молдавском, гагаузском, казахском, 
латышском, эстонском, английском, 
французском, немецком, итальян-
ском, испанском, китайском и япон-
ском языках.

По запричастном стихе ключарь 
Храма Христа Спасителя протоиерей 
Михаил Рязанцев огласил пасхальное 

послание Святейшего Патриарха Ки-
рилла архипастырям, пастырям, мо-
нашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви.

После заамвонной молитвы Пред-
стоятель Русской Церкви освятил 
артос, а по окончании богослужения 
вновь поздравил его участников с Пас-
хой: «Всех вас, мои дорогие, поздрав-
ляю с великим мироспасительным 
праздником Пасхи Божией, с воскре-

сением Христовым, с силой, которая 
явлена была Богом в Сыне Своем 
Иисусе Христе через Его голгофскую 
смерть и воскресение. Этой силой 
да поможет и нам Господь управить 
наши жизненные пути ко спасению 
и жизни вечной. Христос воскресе!»

Днем 12 апреля в Зале Высшего 
церковного совета в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Мо-
скве состоялся телемост Предстоятеля 

В ночь с 11 на 12 апреля в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спа-
сителя прошли пасхальные богослу-
жения: полунощница, крестный ход, 
пасхальная заутреня и Божественная 
литургия святителя Иоанна Злато-
уста. Богослужения возглавил Святей-
ший Патриарх Кирилл в сослужении 
иерархов и духовенства. В храме при-
сутствовали Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, председатель 
правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев с супругой С.В. Медве-
девой, мэр Москвы С.С. Собянин.

Перед началом крестного хода 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился с приветственным 
словом к телезрителям. «Сила хри-

стианского послания в том, что это 
послание подтверждено фактом, — 
подчеркнул Патриарх. — Идея живет 
только тогда, когда она доказана. 
Воскресение Христово доказало пра-
воту Спасителя, всего того, чему Он 
нас учил и учит, и всего того, что Он 
сделал ради рода человеческого. Гос-
подь победил Своим воскресе нием 
зло, ибо именно зло привело Его на 
Голгофу и умертвило. Но если так, то 
это означает, что совершенная Им 
победа над злом не какая-то одномо-
ментная победа, имевшая значение 
для короткого промежутка времени, 
но это победа космического и вне-
временного масштаба. А потому и все 
мы, живущие после Христа, принимая 

Его слово, веря Его словам, стараясь 
их воплотить в жизнь, становимся 
вместе с Ним, рядом с Ним, мы разде-
ляем эту победу».

К началу пасхальных богослуже-
ний делегация во главе с председате-
лем попечительского совета Фонда 
святого апостола Андрея Первозван-
ного В.И. Якуниным и епископом 
Дмитровским Феофилактом достави-
ла в Храм Христа Спасителя из Храма 
воскресения Христова (Гроба Господ-
ня) в Иерусалиме благодатный огонь. 

Под пение стихиры «Воскресение 
Твое, Христе Спасе» был совершен 
крестный ход вокруг Храма Христа 
Спасителя. По традиции за пасхаль-
ной заутреней Патриарх прочитал 
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Христа Спасителя в Москве. Среди 
сослуживших также были представи-
тели Поместных Православных Цер-
квей при Московском Патриаршем 
престоле. На богослужении присут-
ствовали настоятельницы женских 
монастырей, благочинные церковных 
округов и настоятели храмов столи-
цы, клирики Москвы и Московской 
области, члены приходских советов, 
сотрудники синодальных структур, 
представители столичных право-
славных молодежных организаций, 
паломники и прихожане.

По окончании пасхальной вечерни 
от лица Священного Синода, всей пол-
ноты Русской Православной Церкви 
и представителей Поместных Право-
славных Церквей Святейшего Патри-
арха Кирилла поздравил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий. Затем Святейшего Патриарха 
приветствовали представители пра-
вославной молодежи столицы. 

