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Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемые Сер‑
гей Викторович1, Сергей Владимирович2! Высокие представители госу‑
дарственной власти, представители дипломатического корпуса, нашей
общественности! Братья и сестры! Дамы и господа!
Всех вас сердечно благодарю за то, что, несмотря на занятость, вы
нашли возможность в этот день прийти сюда, чтобы разделить со мной
эти минуты. Годовщина интронизации — э то всегда некий рубеж. Поне‑
воле задумываешься о пройденном пути, о том, что сделано и не сдела‑
но, что достигнуто, а к чему еще и прикоснуться не успел, и понимаешь,
что очень тяжело угнаться за таким невероятно динамичным изменени‑
ем исторической ситуации. Каждый день приносит что-то новое.
Церковь по природе своей консервативна, она призвана хранить
определенные традиции, а это налагает отпечаток и на служителей
Церкви. Излишняя поспешность — это не черта русского духовен‑
ства. Но сегодня внешний фон оказывает такое сильное давление, что
и Церковь вынуждена менять свой стиль мышления и, самое главное,
свое отношение к окружающей реальности. Это не значит, что Церковь
встает на какие-то реформистские позиции, но это означает, что она
очень серьезно оценивает происходящее и вырабатывает свою пози‑
цию по наиболее значимым проблемам современности. Происходит это
во многом благодаря тому диалогу, тому сотрудничеству и взаимодей‑
ствию, которые существуют между Церковью и широкой обществен‑
ностью. Поэтому если и происходят добрые перемены в жизни Церкви,
то при нашем общем участии.
1
2

Лавров С. В., министр иностранных дел РФ.
Железняк С. В., в то время зам. председателя Госдумы ФС РФ.
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Но самое главное влияние, в том числе и на церковное руководство,
оказывает наш народ. И когда, стоя в храме, обращаясь к людям, видишь
новые лица, то понимаешь, что Церковь становится местом, куда при‑
ходят люди разного возраста, воспитания, разной культуры, разных
национальностей. Эта реальность сегодня и формирует образ мышле‑
ния церковного руководства и всех тех, кто призван служить Церкви.
Поэтому, с благодарностью воспринимая добрые слова, кото‑
рые были сказаны в мой адрес, я хотел бы выразить встречную бла‑
годарность прежде всего тем, кто выступил1, потому что именно
с этими людьми приходится взаимодействовать и сотрудничать чуть ли
не в каждодневном режиме. Дай Бог, чтобы взаимодействие Церкви,
общества и государства совершенствовалось, чтобы результатом это‑
го взаимодействия и диалога было формирование новых идей, новых
взглядов на жизнь и на существующие проблемы. Но самое главное, что‑
бы эта новизна сопровождалась сохранением в нашей жизни тех вели‑
ких ценностей, которые пришли к нам из прошлого и которые являются
ценностями не потому, что им много лет, а потому что они вечны и неиз‑
менны.

СЛОВО ПО СОВЕРШЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕНЬ ШЕСТОЙ ГОДОВЩИНЫ ИНТРОНИЗАЦИИ
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ
1.02.2015

Ваше Блаженство1! Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен‑
ства2! Дорогие отцы, братья и сестры! Уважаемый Александр Дми‑
триевич3! Уважаемый Владимир Ростиславович4, министр культуры
Российской Федерации! Матушки игумении! Наши постоянные при‑
хожане, молодежь, добровольцы, все, кто сегодня ради этого события
пришел в храм!
Всех вас сердечно благодарю за молитву в годовщину моего пат‑
риаршего служения. День этот совпал с Неделей о мытаре и фарисее,
с началом чтения Постной Триоди. Мы вступаем в период подготов‑
ки к Великому посту, и совершенно не случайно первые шаги на пути
к посту связаны с желанием каждого человека (и это закономерно)
подумать о своей внутренней жизни. Евангельское чтение о мытаре
и фарисее (Лк. 18, 10–14) помогает нам понять, в каком направлении
мы должны развивать эти мысли о себе.
Благочестивый фарисей и грешный мытарь… Один молится и бла‑
годарит Бога за то, что он не такой, как другие, а другой, действительно
грешный человек, просто просит у Бога прощения, он взывает к Его мило‑
сти. И евангелист говорит, что этот грешный человек, мытарь, вышел
из храма более оправданным, чем благочестивый фарисей. Не сказано,
что фарисей был осужден; сказано, что мытарь был более оправдан.

1
Святейшего владыку, в частности, приветствовали: Матвиенко В. И., председатель
Совета Федерации ФС РФ; Мединский В. Р., министр культуры РФ; Чайка Ю. Я., Гене‑
ральный прокурор РФ; Чуров В. Е., в то время председатель ЦИК РФ; Жуков А. Д., пер‑
вый зам. председателя Госдумы ФС РФ; Приходько С. Э., в то время руководитель Аппа‑
рата Правительства РФ; Щеголев И. О., в то время помощник Президента России; Леви‑
тин И. Е., помощник Президента России; Якунин В. И., в то время президент ОАО «Рос‑
сийские железные дороги»; Фортов В. Е., в то время президент РАН; Пахмутова А. Н.,
народная артистка СССР; Кобзон И. Д. (1937–2018), народный артист СССР; Глазу‑
нов И. С. (1930–2017), народный художник СССР; Михалков Н. С., народный артист
РСФСР; Ганичев В. Н. (1933–2018), председатель Союза писателей России; Бурля‑
ев Н. П., народный артист России; Емельяненко Ф. В., заслуженный мастер спорта и др.

