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СЛОВА В ДНИ ГОДОВЩИН СЛУЖЕНИЯ

СЛОВО ПО СОВЕРШЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ДЕВЯТУЮ ГОДОВЩИНУ ИНТРОНИЗАЦИИ
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ
1.02.2018

Ваше Блаженство1! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Я всех вас сердечно благодарю за ваши молитвы, за то, что в день
девятой годовщины моего Патриаршего служения вы вместе со мной
молитесь в Храме Христа Спасителя, где и была совершена моя интро‑
низация. Этот день для меня исполнен многих смыслов, и всякий раз,
когда приближается годовщина, невольно задаешься вопросом, что
для меня означают минувшие годы. Никогда не могу сказать, что они
значили лично для меня, но понимаю, что для Церкви, для народа, для
страны эти годы были временем очень значительных перемен и, взирая
на происходящее в Церкви, я вижу, что по милости Божией эти пере‑
мены — к лучшему. Наверное, не время и не место перечислять все, что
произошло, — к
 аждый архиерей, каждый священник это знает. Но наша
задача заключается в том, чтобы то, что произошло за эти годы, стало
органической частью нашей повседневной жизни, вошло в плоть и кровь
нашей Церкви, нашего верующего народа, потому что еще много задач
предстоит нам всем вместе решать.
Моя интронизация состоялась в день памяти святого Марка Эфес‑
ского, защитника Православия. Я очень почитаю святителя Марка, ко‑
торый в тяжелейший момент истории Церкви и истории Европы сумел
едва ли не в одиночку противостоять очень опасному явлению, которое
позже вошло в историю как Ферраро-Флорентийская уния. Святитель
Марк был в меньшинстве, но он выступил против огромной ошибки,
которую делали другие отцы, не сознававшие, какие последствия могут
повлечь за собой такие ошибки. Он отстоял верность Православию
1

Митр. Киевский и всея Украины Онуфрий.
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и сохранил течение истории в том виде, в каком мы его знаем, по край‑
ней мере, до XXI века.
Когда мы сегодня говорим о необходимости сохранять Православие,
мы меньше всего думаем о догматах, на которые никто не покушается.
Это не значит, что догматы потеряли силу, они живут в церковном строе,
в благочестии, в проповеди, сохраняя на протяжении веков великое по‑
слание христианства, и остаются драгоценными для нас. Но не вокруг
догматов сегодня развиваются сложные процессы.
Многие считают, что Православие — это устаревшая вера, никак
не связанная с модернизацией или с теми процессами, которые про‑
исходят в западном мире и к которым многие, в том числе и россияне,
порой абсолютно некритично относятся. Сегодня хранить право‑
славную веру, как хранил ее Марк Эфесский, означает не терять спо‑
собности прилагать Божественные критерии к тому, что происходит
вокруг. Почему многие западные христиане так подвержены влиянию
внешних сил? Сто́ит парламенту принять закон о допустимости одно‑
полых союзов, как протестантские общины немедленно принимают
это как часть своей внутренней жизни и начинают благословлять та‑
кие «браки». Почему так происходит? Потому что в этих общинах нет
того, что есть в Православной Церкви. Священное Предание, которое
содержит в себе всю полноту нашей веры, является одновременно
великим критерием, позволяющим отличить истину от лжи, святость
от греха. Сегодня хранение веры в духе святого Марка Эфесского оз‑
начает способность для всех нас — д
 ля Патриарха, для епископата, для
духовенства, для верующего народа — н
 алагать критерий нашей веры
на все, что приходит к нам извне. А что только не приходит! Каждый
день появляются новости, связанные с развитием научно-технического
прогресса, с тем, чтобы человеку было легче что-то делать, чтобы ему
нужно было меньше думать, чтобы нажатием кнопки перед ним от‑
крывался весь мир, чтобы он чувствовал свое всемогущество. Но пред
лицом всех этих новаций, многие из которых несут в себе опасность
не только для сохранения веры, но и для будущего рода человеческого,
у Церкви должна оставаться способность давать мудрые и спаситель‑
ные, в духе веры православной, комментарии. Это и будет хранением
православной веры, а лучше сказать, актуализацией Священного Пре‑
дания по отношению к проблемам, задачам, или, как теперь говорят,
вызовам современности.