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к участникам 
богослужения с первосвятительским 
словом, в котором поблагодарил 
участников богослужения за поздрав-
ления и совместную молитву. «Мы 
прославляем Христа Воскресшего, 
прославляем Его победу — победу над 
злом, победу над диаволом; победу над 
злом, имевшую место не только в тот 
момент, когда Христос сталкивался 
с непониманием, с клеветой, а в конце 
жизни и с поруганием, биением и, на-
конец, с голгофскими страданиями. 
То была победа над злом в планетар-
ном, космическом и вневременном 
масштабе. И когда мы говорим о том, 
что к этой победе сопричисляется каж-
дый, кто верит в Христа, кто прини-
мает Его слово, кто его проповедует, 
кто пытается жить по этому слову, то 
мы утверждаем великую истину о том, 
что вместе со Христом мы побеждаем 
зло», — сказал Патриарх. Первосвя-
титель подчеркнул, что любой победе 

всегда предшествуют жертва и подвиг, 
которые являются важными состав-
ляющими христианской системы цен-
ностей. «Пасха есть победа и торже-
ство победы, которое сопровождалось 
подвигом и жертвой. И всякое служе-
ние людей, будь то друг другу, науке, 
народу, государству, искусству, если 
сопровождается подвигом и жертвой, 
вписывается в христианскую систему 
ценностей», — отметил Предстоятель 
Русской Церкви.

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл принял традиционные пасхаль-
ные поздравления от архиереев, пред-
ставителей Поместных Православных 
Церквей, клириков и мирян. Участни-
ки богослужения получили первосвя-
тительское благословение и обменя-
лись с Патриархом традиционными 
пасхальными подарками. 

По окончании великой вечерни на 
восточном стилобате Храма Христа 
Спасителя православная молодежь 
Москвы поздравила Святейшего Пат-
риарха Кирилла с праздником Свет-
лого Христова воскресенья. «Счаст-
лив видеть вас. Когда взираю на ваши 
лица, я понимаю, что у всех нас есть 
будущее, потому что есть молодые лю-
ди — целеустремленные, способные 
на подвиг, на серьезную работу над 
самими собой, а значит, и на преоб-
ражение окружающего мира. Все мы 
должны ясно понимать, что только 
это и есть путь жизни», — сказал Пат-
риарх, обратившись к молодежи. По 
окончании акции юноши и девушки 
выпустили в небо 1000 пасхальных 
воздушных шаров, возвещая всему 
городу радостную весть о воскресении 
Господа.

Русской Православной Церкви с эки-
пажем Международной космической 
станции. Святейший Патриарх Ки-
рилл впервые по каналу видеосвязи, 
предоставленному Центром управ-
ления полетами и ВГТРК, поздравил 
космонавтов с праздником Пасхи и 
Днем космонавтики, который также 
отмечался в этот день. Патриарх по-
общался с российскими космонавтами 
Геннадием Падалкой, Михаилом Кор-
ниенко и Антоном Шкаплеровым, так-
же в беседе участвовал командир эки-
пажа Терри Вёртс. «Вы представители 
Земли в космосе, вы действительно 
представляете всё человечество и вы-
полняете очень важную миссию, — 
заявил Патриарх Кирилл. — С вами 
наши молитвы и, я думаю, молитвы 
многих людей, которые будут следить 
за вашим замечательным полетом. Бу-

дем молиться и за тех, кто остается на 
орбите, и за тех, кто готовится к при-
землению», — отметил, в частности, 
Первосвятитель.

В ходе телемоста космонавты рас-
сказали о праздновании воскресения 
Христова на МКС, а также о задачах 
экспедиции МКС-43/44.

В тот же день в Красном зале кафе-
дрального соборного Храма Христа 
Спасителя Москвы состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха Кирилла 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны. 