Митр. Киевский и всея Украины Онуфрий.
Митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Кишиневский и всея Мол‑
довы Владимир, Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Санкт-Петербургский и Ла‑
дожский Варсонофий, Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси,
Волоколамский Иларион, Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, Риж‑
ский и всея Латвии Александр; иерархи, прибывшие на Архиерейское Совещание Рус‑
ской Православной Церкви.
Его Святейшеству сослужили также представители Поместных Православных
Церквей при Патриархе Московском и всея Руси: митр. Киринский Афанасий (Алек‑
сандрийская Православная Церковь); митр. Филиппопольский Нифон (Антиохийская
Православная Церковь); еп. Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь).
3
Беглов А. Д., в то время полномочный представитель Президента РФ в Централь‑
ном ФО.
4
Мединский В. Р.
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У святого Ефрема Сирина есть слова, которые меня в свое время так
поразили, что навсегда остались в моей памяти… Он говорит о том, что
смиряющийся грешник не нуждается в добрых делах. Это поразитель‑
ное заявление. А вот благочестивый, но гордый человек, — п
 родолжает
святой Ефрем, — разрушает все плоды своей добродетели.
Конечно, эти слова не стоит понимать так, что если ты грешен
и смиряешься, то вообще не должен больше ничего делать. Но эти
слова свидетельствуют о смирении и сокрушении о грехах своих как
о высочайших добродетелях человека, превышающих совершение доб‑
рых дел. Мы знаем, что добрые дела иногда совершаются из гордости,
из желания, чтобы как можно больше стало известно об этих добрых
делах. Такой человек, будучи гордым и используя добродетель, чтобы
поддерживать свое греховное состояние, разрушает ее. А смиривший‑
ся грешник, исповедующий свои грехи пред Богом, даже не нуждается
в совершении добрых дел.
Что же произошло в сознании мытаря? Он просто подавил в себе
всякую самоуверенность, всякое желание самооправдания, он посмо‑
трел внутрь себя критическим взглядом и понял, что ему ни о чем
не нужно просить Бога — ни о помощи в работе или в семейных делах,
ни о том, чтобы поправить, может быть, свое материальное положение
или получить повышение по службе. Ничего из этого не пришло мыта‑
рю в голову, он сказал самое главное: Будь, Господи, милостив ко мне
грешнику! (Лк. 18, 13) И этими словами сказано все!
Когда мы говорим о церковном служении, особенно о том, на уровне
которого принимаются решения, касающиеся человеческих судеб, касаю‑
щиеся очень многих людей, то следует отметить, что способность людей,
принимающих такие решения, к самокритичному взгляду на себя особен‑
но важна, потому что самоуверенность так же опасна, как и неуверенность.
Гордый человек всегда самоуверен, в самоуверенности и проявляется его
гордыня. А слабый человек, даже, может быть, и гордый, всегда неуверен,
он боится ошибиться, чтобы обстоятельства и последствия его ошибки
не нанесли урона его гордыне. Смирение людей, принимающих реше‑
ния, касающиеся других, есть непременное условие достойного служения.
И это в первую очередь относится к Патриарху. И потому вслед за мыта‑
рем взываю ко Господу: Боже, милостив буди мне грешному!
Патриарший труд, патриаршее служение отмечено огромной
ответственностью, всю глубину которой начинаешь прозревать, толь‑