Правда, на этом пути возможны соблазны и ошибки. Иногда мне
приходится знакомиться с высказываниями отдельных священников,
которые претендуют на популярность, на влияние, но менее всего оза‑
бочены тем, чтобы их слово отражало Предание Церкви, их веру. По‑
этому каждый священник, кто намерен комментировать некие события,
особенно касающиеся жизни огромного количества людей, должен быть
уверен в том, что его слова — это и есть слова Церкви. Но для этого
не надо ничего говорить сгоряча, особенно в рамках теледебатов или
иных публичных выступлений, когда нет и минуты подумать, когда
задача заключается только в том, чтобы высказаться хлеще, чем про‑
тивник. Мы знаем, чем заканчиваются такие теледебаты: уважаемые
люди иногда начинают физически драться. В контексте таких дискуссий
лучше промолчать, чем сказать то, что падет тенью на Церковь Божию.
Но вместе с тем мы не должны уклоняться от того, от чего не укло‑
нился Марк Эфесский. Мы должны свидетельствовать об истине Право‑
славия, актуализируя эту истину перед лицом вызовов современного
мира. Я благодарю Бога за дух соборности, который сегодня присутству‑
ет в нашей Церкви, за прошедший Архиерейский Собор1, на котором
практически весь епископат нашей Церкви свободно обсуждал стоящие
перед нами проблемы. Конечно, высказывались противоречивые суж‑
дения, но, по милости Божией, все было согласовано в мире, в любви,
в единомыслии, без применения административных ресурсов. Внутрен‑
нее единство Церкви явило себя в решениях последнего Архиерейского
Собора. И как важно, чтобы сегодня, отталкиваясь от этих решений,
наш епископат и наше духовенство несли людям свидетельство о со‑
временной Русской Православной Церкви, о Церкви, открытой к людям,
открытой к страданиям, открытой к несправедливости, готовой идти
туда, где нужна помощь! Таков сегодня образ нашей Церкви. Когда мы
с вами облачены в храме в соответствующие одежды, многие наши
критики, показывая пальцем, говорят: только посмотрите, вся Церковь
в золоте! Но это золото связывает нас с Василием Великим, с Григори‑
ем Богословом, с Иоанном Златоустом, с величайшей византийской
традицией. Это — в нешний связующий фактор, но по сути мы все люди
сегодняшнего дня. И если это так, то все наше мироощущение, все наше
целеполагание там, где и должна быть сегодня Церковь. Церковь должна
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ября по 2 декабря 2017 г.

СЛ ОВА В Д НИ ГОД ОВЩИН С Л УЖ ЕНИЯ

быть там, где сегодня идет братоубийственный конфликт, где погибают
наши прихожане, наши братья и сестры. Она должна помогать тем, кто
попадает в плен, и я радуюсь, что и Блаженнейшему Онуфрию, Пред‑
стоятелю Украинской Церкви, и мне, недостойному, удается проходить
часть своего пути, для того чтобы обмен пленными продолжался. Мы
должны быть там, где несправедливость, где еще очень много нищеты,
где люди живут плохо. Именно на помощь тем, кто сегодня страдает,
направлена социальная работа Церкви, и я не перестану говорить, что
социальная работа в переводе на наш традиционный язык — э то просто
добрые дела, но хорошо организованные, приносящие максимальную
отдачу от тех вложений, которые мы способны делать.
Дай Бог, чтобы миссия Церкви — миссия миротворчества, миссия
поддержки слабых и больных, миссия поддержки наших детей и мо‑
лодежи, миссия поддержки наших семей — развивалась не потому, что
Патриарх так говорит, а потому, что само время и Божественный Про‑
мысл указывают нам этот путь.
Мои дорогие архипастыри, пастыри, миряне, я благодарю всех тех,
кто сегодня с пониманием относится к служению Русской Православной
Церкви, кто поддерживает ее. Особые слова благодарности — нашим
мирянам, добровольцам, молодежи, а также духовенству, которое ор‑
ганизует все эти процессы и лично принимает в них участие.
Конечно, особая роль по управлению Православной Церковью
лежит на архипастырях. Прошу вас, мои дорогие братья, даже тех, для
кого это непросто в силу возраста, осознать, что мы вошли в совершен‑
но новый этап нашего исторического бытия и на этом этапе должна
по-новому осуществляться миссия святителя Марка Эфесского, защи‑
тившего Святое Православие. И да поможет нам во всем этом Господь!
Сердечно благодарю вас за ваши поздравления и за ваши молитвы.