От лица собравшихся Первосвяти-
теля приветствовал председатель сове-
та Московского дома ветеранов войн 
и Вооруженных сил генерал-лейтенант 
авиации Вячеслав Григорьевич Ми-
хайлов. Ветераны передали Патриарху 
ювелирное пасхальное яйцо с натель-

ным крестиком внутри, который был 
найден при проведении поисковых ра-
бот в мае 2014 года в Вяземском райо-
не (у деревень Шутово и Корнилово) 
поисковиками Историко-культурного 
поискового центра «Обелиск».

Затем состоялась беседа Святейше-
го Патриарха с ветеранами. Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
обратил особое внимание на миссию 
ветеранов в современном мире. «Слу-
жение, которое сегодня несут ветера-
ны, сопоставимо по своему значению 
с тем, что они сделали во время вой-
ны, а может быть, в нынешних усло-
виях это в каком-то смысле еще более 
важное служение. Действительно, под 
влиянием дезинформации, враждеб-
ного по отношению к нашей стране 
истолкования того, что происходило 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, у определенной части молодого 
поколения развивается скептицизм. 
Но мы не можем позволить молодым 
людям разрушить в себе то, что имеет 
жизненно важное значение для их бу-
дущего. Ведь если мы утратим пони-
мание всего того, что произошло во 
время Великой Отечественной войны, 
то мы в значительной мере разоружим 
сами себя, потому что на примерах 
героизма сегодня формируется моло-
дое поколение. Если же этот героизм 
нейтрализовать, то и формирование 
молодых людей будет происходить 
совершенно иначе. Поэтому ни в ко-
ем случае нельзя допустить, чтобы 
у нынешнего поколения было мень-
ше любви к Родине, чем у поколения 
предыдущего», — отметил Патриарх.

В завершение встречи Предстоя-
тель Русской Церкви передал ветера-
нам памятные подарки. 

Вечером того же дня Святейший 
Патриарх Кирилл в сослужении мно-
гочисленных иерархов, наместников 
монастырей и духовенства Москвы 
совершил пасхальную великую вечер-
ню в кафедральном соборном Храме 
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14 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

27 марта, накануне субботы 
5-й седмицы Великого 
поста — праздника Похвалы 
Божией Матери (Субботы 
акафиста), Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
утреню с чтением акафиста 
Пресвятой Богородице 
в Богоявленском кафедраль-
ном соборе. По традиции 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви прибыл 
в Богоявленский собор 
с Серафимо-Дивеевским 
образом Божией Матери 
«Умиление», чтимой иконой 
преподобного Серафима 
Саровского, хранящейся 
в течение года в крестовом 
храме Владимирской иконы 
Божией Матери рабочей 
патриаршей резиденции 
в Чистом переулке. 

* * *
29 марта, в неделю 5-ю 
Великого поста, день памяти 

преподобной Марии Египет-
ской, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин велико-
го освящения возрожденной 
Троицкой церкви бывшего 
Княже-Владимирского 
женского монастыря в посел-
ке Филимонки Новомосков-
ского административного 

округа Москвы и Божествен-
ную литургию святителя 
Василия Великого в новоосвя-
щенном храме.
По окончании Литургии 
Патриарха приветствовал 
настоятель Троицкого храма 
протоиерей Димитрий 
Кувырталов. 

* * *
4 апреля, в канун недели 6-й 
Великого поста (Ваий), 
празднования Входа Господня 
в Иерусалим, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
всенощное бдение в кафе-
дральном соборном Храме 
Христа Спасителя. После 
чтения Евангелия Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви совершил традицион-
ное освящение вербных 
и пальмовых ветвей (Ваий). 
Указом Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла за усердное служе-

ние Церкви Божией ряд 
клириков Москвы к праздни-
ку Святой Пасхи были 
удостоены права ношения 
камилавки. По окончании 
богослужения в алтаре Храма 
Христа Спасителя Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви напутствовал награ-
жденных клириков.