ко соприкоснувшись с проблемами, которые должен решать именно
Патриарх, и никто другой. Благодарение Богу, что патриаршая ответ‑
ственность в Православной Церкви не является ответственностью толь‑
ко одного человека. Мы живем в соборной Церкви, поэтому соборный
разум всего епископата, духовенства, народа призван поддерживать
Патриарха в осуществлении его служения. Знаю уже на своем опыте,
что многие из присутствующих здесь владык, представителей духовен‑
ства и мирян очень многое делали и делают, чтобы Патриарх Москов‑
ский оставался способным нести свое служение.
Моя сердечная благодарность всем вам — и
 моим ближайшим
соратникам, Cвященному Синоду, и тем, кто возглавляет синодальные
учреждения, тем, кто составляет Высший Церковный Совет, кто право
правит слово Христовой истины (2 Тим. 2, 15), возглавляя митрополии
и епархии нашей Церкви, настоятелям и настоятельницам монастырей,
благочинным, настоятелям приходов, целой армии наших мирян, доб‑
ровольцев и тем, кто профессионально работает в Церкви в области
миссионерства, образования, социальной деятельности, кто помога‑
ет молодежи обретать путь к Богу. Всех вас благодарю за ваши собор‑
ные труды во славу Божию. И если что-то за последние шесть лет нам
удалось сделать, то не из гордыни мы все это делали и не из желания
обрести большее влияние на мир, — м
 ы делали это, вдохновляемые есте‑
ственным пониманием того, что Бог передает Свою спасающую благо‑
дать людям только в ответ на их труды.
У каждого эти труды свои. У Священноначалия это особый труд:
делать так, чтобы не было средостений между человеком и Божествен‑
ной благодатью, чтобы никто никогда на Страшном суде не сказал:
Господи, я не увидел Тебя, я не понял Тебя, потому что я не был научен,
потому что я не видел добрых примеров и потому что священник, кото‑
рый был моим духовным отцом, не помог мне.
Мы должны делать все для того, чтобы люди усваивали евангель‑
ские истины и их сердца открывались навстречу благодати Божией.
Всех вас сердечно благодарю за соработничество, за молит‑
вы, за поддержку и прошу впредь не оставлять меня в своих святых
молитвах.
Радуюсь тому, что в этот день после двухгодичной реставра‑
ции в Москву принесена чудотворная Смоленская икона, перед кото‑
рой М. И. Кутузов и все наше войско молились на Бородинском поле,
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которая покинула Смоленск, как вы только что слышали1, и на заряд‑
ном ящике путешествовала в течение всей военной кампании 1812
и 1813 годов, а потом была возвращена в Смоленск и стала чудотвор‑
ной святыней.
Господь привел меня в город Смоленск, где я служил двадцать
пять лет. Не год, не два, не пять, а двадцать пять лет прошло там,
у этой святыни. И когда было очень трудно, единственным утешени‑
ем для меня была молитва перед этим чудотворным образом. И я рад
видеть Смоленский образ Одигитрии Царицы Небесной в главном
храме Церкви нашей в день, когда народ Божий молится о своем
Патриархе.
Хотел бы поблагодарить Министерство культуры, всех реставрато‑
ров, замечательных специалистов, которые проделали колоссальную
работу, которые восстановили первоначальные краски и лик, исполь‑
зуя самую совершенную технику и технологии.
Хочу также поблагодарить Вас, Александр Дмитриевич2, за те доб‑
рые слова, которые Вы произнесли, и за переданные поздравления
от главы государства. В ответ хочу сказать, что сейчас действительно
развивается реальный диалог между Церковью, государством и обще‑
ством. Может быть, это развитие ожесточает сердца тех людей, которые
считают, что Церковь должна жить в своем гетто. Недавно я прочитал
высказывание одного такого человека: мол, их всех надо загнать за цер‑
ковные ворота, да так загнать, чтобы они никогда больше не предпри‑
нимали попыток выйти за эти ворота. Но ведь Церковь не может так
существовать, Церковь не может быть в гетто, потому что Сам Господь
сказал: Идите, научите все народы (Мф. 28, 19). И этот призыв Спасите‑
ля, эта заповедь реализуется в каждой конкретной исторической ситуа‑
ции по-своему, а сегодня — в том числе и через плодотворный диалог,
о котором я только что сказал. В этом диалоге нет доминирующей сто‑
роны. Глубочайшей ошибкой было бы считать, что либо государство
1
К Предстоятелю Русской Церкви и к собравшимся обратился министр культуры
РФ В. Р. Мединский, рассказавший о реставрации Смоленской иконы Божией Матери.
Он сообщил, что проведенные в ходе реставрации исследования доказали, что икона
была создана на рубеже XVI–XVII веков. «С величайшей достоверностью она является
именно той иконой, которая была дарована Смоленску в 1602 году и прошла через всю
историю нашей страны», — отметил министр культуры.
2
Беглов А. Д., в то время полномочный представитель Президента РФ в Централь‑
ном ФО.

подчиняет себе Церковь, либо (что еще более нелепо!) Церковь настоль‑
ко проникает в государство, что оно теряет свой светский характер. Все
это — н
 аветы тех людей, которые не согласны со словами Спасителя:
Идите и научите все народы.
Если сегодня по-доброму развиваются отношения между Церко‑
вью и государством, и не только в России, но и на всем каноническом
пространстве Московского Патриархата, то происходит это не потому,
что Церковь обретает какие-то рычаги воздействия на власть и на госу‑
дарство, а потому, что среди людей государственных, общественно
значимых на порядок увеличилось количество людей православных
и церковных. Вот и ответ на вопрос о том, сращивается Церковь с госу‑
дарством или нет. Конечно же не сращивается: невозможно срастить
абсолютно разноприродные явления. Но если в государстве становит‑
ся все больше и больше верующих людей, то это означает, что и слово
Церкви усваивается сердцами верующих, и христианское начало про‑
никает в жизнь общества.
Будем стараться идти по этому пути со смирением, действитель‑
но не желая никакой власти, неся в необходимых случаях и поноше‑
ния, неся по-христиански, без злобы, со спокойствием и уверенностью
в правоте того дела, которое мы совершаем. Господь да поможет всем
нам и укрепит!
Особая благодарность Вам, Ваше Блаженство. Вы возглавляете
Украинскую Церковь, самоуправляемую часть нашей великой много‑
национальной Церкви, в очень тяжелое время. Но мы видим, как, оста‑
ваясь твердым в своих церковных канонических убеждениях, оставаясь
человеком молитвы и веры, Вы без всякой суеты и без всякой полемики
спокойно делаете то великое пастырское дело, которое и должны делать
сегодня, примиряя свой народ, укрепляя веру православную в сердцах
тех, кто эту веру под натиском внешних обстоятельств может потерять.
Мы всегда с Вами в молитвах и в сердечном добром отношении к Вам
и ко всему епископату Украинской Церкви, значительная часть кото‑
рого сегодня здесь.
Пусть благословение Божие пребывает со всеми нами, с Церковью
нашей, со странами, на которые простирается духовная забота Русской
Православной Церкви! Господь да укрепляет каждого из нас на том
пути, на котором благочестивый мытарь обрел спасение и оправдание
от Самого Господа Иисуса Христа!
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Митр. Киевский и всея Украины Онуфрий.
Митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Кишиневский и всея Мол‑
довы Владимир, Астанайский и Казахстанский Александр, Ташкентский и Узбекистан‑
ский Викентий, Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Минский и Заславский
Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси, Волоколамский Иларион, Восточно-Амери‑
канский и Нью-Йоркский Иларион, первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. Митр.
Варненский и Великопреславский Иоанн; еп. Знепольский Арсений, викарий Пловдив‑
ской митрополии (Болгарская Православная Церковь); иерархи, прибывшие на Архие‑
рейский Собор Русской Православной Церкви.
Его Святейшеству сослужили также представители Поместных Православных
Церквей при Патриархе Московском и всея Руси: митр. Киринский Афанасий (Алек‑
сандрийская Православная Церковь); еп. Моравичский Антоний (Сербская Православ‑
ная Церковь). В алтаре Храма Христа Спасителя молился митр. Филиппопольский Ни‑
фон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока.