ДОКЛАДЫ НА ЕПАРХИАЛЬНЫХ
СОБРАНИЯХ г. МОСКВЫ
Е П А Р Х И А Л Ь Н О Е С О Б Р А Н И Е Г . М О С К В Ы 2 0 1 8 го да

ДОКЛАД НА ЕПАРХИАЛЬНОМ СОБРАНИИ г. МОСКВЫ
21.12.2018

Преосвященные владыки! Всечестные отцы и матушки игумении!
Братья и сестры!
Мы собрались в преддверии гражданского новолетия, чтобы под‑
вести итоги уходящего года, наметить планы на будущее и поговорить
о наиболее важных темах нашей церковной жизни.
Завершается десятый год моего служения как Патриарха и, соот‑
ветственно, правящего архиерея Московской епархии. Благодарю тех,
кто все эти годы помогал и помогает мне в архипастырском попечении
о московской пастве. В первую очередь особые слова благодарности
хотел бы адресовать Патриаршему наместнику митрополиту Крутиц‑
кому и Коломенскому Ювеналию, Первому викарию по городу Москве
митрополиту Истринскому Арсению1, Преосвященным викариям Мо‑
сковской епархии, а также тем архиереям, которые ранее несли послу‑
шания в Москве или в Московской области, а сейчас трудятся в других
епархиях. Свою благодарность хотел бы выразить членам Епархиаль‑
ного совета, который в период новейшей истории нашей Церкви был
впервые создан в нашей епархии ровно тридцать лет назад, в 1988 году.
Сегодня работа Епархиального совета ведется на высоком уровне, с под‑
робным и всесторонним рассмотрением всех возникающих вопросов,
без какого-либо формализма. Благодарю руководителей епархиальных
структур, отцов благочинных, настоятелей, клириков, монашествующих
и мирян Московской епархии. Молюсь о вас и, в свою очередь, прошу
ваших молитв обо мне.
Этот год был весьма непростым для всей Православной Церкви
и особенно для православных верующих Украины. Даже 1030-летие
1

Ныне митр. Липецкий и Задонский.
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Крещения Руси — яркий повод вспомнить о многовековом единстве
наших народов, бережно хранимом со времен святого равноапостоль‑
ного князя Владимира, — некоторые политики и поддерживаемые ими
вожди раскола попытались использовать как предлог для того, чтобы
расколоть нашу Церковь. А самое печальное, что в этом стремлении их
поддержал Константинопольский Патриархат. В то время как предста‑
вители Поместных Православных Церквей прибыли в Москву и в Киев
для того, чтобы молиться и праздновать вместе с нами, посланники
Константинополя были заняты другим. Они общались со светскими
деятелями и с людьми, далекими от Православной Церкви.
Затем, в сентябре, последовало назначение в Киев «экзархов» Кон‑
стантинопольского престола, что стало грубым нарушением церковных
канонов и получило надлежащую оценку со стороны Священного Си‑
нода Русской Православной Церкви: было прекращено молитвенное
поминовение имени Патриарха Константинопольского за Патриаршими
богослужениями в Русской Православной Церкви, приостановлено со‑
служение с иерархами Константинопольского Патриархата.
К сожалению, на этом антиканоническая агрессия Константино‑
поля не остановилась. 11 октября Константинопольская Патриархия
сообщила о решениях, принятых ее Синодом: «предоставить автоке‑
фалию Украинской Церкви», которая на самом деле о том не просила;
«восстановить» в священном сане руководителей украинского раскола,
«отменить» все наложенные на них канонические прещения и без раз‑
бора принять всех их и их последователей в «церковное общение»;
«отменить» действие подписанной 332 года назад соборной грамоты
о переходе Киевской митрополии в состав Московского Патриархата;
открыть в Киеве свои «ставропигии». И все это сопровождалось ли‑
цемерным призывом «воздерживаться» от захватов храмов и насилия
«ради мира и любви», в то время как давление, оказываемое на наших
братьев — е пископов, клириков, монашествующих и мирян Украинской
Православной Церкви, не желающих участвовать в антиканонических
начинаниях политиканов и схизматиков, в действительности только
возрастало и возрастало. Высшие должностные лица государства все
чаще стали публично заявлять, что верующие канонической Церк‑
ви — чужие, им нет места в своей стране. А ведь речь идет о миллионах
граждан Украины! Фактически Синод Константинополя и его Патриарх
стали на сторону гонителей. Говорю об этом с великой болью. Ведь