* * *
5 апреля, в неделю 6-ю 
Великого поста, Ваий, празд-
ник Входа Господня в Иеруса-
лим, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию святителя 
Иоанна Златоуста в кафед-
ральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве 
и возглавил хиротонию 
архимандрита Порфирия 
(Преднюка) во епископа 
Лидского и Сморгонского 
(Белорусская Православная 
Церковь) (материалы 
хиротонии будут опубликова-
ны в следующих номерах 
журнала).
На малом входе за усердное 
служение Церкви Божией 
и в связи с 60-летием со дня 
рождения протоиерей Михаил 
Рязанцев, ключарь Храма 
Христа Спасителя, был 
удостоен права совершения 
Божественной литургии 
с отверстыми Царскими 
вратами до «Отче наш». Также 
указом Патриарха за усердное 
служение Церкви Божией 
к празднику Святой Пасхи 
права ношения креста 
с украшениями был удостоен 
ряд клириков Москвы.
По окончании богослужения 
Святейший Патриарх совер-
шил славление празднику 
и обратился к верующим 

с первосвятительским словом. 
Патриарх отметил, что Цер-
ковь не может обслуживать 
политические интересы. 
В противном случае она 
перестает соответствовать 
своему предназначению.
«Вход Господень в Иерусалим 
помогает нам очень многое 
понять, в том числе и то, 
чем должна быть Церковь 
Божия для народа, продолжая 
великое служение Самого 
Господа и Спасителя. Мир 
Божий, который превышает 
всякое человеческое разуме-
ние, да соблюдет ваши сердца 
и помышления во Христе 

Иисусе. Именно на это 
сохранение Божественного 
разума в нашем разуме 
и в наших сердцах должно 
быть направлено служение 
Церкви и каждого человека, 
который искренне, по убежде-
ниям и по вере принимает 
Господа и Спасителя, смирен-
но вошедшего в Иерусалим, 
принявшего крестную смерть 
и воскресшего в третий день 
по Писанию, свидетельствую-
щему о великой силе Божией 
и в человеческой истории, 
и в жизни каждого челове-
ка», — заключил Патриарх 
Кирилл. 

Когда Церковь начинает обслуживать поли-
тические интересы, идеологические моды 
и пристрастия века сего, когда Церковь 
начинает свое учение трансформировать 
в угоду популярной в данный момент челове-
ческой мысли, она сходит с того кроткого 
молодого осла, на котором ехал Спаситель, 
и пытается взобраться на коня победителя, 
на котором римские триумфаторы, возвра-
щаясь после побед, гордо восседали, показы-
вая свою человеческую силу собравшемуся 
народу. 

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла
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в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 
На малом входе патриаршим 
указом за усердное служение 
Церкви Божией ряд клириков 
Москвы к празднику Святой 
Пасхи был удостоен богослу-
жебно-иерархических наград. 
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к пастве с первосвя-
тительским словом.

* * *
Вечером 8 апреля, в канун 
четверга Страстной седмицы, 
Святейший Патриарх Кирилл 
посетил Борисоглебский 
Аносин ставропигиальный 
женский монастырь в Истрин-
ском районе Московской 
области и принял участие 
в вечернем богослужении 
в Троицком соборе обители.
По окончании череды богослу-
жений Святейшего Патриарха 
приветствовала настоятельни-
ца монастыря игумения 
Мария (Солодовникова). 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился 
к собравшимся с первосвяти-
тельским словом. Патриар-
шим указом к празднику 
Святой Пасхи храм Живона-
чальной Троицы Борисоглеб-
ского Аносина ставропигиаль-
ного женского монастыря 
удостоен права совершения 
в нем Божественной литургии 
с отверстыми Царскими 
вратами по «Отче наш».