В этих словах содержится все, что нужно каждому человеку, тем
более архиерею и тем паче Патриарху! Что такое Египет для Моисея, для
еврейского народа? Это страна, где они жили, не имея свободы, но зато
в сытости, так что, даже уйдя в пустыню, они вспоминали котлы с мясом.
А Моисей, воспитанник фараона и его супруги?.. Он мог бы быть вторым
или третьим во всей той огромной языческой египетской империи. Чего
ему не хватало? Все было! Но он отказывается от всего, потому что все
это второстепенно и даже третьестепенно. Не для этого человек живет!
Моисей понял это, и подвиг его был велик.
Но то было не просто проявлением мужества, связанным с отказом
от земного богатства и процветания. Моисей не убоялся гнева царского, а фараону было на что гневаться. Воспитанник фараона и его жены
не просто выступает против фараона — о
 н народ свой выводит из Египта.
А ведь народ, как сейчас говорят, умножал общенациональный продукт,
и его уход вел к утрате части могущества Египта. Каким же мужеством
нужно было обладать, чтобы не просто разорвать узы, связывавшие
с теплым, обеспеченным, почетным местом в жизни, но и отказаться
от поддержки своего царя, учителя, воспитателя во имя высшей цели —
спасения народа!
Все это помогает нам понять и подвиг Церкви, и подвиг каждо‑
го архиерея, тем более Патриарха. Ничто не должно затмевать для нас
самого главного: мы должны возглавить движение своего народа, этот
великий метаисторический исход навстречу Богу и Его Божественно‑
му Царству. И не только притяжение земных богатств, но и никакой
страх перед сильными мира сего не могут и не должны изменить наше‑
го призвания! Потому что мы призваны, как и Моисей, быть твердыми
и как бы видеть Невидимого как видимого. Кто-то спросит: как же вы
Бога невидимого видите? Мы отвечаем: разве сегодняшняя Божествен‑
ная Евхаристия, как и всякая Божественная служба в храме, особенно
святая Литургия, не открывает нам зрение, чтобы увидеть Невидимого?
А если бы этого не происходило, тогда откуда черпать силы всем нам,
людям слабым, грешным, подверженным разного рода внешним воз‑
действиям? Откуда эта великая сила Церкви сохранять свое единство
вопреки сильнейшему давлению извне? Откуда эта сила Церкви, способ‑
ная сопротивляться гонениям, разделениям и противостоять различным
идеям и предложениям, которые несли и сегодня несут огромную опас‑
ность для единства Церкви и для дела спасения? Мы черпаем эту силу
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Ваше Блаженство1! Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен‑
ства2! Уважаемый Александр Дмитриевич Беглов, представитель Пре‑
зидента в Центральном федеральном округе! Дорогие отцы, матушки
игумении! Братья и сестры!
Сердечно благодарю всех вас за молитвы как в сегодняшний, весьма
значительный для меня день, так и каждодневно. Чувствую ваши молит‑
вы, вашу поддержку, опираюсь на полное единомыслие нашего еписко‑
пата, духовенства и на абсолютное большинство верующего народа. Эта
поддержка выражается не в каких-то цифрах, а в той духовной силе,
которая реально помогает Патриарху нести его служение.
Сегодня в соответствии с Уставом мы читали отрывок из Послания
апостола Павла к Евреям (Евр. 11, 17–23, 27–31), одна фраза из которо‑
го меня особенно поразила. Многие из нас читали это послание и этот
отрывок не единожды, но в том-то и сила Слова Божия, что одна фраза,
одно предложение вдруг начинает блистать такими гранями, отражать
такой силы духовный Божественный свет, что оторваться невозможно.
Вот и сегодня апостол, говоря о ветхозаветных отцах, об Аврааме, Иса‑
аке и Иакове, о примере их веры, переходит к Моисею и говорит: Верою
оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо… как бы видя Невидимого, был тверд.
1