речь идет о церковных властях Поместной Церкви, которая была нам
Матерью. О людях, с которыми я столько раз встречался, молился, ис‑
кал общего понимания того, что служит единству. Но правда требует
сказать и о том, что такое происходит не в первый раз. Вспомним 20-е,
30-е годы прошлого века, вспомним время святителя Тихона. Русская
Церковь подвергалась атеистическим гонениям, а Константинополь де‑
лал все возможное, чтобы оторвать от ее живого тела те части, которые
оказывались в пределах досягаемости: Эстонию, Финляндию, Польшу,
Латвию. Вспомним, как пытался Константинопольский патриарх Гри‑
горий VII низложить святителя Тихона исповедника, обращаясь к нему
с призывом отречься от Патриаршества якобы для блага и «мира»
Церкви, для того же торжества «любви», о котором говорит нынешний
преемник патриарха Григория.
Мы не можем совершать Таинства вместе с теми, кто вступил в об‑
щение с уклонившимися в раскол и даже с отлученными от Церкви. Мы
говорим: «Христос посреде нас» — т ем, кто ныне притесняем на Украине,
тем нашим братьям, с которыми мы ощущаем полную солидарность.
Мы восхищаемся их мужеством, смирением, духовным дерзновением.
Мы молимся о них на каждой Литургии, мы молимся о единстве нашей
Поместной Церкви и о единстве Святого Православия в мире. Но мы
не можем сказать этих же слов: «Христос посреде нас» тем, кто оказался
на одной стороне не с гонимыми, а с гонителями. Поэтому в нынешней
ситуации наш Священный Синод принял именно то решение, которое
только и можно было принять: «Ввиду продолжающихся антиканони‑
ческих действий Константинопольского Патриархата признать невоз‑
можным дальнейшее пребывание с ним в евхаристическом общении».
В этих условиях нам следует укрепляться в молитве, ибо молитва
Церкви — в еликая сила. Еще в сентябре Священный Синод благословил
возносить во всех храмах Русской Православной Церкви за Литургией
особые усердные моления о единстве Святого Православия. И я призы‑
ваю каждого из вас к горячей, трепетной, сердечной молитве о единстве
Святых Божиих Церквей, о мире для Украинской Православной Церкви.
Возносите эти прошения не только за богослужениями, но и в домашней
молитве, повторяйте их в паломничествах, призывайте к этому ваших
прихожан, обращайтесь с сердечным воздыханием и к священномуче‑
нику последних времен — с вятому Владимиру, митрополиту Киевскому,
столетие убиения которого пришлось на начало этого года, дабы он
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своим предстательством отвел от Украинской Церкви угрозу новых
страданий.
Помня о тех, кому сейчас намного тяжелее, чем нам, будем стараться
еще более ревностно исполнять наш пастырский долг: в совершении
богослужений, в проповеди, в душепопечении, в заботе о просвещении
паствы всех возрастов, в христианском участии в жизни тех, кто беден
и обездолен в этом мире, кто болен и лишен помощи близких. Слава
Богу, нам-то с вами в этом ничто не мешает, нам ныне никто всерьез
не угрожает; и горе будет нам, если мы не сможем использовать благо‑
приятные обстоятельства времени.
Об основных направлениях епархиальной жизни мы сегодня по‑
говорим, заслушав доклады второго секретаря Епархиального совета,
а также руководителей некоторых епархиальных отделов и комиссий,
по примеру прошлого года. Обзор епархиальной жизни по всем на‑
правлениям приведен в печатном приложении к моему докладу1. Также
здесь представлена подробная информация по различным юридическим
новшествам, с которой следует внимательно ознакомиться Преосвящен‑
ным викариям, отцам благочинным, настоятелям приходов и подворий,
игуменам и игумениям обителей2.
Обратимся теперь к статистическим итогам 2018 года.

стоящих хиротонии, и 6 диаконов1. Число ставропигиальных обителей
остается неизменным: 15 мужских монастырей и 18 женских с 1035 на‑
сельниками и 980 насельницами (включая послушников и послушниц).
В клир Московской епархии вошли три новых архиерея: архиепис‑
коп Верейский Амвросий — н
 екогда уже бывший московским викарием,
архиепископ Егорьевский Матфей и епископ Домодедовский Иоанн.
Желаю им плодотворных трудов на новых послушаниях.
Скончались 26 московских клириков, а также насельников и на‑
сельниц ставропигиальных монастырей.