9 апреля, в Великий четвер-
ток, день воспоминания 
Тайной вечери, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
святителя Василия Великого 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской 
Церкви совершил чин 
умовения ног — по образу 
Христа, умывшего ноги 
Своим ученикам за Тайной 
вечерей (ср.: Ин. 13, 1–17), 
Святейший Патриарх омыл 
в храме ноги 12 сидящим 
священнослужителям в знак 
смирения и служения народу 
Божию.
По завершении чина умове-
ния ног Патриарх обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом о таинстве 

Евхаристии: «Невозможно 
назвать это таинство иначе, 
как таинство благодарения, 
ведь что еще могут сказать 
люди пред лицом жертвы, 
принесенной Спасителем? 
Какие слова соучастия? Какие 
слезы сострадания? Ничто 
не достойно той жертвы, 
и сострадание не может быть 
той же силы, что было у тех, 
кто стоял рядом с голгофским 
крестом. И для того чтобы 
соучастие в жертве Спасителя 
не было лишь эмоциональным 
воспоминанием, но было 
духовной, мистической 
реальностью, Господь и совер-
шает таинство благодарения 
на последней Пасхальной 
вечере и, благословляя хлеб 
и вино, дает их ученикам, 
говоря: Это есть Тело и Кровь 
Моя, которые приносятся 

и изливаются за вас ради 
вашего спасения; сие творите 
в Мое воспоминание (Лк. 22, 
19–20). И всякий раз, когда мы 
причащаемся Тела и Крови 
Спасителя, когда мы соучаст-
вуем в таинстве благодарения, 
в таинстве святой Евхаристии 
и вкушаем Тело и Кровь 
Христову, мы становимся 
соучастниками Его голгоф-
ской жертвы. Всё то, что по-
следовало за этой жертвой: 
спасение мира, возвышение 
человеческой личности, 
освобождение от греха, 
прощение грехов, даруется 
нам через святую Евхаристию. 
В ней мы получаем прощение 
собственных грехов, в ней 
и через нее искупаяются наши 
грехи, она дает нам надежду 
на спасение. Вот почему 
без причащения Тела и Крови 

По окончании богослужения 
Святейший Патриарх Кирилл 
благословил награжденных 
священнослужителей в алтаре 
Храма Христа Спасителя.

* * *
6 апреля, в понедельник 
Страстной седмицы, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
совершил Литургию Прежде-
освященных Даров в храме 
Преподобного Сергия Радо-
нежского Высоко-Петровского 
ставропигиального мужского 
монастыря. Патриаршим 
указом за усердное служение 
Церкви Божией ряд клириков 
храмов Москвы к празднику 
Святой Пасхи был удостоен 
богослужебно-иерархических 
наград. По окончании Литур-
гии Предстоятеля Русской 

Церкви приветствовал 
наместник обители игумен 
Петр (Еремеев). 

* * *
Вечером 6 апреля, в канун 
вторника Страстной седмицы, 
праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил всенощное бдение 
в верхней церкви в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Спасско-
го собора Заиконоспасского 
ставропигиального мужского 
монастыря. По окончании 
богослужения Предстоятеля 
Русской Церкви приветство-
вал наместник монастыря 
архимандрит Петр (Афанась-
ев). Патриаршим указом 
к празднику Святой Пасхи 

главный храм Спаса Неруко-
творного Образа Заиконоспас-
ского ставропигиального 
мужского монастыря города 
Москвы удостоен права 
совершения в нем Божествен-
ной литургии с отверстыми 
Царскими вратами по «Отче 
наш».

* * *
7 апреля, во вторник Страст-
ной седмицы, праздник 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы, день преставле-
ния святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
России, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию святителя 
Иоанна Златоуста в Благове-
щенском соборе Московского 
Кремля.

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил славление у иконы 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы в местном ряду 
иконостаса и обратился 
к собравшимся с первосвяти-
тельским словом на тему 
евангельского чтения Велико-
го вторника. По традиции 
в праздник Благовещения 
Патриарх вместе с учащимися 
православной классической 
гимназии «Радонеж» выпу-
стил в небо голубей с крыльца 
Благовещенского собора.