2
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не из своего разума, не из своего образования, не из своего воспитания,
не из своего положения, а только из духовного видения Бога в величай‑
шем таинстве Святой Евхаристии.
Знаю, как эта вера подчас не осознаётся даже нами, ведь и мы, архи‑
ереи Божии и духовенство, тоже вовлечены в суету мира сего. И даже
когда мы исполняем наш архипастырский долг, как много нам при‑
ходится делать того, что вроде не имеет прямого отношения к этому
видению Бога, к достижению величайших в жизни целей! Но ведь дости‑
гаем цели! Может быть, многого и не удается сделать, но словно вопре‑
ки логике всего исторического процесса мы как Церковь Божия идем
навстречу Ему и говорим: Ей, гряди, Господи Иисусе (Откр. 22, 20), пото‑
му что наше движение направлено не к каким-то конкретным истори‑
ческим целям, но наше движение — навстречу Христу Воскресшему,
Который явится в конце веков и Который каждому явится по его зем‑
ной кончине. Удивительно, но то, чем занимаются Патриарх, архиереи,
духовенство, весь народ Божий, — э то реальность, которая присутствует
и здесь, в истории, и переходит в метаисторию, в жизнь будущего века.
Я благодарю Господа за эти семь лет. Когда мне сегодня кто-то ска‑
зал: как быстро пролетело время! — я
 подумал, что быстро оно не про‑
летело. Это было непростое время, но мы не ждем простых времен
и в будущем. Эти семь лет научили меня такому, что я, может быть,
в полной мере и не осознавал до восшествия на Патриарший престол.
Нет таких проблем и нет таких трудностей, которые Бог не помог бы
человеку преодолеть, если сам человек жаждет этой Божией помо‑
щи. Для меня это были годы решения множества задач, которые стоя‑
ли перед нашей Церковью и к решению которых Патриарха призывал
и Поместный Собор, и последовавшие затем Архиерейские Соборы.
И я вижу, как милостью Божией мало-помалу, шаг за шагом мы все эти
задачи решаем совместно, всей Церковью. И дай Бог, чтобы так было
и дальше!
Я сегодня особенно молился о единстве нашей Церкви, о Блажен‑
нейшем владыке митрополите Онуфрии, о епископате Украинской
Церкви, которая в тяжелейших исторических условиях сохраняет вер‑
ность Православию, храня единство Русской Православной Церк‑
ви, Церкви-Матери того народа, который вышел из Киевской купели
Крещения и который сегодня распространился уже на многие стра‑
ны. Мы и дальше будем молиться за каждой Литургией, чтобы Господь

прекратил междоусобную брань на Украине, сохранил в единстве укра‑
инский народ и особенно сохранил в единстве Церковь нашу, потому что
это единство гарантирует от поглощения наших народов, в том числе
украинского, иными силами, от порабощения иным идеям и идеологиям.
Думаю, что украинский епископат, как и весь епископат нашей Церк‑
ви, сегодня это ясно понимает. Единство нужно не кому-то из архиереев
или какой-то группе иерархов. Единство нужно каждому — а рхиерею,
священнику, мирянину, — потому что тем самым мы духовно поддер‑
живаем друг друга, сохраняя возможность осуществлять пророческое
служение, неся правду Божию нашему народу.
Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить Ваше Блаженство,
постоянных и временных членов Священного Синода, весь наш еписко‑
пат, все духовенство, игуменов и игумений монастырей, наших мирян
и особенно нашу молодежь, которая сегодня становится все более актив‑
ной и принимает на себя все большую ответственность за судьбу Церкви.
Хотел бы поблагодарить и тех представителей власти, с которыми мы
находимся в постоянном диалоге, которые понимают важность духов‑
ного развития народа, укрепления нравственных начал личной, семей‑
ной, общественной жизни. И дай Бог, чтобы совместными усилиями
мы добивались того, чтобы человек становился лучше, чтобы просвет‑
лялось его сердце, чтобы укреплялась его добрая воля, чтобы чище ста‑
новились его чувства. Да хранит Господь Церковь Русскую и все народы,
окормляемые ее пастырским водительством!