* * *
8 апреля, в среду Страстной 
седмицы, Святейший Патри-
арх Кирилл совершил послед-
нюю в этом году Литургию 
Преждеосвященных Даров 
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13 апреля, в понедельник 
Светлой седмицы, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля. 
На малом входе патриаршим 
указом за усердное служение 
Церкви Божией ряд клириков 
Москвы к празднику Святой 
Пасхи был удостоен богослу-
жебно-иерархических 
наград.
По окончании Литургии 
Патриарх возглавил пасхаль-
ный крестный ход вокруг 
собора. На Соборной площади 
Кремля со ступеней Успенско-
го собора Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом, в котором 
поздравил всех с праздником 
воскресения Христова. «Мы 
обращаем ко всему миру 
свидетельство о нашей вере, 
той самой вере, которая 
из камней, по слову Божиему, 
соделывает детей Аврааму, 
той вере, которая преобразует 
личность, той вере, которая 
укрепляет разум, чувства, 
волю, той вере, которая 
изменяет жизнь. Пусть же это 

наше свидетельство о воскре-
сении Христовом, свидетель-
ство нашей веры преломляет-
ся в наших делах — в личных, 
общественных, государствен-
ных. Пусть самые высочайшие 
нравственные и духовные 
идеалы, с которыми мир 
встретился через проповедь 
Христа Спасителя, реально 
станут частью нашей жизни. 
И тогда изменится к лучшему 
жизнь каждого, жизнь страны, 
жизнь всего мира», — сказал 
Патриарх.
Предстоятель Русской Церкви 
вручил свидетельства о допол-
нительном образовании 
по программе «Управление 

процессами формирования 
религиозных и нравственных 
ценностных ориентаций 
в пространствах общей 
культуры обучаемых в военно-
учебных заведениях» ряду 
выпускников факультета 
православной культуры 
Академии РВСН им. Петра 
Великого. Затем в Патриар-
ших покоях Кремля управляю-
щий делами Президента РФ 
А.С. Колпаков поздравил 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла с праздником Пасхи.

* * *
13 апреля Святейший Патри-
арх Кирилл посетил площадку 
«Стрелецкая слобода» фести-

Христовой не может жить 
христианин. Без таинства 
святой Евхаристии нет 
Церкви, потому что это 
главное действие, которое 
Церковь совершает, и не мо-
жет быть ничего превышаю-
щего это действие, ибо через 
него силой благодати Божией 
мы действительно приобща-
емся Тела и Крови распятого 
Спасителя, становимся 
соучастниками Его жизни, Его 
страданий, Его смерти, Его 
воскресения, Его восшествия 
на небеса и страшного 
и славного Второго прише-
ствия».

* * *
Вечером 9 апреля, в канун 
пятницы Страстной седмицы, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил утреню Великой 
пятницы с чтением 12-ти 
Евангелий святых страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя. 

* * *
10 апреля, в Великую пятни-
цу — день, посвященный 
воспоминанию спасительных 
страстей Господа нашего 
Иисуса Христа, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
вечерню с выносом плащани-
цы Спасителя в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя. Затем Предстоя-
тель Русской Православной 

Церкви совершил малое 
повечерие, на котором был 
прочитан канон «О распятии 
Господа и на плач Пресвятой 
Богородицы».

* * *
Вечером 10 апреля, в канун 
Великой субботы, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
утреню с чином погребения 
Господа нашего Иисуса Христа 
в Храме Христа Спасителя. 

* * *
11 апреля, в Великую субботу, 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил вечерню с чтением 
15-ти паремий и Божествен-
ную литургию святителя 

Василия Великого в кафе-
дральном соборном Храме 
Христа Спасителя. 
По заамвонной молитве 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил 
освящение хлеба и вина, 
а затем вознес молитву о мире 
на Святой земле, которая 
ежегодно совершается 
в Великую субботу во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви.
После Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
традиционный объезд ряда 
столичных храмов: храм 
Живоначальной Троицы 
в Серебряниках, храм Святого 

апостола Иакова Заведеева 
в Казенной слободе, церковь 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в Барашах, храм 
Воскресения словущего 
в Барашах, храм Святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского в Кожухове, 
храм Архистратига Божия 
Михаила в Царицыне и храм 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Орехове-Борисове 
Южном. Посещая храмы, 
Патриарх освящал крашеные 
яйца, куличи и пасхи, общал-
ся с настоятелями, духовен-
ством и прихожанами, 
знакомился с приходской 
жизнью.

8 апреля в патриаршей 
резиденции состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Польши 
в России Катажиной 
Пелчинской-Наленч.

* * *
9 апреля в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с премьер-министром 
Греческой Республики 
Алексисом Ципрасом.

* * *
13 апреля в Патриарших 
покоях Московского 
Кремля состоялась встреча 
Святейшего Патриарха 
Кирилла с Президентом 
Государства Палестина 
Махмудом Аббасом.

* * *
15 апреля в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с губернатором Костром-
ской области Сергеем 
Константиновичем 
Ситниковым и епископом 
Костромским и Галичским 
Ферапонтом.

* * *
15 апреля состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха 
Кирилла с министром 
национальной обороны 
Греческой Республики, 
лидером партии «Незави-
симые греки» Паносом 
Камменосом.

* * *
20 апреля состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Германии 
в России бароном Рюдиге-
ром фон Фричем-Зеерхау-
зеном. 

ВСТРЕЧИ
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и праздником иконы «Живо-
носный Источник».
Патриаршими указами 
Троицкий и Успенский соборы 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры удостоены права 
совершения в них Божествен-
ной литургии с отверстыми 
Царскими вратами по «Отче 
наш», а Покровский храм 
при Московской духовной 
академии — права соверше-
ния в нем Божественной 
литургии с отверстыми 
Царскими вратами по «Отче 
наш» при служении препода-
вателей в священном сане.
Ряд насельников лавры был 
награжден памятными 
крестами и иконами.
Затем на площади у надкла-
дезной часовни Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
водосвятный молебен, после 
которого состоялся пасхаль-
ный крестный ход вокруг 
Успенского собора.

* * *
17 апреля в Большом актовом 
зале Московской духовной 
академии Святейший Патри-
арх Кирилл, почетный 
председатель попечительского 
совета Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры и Москов-
ской духовной академии, 
возглавил торжественное 
заседание, посвященное 
десятилетию совета. Пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился 
к участникам собрания 

со словом о жизни Троицкой 
обители, а также деятельности 
и задачах совета. Святейший 
Патриарх благословил 
на труды новых членов 
попечительского совета, 
а по окончании заседания 
совершил заупокойную литию 
в крипте Успенского собора 
у гробницы приснопамятного 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия I, скончавшегося 
45 лет назад, 17 апреля 
1970 года.

* * *
19 апреля, в день Антипасхи, 
неделю вторую по Пасхе, 
апостола Фомы, Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
московский храмовый 
комплекс в честь Преподобно-
го Сергия Радонежского 
на Рязанском проспекте 
в Москве и совершил Боже-
ственную литургию в боль-
шом храме Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.
На малом входе за труды по со-

зданию храмового комплекса 
в честь Преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, 
и за организацию образцовой 
приходской жизни Святейший 
Патриарх Кирилл удостоил 
настоятеля храма Преподоб-
ного Сергия Радонежского 
на Рязанке протоиерея 
Виктора Сандара права 
ношения креста с украшения-
ми.
По окончании богослужения 
протоиерей Виктор Сандар 
приветствовал Святейшего 
Патриарха. Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом на тему 
евангельского чтения об уве-
рении апостола Фомы. 
«Блаженны не видевшие, 
но уверовавшие», — сказал 
Господь, явившись Фоме. Это 
означает, что вера создает 
убеждение в существовании 
мира, который лежит вне 
возможности познания 