12

13

СЛОВО ПО СОВЕРШЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ПРАЗДНИК ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ И ДЕНЬ
СОРОКАЛЕТИЯ СО ДНЯ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ
20.03.2016

Ваше Высокопреосвященство владыка митрополит Ювеналий1!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства2! Уважаемый Алек‑
Митр. Крутицкий и Коломенский.
Митрополиты Волоколамский Иларион, Валентин (Мищук), Истринский Ар‑
сений; архиепп. Верейский (ныне митр. Таллинский и всея Эстонии) Евгений, Серги‑
ево-Посадский Феогност; епп. Гурий (Шалимов), Видновский Тихон, Серпуховской
1

2
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сандр Дмитриевич1! Высокие представители власти! Дорогие отцы,
братья, матушки игумении, сестры!
Всех вас сердечно благодарю за то, что вместе со мной вы помоли‑
лись сегодня в главном храме нашей Церкви и вознесли ко Господу воз‑
дыхание в том числе и о том, чтобы милость Божия не покидала меня
на путях патриаршего служения.
Когда в далеком 1969 году меня рукополагали в священный сан,
в тот день был праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Ожи‑
дая диаконской хиротонии, я внимательно слушал слова молитв. Когда
был провозглашен прокимен Благовещения: «Благовестите день от дне
спасение Бога нашего», я подумал о том, что это не случайное совпаде‑
ние и эти слова должны стать девизом моей жизни.
Когда Господь призвал меня к епископскому служению, то в силу
совпадения ряда обстоятельств моя хиротония была совершена в празд‑
ник Торжества Православия. В этот день Церковь вспоминает события,
произошедшие в 843 году, когда усилиями Патриарха Константинополь‑
ского Мефодия и благочестивой императрицы Феодоры Православие
было окончательно утверждено после долгих лет борьбы с иконобор‑
ческой ересью. Но праздник был установлен не только потому, что Цер‑
ковь нашла в себе силы победить иконоборчество, но и в знак того, что
больше никаких ересей уже быть не должно. В течение почти восьмисот
лет Церковь терзали ереси, и казалось, что VII Вселенский Собор нако‑
нец поставил точку. Однако споры о почитании икон, иконоборческие
гонения и политические интриги продолжались еще полвека. Только
в 843 году иконоборчество было окончательно побеждено, и православ‑
ные в Константинополе молились о том, чтобы вместе с ересью иконо‑
борчества ушли и все другие ереси.
Роман, Солнечногорский Сергий (ныне архиеп.), Иероним (Чернышов), Орехово-Зуев‑
ский Пантелеимон, Воскресенский Савва (ныне митр. Тверской и Кашинский), Балаши‑
хинский Николай, Зарайский Константин, Егорьевский Тихон (ныне митр. Псковский
и Порховский), Богородский Антоний (ныне архиеп. Венский и Будапештский), Брон‑
ницкий Парамон.
Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили также представители По‑
местных Православных Церквей при Патриархе Московском и всея Руси: митр. Кирин‑
ский Афанасий (Александрийская Православная Церковь); митр. Филиппопольский
Нифон (Антиохийская Православная Церковь); еп. Моравичский Антоний (Сербская
Православная Церковь).
1
Беглов А. Д., в то время полномочный представитель Президента РФ в Централь‑
ном ФО.

А мое возведение на Патриарший престол, которое состоялось
1 февраля 2009 года, выпало на день памяти святителя Марка Эфес‑
ского. Именно он в XV веке практически единолично спас Правосла‑
вие от унии. После того как Константинополь был предельно ослаблен
нашествием сарацин, византийский император решил привлечь военную
силу западных стран для отражения атак с востока. Но оказалось, что
без благословения Римского папы никто не взялся бы за меч и не пошел
защищать Константинополь. Ради спасения города император прини‑
мает решение, согласно которому Православная Церковь должна под‑
чиниться Риму, и это решение поддерживают Константинопольский
Патриарх и большинство епископата. Иерархи отправляются в ита‑
льянский город Феррару, а затем во Флоренцию для участия в собо‑
ре, названном Ферраро-Флорентийским. На этом соборе все патриархи
и архиереи подписали унию с Римом; не подписал только святитель
Марк Эфесский, который понимал, что объединение на основе стра‑
ха или прагматических соображений невозможно и, что самое главное,
невозможно объединение через разделение, ведь те, кто пытались объе‑
диниться с Римом, тем самым разрушали единство православного мира.
Святитель Марк понял, какая беда угрожала всей Церкви и, мужествен‑
но восстав на Ферраро-Флорентийском соборе, отверг унию. А потом
политические обстоятельства изменились и православным иерархам,
подписавшим унию, пришлось от нее отказываться со стыдом и стра‑
хом, чего, наверное, не произошло бы, если бы не подвиг святого Мар‑
ка Эфесского.
Эти три совпадения в моей жизни — д
 иаконская хиротония в празд‑
ник Благовещения с его прокимном «Благовестите день от дне спасение
Бога нашего», архиерейская хиротония сорок лет назад в день Торже‑
ства Православия, торжества победы над всякой ересью, и восшествие
на Патриарший престол в день памяти святителя Марка Эфесско‑
го — я не считаю случайными. Слишком много «случайностей», чтобы
отмахнуться от них и сказать, что такое стечение обстоятельств ниче‑
го не значит. Именно в соответствии с этими Божественными указани‑
ями я выбрал свой жизненный путь: благовестить день от дне спасение
Бога нашего и хранить чистоту православной веры, сопротивляясь вся‑
кой ереси и всякому соблазну.
Как я уже сказал, в 843 году, когда был учрежден праздник Торже‑
ства Православия, все думали, что на этом борьба с ересями закончена.

14

15

СЛОВА В ДНИ ГОДОВЩИН СЛУЖЕНИЯ

СЛОВА В ДНИ ГОДОВЩИН СЛУЖЕНИЯ

Но ведь даже сегодня ереси не просто существуют — о
 ни атакуют Цер‑
ковь. Что же такое ересь? Конечно, ее источник — не только челове‑
ческие заблуждения. Поскольку эти заблуждения обладают огромной
разрушительной энергией, становится ясно, что в их основе — чело‑
веческая гордыня, а отец гордости есть диавол. Ересь всегда ставит
себя выше Церкви. Еретик считает, что только он знает правильный
путь, а все остальные заблуждаются. Достаточно вспомнить Ария: что‑
бы обличить его страшную ересь, согласно которой Христос — н
 е Бог,
а лишь творение, нужно было собирать Вселенский Собор. Дискус‑
сии были неспокойными, а эмоции до того сильными, что, по пре‑
данию, святитель Николай ударил Ария по лицу. Но православные
епископы понимали: если они предадут веру, то погубят Церковь.
Ведь ересь — это заблуждение, которое касается не частных аспектов,
но атакует саму сущность церковной жизни, более того, веру в Бога.
Уже давно врагам Церкви стало ясно, что прямым отрицанием Бога
цели не достичь. Но если прибегнуть к зломыслию, если попытать‑
ся навязать некую систему философских взглядов, особенно заручив‑
шись поддержкой светской власти, то возникают соблазны, грозящие
разрушить Церковь.
Вот и сегодня мы стоим перед очень опасным, на мой взгляд, явле‑
нием в философской, политической и духовной жизни. В Новое вре‑
мя возникло убеждение, что главным фактором, определяющим жизнь
человека, а значит, и общества, является сам человек. Несомненно, это
ересь, и не менее опасная, чем арианство. До того считалось, что Бог
управляет миром через законы, которые Он создал, и обществом челове‑
ческим — н
 а основе нравственного закона, который Он открыл в Слове
Своем и отобразил в человеческой совести. Поэтому законы человече‑
ские старались привести в соответствие с Божиим законом; Бог и совесть
были главным судией, а главным авторитетом для человеческого суда
был Божий закон. Но наступило время, когда эту непреложную исти‑
ну поставили под сомнение и сказали: нет, Бог тут ни при чем! Каждый
имеет право верить, но это его личное дело, ведь есть и неверующие.
Всякий индивидуум обладает особыми правами, в том числе и опреде‑
лять для самого себя, что хорошо, а что плохо. Значит, универсальным
критерием истины может быть только человек с его правами, и жизнь
общества должна формироваться на основе непререкаемого авторите‑
та человеческой личности…