нашими органами чувств. 
Этот мир не может быть 
познан зрением, слухом, 
обонянием, вкусом, осязани-
ем. Ведь всё, что мы познаем, 
входит в конце концов в наш 
мозг, в наше сознание через 
эти органы чувств; и даже 
если мир познается абстракт-
ным мышлением, то в конце 
концов результаты этого 
познания так или иначе 
связаны с нашим телом, 
с нашими органами чувств. 
А вот вера познает мир 
независимо от органов 
чувств», — отметил Патриарх.
«Вера жизненно необходима 
для человека. Религиозная 
сфера не просто одна из сфер 
человеческой деятельности, 
как иногда говорят: одни 
занимаются производством, 
другие — наукой, третьи — 
искусством, а вот эти в веру 
подались. Нет! Вера — это 
область человеческой жизни, 
которая имеет глобальное 
измерение, и только входя 
в эту сферу, человек способен 
возвышать свою душу, 
устремляться к небу и преоб-
разовывать окружающий его 
мир», — добавил Первосвяти-
тель.
Затем Святейший Патриарх 
Кирилл посетил воскресную 
школу храмового комплекса 
на Рязанке, побеседовал 
с учащимися, благословил 
детей и раздал им пасхальные 
подарки.

валя «Пасхальный дар» 
на улице Кузнецкий Мост 
в Москве. Вместе с мэром 
Москвы С. С. Собяниным 
Патриарх осмотрел «Аптекар-
скую лавку», кожевенную 
мастерскую, детский городок 
и площадку русских народных 
игр, ознакомился с работой 
мастер-классов по флористике 
и по скорняжному мастерству 
для детей. Святейший Патри-
арх Кирилл и С. С. Собянин 
обратились со сцены к участ-
никам и гостям фестиваля. 
Затем Предстоятель Русской 
Церкви и московский градо-
начальник посетили место 
строительства деревянной 
часовни, которая возводится 
стараниями добровольцев 
при использовании старин-
ных инструментов.

* * *
15 апреля, в среду Светлой сед-
мицы, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин освяще-
ния закладного камня 
в основание храма Святого 
праведного воина Феодора 
Ушакова в столичном районе 
Южное Бутовo. Храм заложен 
в память о сотрудниках 
органов государственной 
безопасности, погибших 
при выполнении служебного 
долга. В связи с этим на бого-
служении присутствовал 
директор ФСБ России генерал 
армии А.В. Бортников.
По окончании чина освяще-
ния Патриарх обратился 

к собравшимся с первосвяти-
тельским словом. Приведя 
в пример Федора Ушакова, 
адмирала, предводителя 
победоносных военных 
кампаний, и святого, Пред-
стоятель Русской Церкви 
подчеркнул, что святость 
совместима почти с любой 

человеческой деятельностью. 
«Есть только одно условие, — 
заметил Патриарх, — если 
даже эта деятельность весьма 
сложная и протекает на стыке 
святости и греха, сам участник 
этой деятельности не должен 
впадать в грех; а если впадает, 
то он должен приносить 

покаяние Господу и своей 
верой искуплять свои соб-
ственные грехи». 

* * *
17 апреля, в пятницу Светлой 
седмицы, праздник иконы 
Божией Матери «Живоносный 
Источник», Святейший 
Патриарх Кирилл посетил Свя-
то-Троицкую Сергиеву лавру, 
где проходят мероприятия, 
посвященные десятилетию 
попечительского совета 
Троице-Сергиевой лавры 
и Московской духовной 
академии. В Троицком соборе 
Патриарх поклонился чест-
ным мощам Преподобного 
Сергия Радонежского, после 
чего в Успенском соборе 
совершил Божественную 
литургию. На малом входе 
патриаршим указом за усерд-
ное служение Церкви Божией 
к празднику светлого Христо-
ва воскресенья ряд насельни-
ков и клириков Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры и других 
ставропигиальных монасты-
рей был удостоен богослужеб-
но-иерархических наград. 
Диакон Дионисий Мухин, 
клирик Покровского храма 
Московской духовной акаде-
мии, был рукоположен в сан 
священника.
По окончании Литургии 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим 
с первосвятительским словом, 
в котором поздравил всех 
с пятницей Светлой седмицы 