Так началось революционное изгнание Бога из человеческой жиз‑
ни. Вначале это явление охватило Западную Европу, Америку, а потом
и Россию. Наша революция проходила под теми же знаменами и под
тем же девизом: разрушить до основания старый мир, тот самый, в цен‑
тре которого — Бог. Мы испили тяжкую чашу страданий, и народ наш
явил множество мучеников и исповедников. Поскольку я говорю сегод‑
ня о своей личной жизни, скажу также, что моими первыми учителя‑
ми были исповедники — мои дед и отец, прошедшие тюрьмы и лагеря,
пострадавшие не потому, что нарушали государственные законы, а пото‑
му что отказались предать Господа и Церковь Православную. И народ
наш, как известно, пройдя через все испытания, выстоял.
Сегодня идея жизни без Бога распространяется с новой силой уже
в масштабах целой планеты. Мы видим, как во многих процветающих
странах предпринимаются усилия утвердить на законодательном уровне
право выбора человеком любого пути, в том числе и самого греховного,
идущего вразрез со словом Божиим. Это опасное явление в жизни совре‑
менного человечества получило название «дехристианизация». Навер‑
ное, подобные философские взгляды нельзя было бы назвать ересью,
если бы многие христиане их не приняли и не поставили права человека
выше, чем слово Божие. Поэтому мы говорим сегодня о глобальной ереси
человекопоклонничества — н
 ового вида идолопоклонства, исторгающего
Бога из человеческой жизни. Ничего подобного в глобальном масштабе
никогда не было. Именно на преодоление этой главной ереси современ‑
ности, которая может привести к апокалиптическим событиям, Церковь
должна направить сегодня силу своего слова и мысли. Все это мы форму‑
лируем очень просто: мы должны защищать Православие, как защищали
его отцы VII Вселенского Собора, как защитили его патриарх Мефодий
и императрица Феодора с сонмом иерархов, как защитили его святитель
Марк Эфесский и наши исповедники и новомученики Церкви Русской.
В момент рукоположения в священный сан я почувствовал, что дол‑
жен в течение всей своей жизни проповедовать Слово Божие. Сегодня
проповедь Евангелия, проповедь Православия несколько отличается
от той, что была в прошлом. Некоторые со вниманием слушают и при‑
нимают слова, произносимые в храме, но есть и такие, у кого эти слова
вызывают вопросы, недоумение, несогласие. Так вот, реакция Церкви
на недоумение и несогласие очень важна. У нас есть два пути. Один путь
очень простой: раз вы не соглашаетесь с проповедью Евангелия, значит,
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вы еретики или безбожники, с вами не может быть никакого разговора,
потому что, общаясь с вами, мы можем потерять свою правду. Извест‑
но, что и среди нас есть такие, которые так говорят. Но есть и другой
подход: когда тебе задают вопросы, даже небезобидные, нужно попы‑
таться понять, что движет твоим собеседником — желание воевать или
все-таки докопаться до истины. Вместо того чтобы отмахнуться и ска‑
зать: уйди с моего пути, еретик, безбожник, — м
 ы отвечаем на вопро‑
сы собеседника со смирением, с упованием на волю Божию, в надежде,
что наши слова достигнут цели. Это означает, что мы вступаем в диа‑
лог с людьми, — не декларируем свое учение, но отвечаем на вопросы,
которые нам задают. И так бывает не только тогда, когда мы обраща‑
емся к людям неверующим. Это происходит, когда мы свидетельствуем
о Православии перед представителями иных конфессий. Они зада‑
ют вопросы — что-то им непонятно, с чем-то они не согласны, что-то
не соответствует их традиции, и мы отвечаем, мы свидетельствуем о сво‑
ем опыте, о своей вере. А вопросы и ответы — это и есть диалог.
Но кто-то из нашей среды говорит: не нужен такой диалог! Вы ска‑
зали — о
 ни не приняли. Значит, отрясите прах (Мф. 10, 14), скажите,
что они еретики… Но как только вы скажете человеку, что он еретик,
вы закроете всякую возможность общения с ним — о
 н перестает вас
слышать и становится вашим врагом, ведь он себя еретиком не счита‑
ет и воспринимает эти слова как оскорбление. В результате — никако‑
го диалога, и христиане замыкаются в своей среде, образуя «гетто»; это
касается и нас, призванных нести свет Божий по всему миру. Мы друг
друга успокаиваем и утешаем: какие мы правильные, как у нас все хоро‑
шо, — а кругом мир погибающий! А не спросит ли Господь с каждого
из нас о том, вступали ли мы в диалог с миром? боролись ли за каждую
человеческую душу? И не приведет ли в пример святых апостолов, кото‑
рые тоже ведь могли остаться в Галилее? Прекрасный климат, хорошая
еда, хорошее вино, благочестивые единомышленники — что еще надо?
Но апостолы вышли на римские дороги и отправились навстречу язы‑
ческому миру, который бросал в них камни, а они искали с ним общий
язык, как, например, апостол Павел, когда он выступал перед афин‑
скими мудрецами и говорил, что видел у них жертвенник… «неведомому Богу», Которого он и проповедует (Деян. 17, 23). Апостол признал
даже присутствие истины среди язычников, чтобы начать диалог. Что
сказали бы про апостола Павла наши ревнители? — К
 ак так можно?!
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Общаться с язычниками, да еще признать, что у них есть жертвенник,
на котором поклоняются Тому же Богу, Которому и мы поклоняемся?..
Действительно, Церковь с самого начала боролась против всяких ере‑
сей и разделений, и тот же апостол Павел в Послании к Ефесянам гово‑
рит о необходимости сохранять единство (Еф. 4, 3). Но Церковь всегда
несла апостольское свидетельство всему миру.
Русская Православная Церковь обеспокоена не только вероучитель‑
ными вопросами. Она очень обеспокоена тем, что происходит в мире,
а с некоторыми проблемами в одиночку не справиться. Наверное, самой
страшной проблемой современности являются гонения на христиан,
и меня удивляет, почему до недавнего времени она не вызывала горяче‑
го отклика. Приведу данные международных организаций: каждые пять
минут в мире убивают христианина. За сутки — около трехсот человек,
почти 100 тысяч в год! Сегодня на христиан обрушились такие гонения,
каких не было никогда и нигде, — ни в Римской империи, ни в Совет‑
ском Союзе. А мы живем так, как будто ничего не происходит, — н
 ас же
не гонят! В Ираке было полтора миллиона христиан — осталось 150
тысяч; в Сирии было полтора миллиона — осталось 500 тысяч. В Ниге‑
рии зверствуют радикалы-фундаменталисты, убивая христиан, вырезая
целые селения. То же самое происходит в Пакистане, в Афганистане —
у христиан нет никакой защиты! Человека убивают только потому, что
он в воскресенье ходит в храм. И его никто не защищает!
Я имел возможность посетить Сирию в самом начале войны.
Я видел, как там жили люди, каким страхом они были объяты, опасаясь,
что в результате военных действий произойдет непоправимое — хри‑
стиане будут уничтожены или вытеснены. Позднее я встречался с гла‑
вами многих Православных и иных христианских Церквей на Ближнем
Востоке, и все они в один голос просили: сделайте что-нибудь, у нас нет
сил, защитите, мы погибаем! И я заявлял об этом громко — и на встре‑
чах с президентами разных стран, и на международных собраниях, —
но как будто никто ничего не слышал…
Вот тогда и возникла мысль сказать так, чтобы нашу озабоченность
все непременно услышали. В ходе переговоров с Папой Римским мы
договорились, что нам нужно встретиться и громко, на весь мир, зая‑
вить о гонениях на христиан. Эта встреча произошла1, и мир заговорил!
1
Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франци‑
ском произошла 12 февраля 2016 г. в Гаване (Куба).
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