* * *
На 1 декабря этого года количество храмов и часовен города Моск‑
вы составило 11793, то есть на 25 больше, чем годом ранее. По итогам
2018 года в Москве мной будут совершены 9 освящений храмов чином
великого освящения, включая два предстоящих освящения4. Также
за пределами Москвы я совершил 9 великих и малых освящений храмов.
В 516 московских храмах богослужение совершается не реже одного
раза в неделю, что составляет прирост в 9 храмов. Московское духовен‑
ство объединяет 28 архиереев, 1350 священников и 414 диаконов — в се‑
го 1792 клирика, то есть на 81 клирика больше, чем год назад. К концу
2018 года мной будут рукоположены 42 пресвитера, включая две пред‑
1
См. обзор деятельности всех отделов и комиссий в Приложении II к докладу (www.
patriarchia.ru/db/text/5327228.html).
2
См. развернутую статистику в Приложении I, раздел 10 (www.patriarchia.ru/db/
text/5327228.html).
3
См.: Приложение к докладу в настоящем томе, раздел 1. С. 26.
4
См.: Приложение к докладу в настоящем томе, разделы 6–7. С. 30.
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Почившие клирики г. Москвы:
1. Протоиерей Георгий Фомин († 20.01.2018);
2. Протоиерей Иоанн Слугин († 02.02.2018);
3. Многолетний Патриарший архидиакон Андрей Мазур
(† 03.05.2018);
4. Протоиерей Владимир Антонов († 24.05.2018);
5. Диакон Александр Лежнев († 09.08.2018);
6. Протоиерей Алексий Лапин († 01.09.2018);
7. Протоиерей Вадим Грушко († 05.09.2018).
Почившие насельники монастырей:
8. Архимандрит Венедикт (Пеньков; † 22.01.2018);
9. Игумен Георгий (Бестаев; † 09.06.2018);
10. Монах Михаил (Груздев; † 14.08.2018);
11. Игумен Иларион (Ермолаев; † 11.12.2018);
12. Схиигумен Рафаил (Шишков; † 20.12.2018).
Почившие насельницы монастырей:
13. Схимонахиня Михаила (Малыхина; † 01.12.2017);
14. Монахиня Леонтия (Халамендюк; † 18.12.2017);
15. Монахиня Сергия (Рыбина; † 15.01.2018);
16. Монахиня Акилина (Евсеева; † 24.01.2018);
17. Инокиня Михея (Айм; † 07.02.2018);
18. Послушница Вера (Никитина; † 09.03.2018);
19. Монахиня Анастасия (Пивченкова; † 17.03.2018);
20. Послушница Антонина (Бородина; † 20.03.2018);
21. Схимонахиня Венедикта (Свеженцева; † 31.05.2018);
22. Монахиня Корнилия (Лозян; † 27.06.2018);
1

См.: Приложение к докладу в настоящем томе, разделы 4–5. С. 27.
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23. Монахиня Анатолия (Фролова; † 23.08.2018);
24. Монахиня Дорофея (Самичка; † 26.08.2018);
25. Схимонахиня Марфа (Пигальчук; † 29.09.2018);
26. Монахиня Игнатия (Глухова; † 03.12.2018).
Также в этом году скончался многолетний староста Патриарше‑
го Богоявленского Елоховского собора Николай Семенович Капчук
(† 18.02.2018).
Пропоем почившим «Вечную память».

борной площади Московского Кремля. По окончании богослужения
состоялся крестный ход к памятнику святому равноапостольному кня‑
зю Владимиру на Боровицкой площади, где был совершен молебен.
В крестном ходе и в молебне крестителю Руси принял участие Прези‑
дент России Владимир Владимирович Путин.
В 2018 году под моим председательством прошло 5 заседаний Свя‑
щенного Синода1 и 9 заседаний Высшего Церковного Совета2, еще
по одному заседанию каждого из этих органов церковного управления
пройдет на следующей неделе. Впервые в истории Русской Православ‑
ной Церкви заседания Священного Синода состоялись в Екатеринбурге
и в Минске. В связи с антиканоническими действиями Константино‑
польского Патриархата члены Священного Синода собирались на вне‑
очередное заседание 14 сентября, а также заочно обсудили и приняли
заявление от 8 сентября 2018 года.
В прошлом году я говорил о важности особенно благоговейного
совершения в Москве 18 ноября (5 ноября по юлианскому календарю)
памяти святых отцов Поместного Собора 1917–1918 годов, поскольку
этот Собор проходил именно в первопрестольном граде. Обращаю ваше
внимание на то, что в октябре текущего года Священный Синод утвер‑
дил текст службы этой памяти.
Священный Синод учредил одну епархию и избрал 6 архиереев.
Всего мной совершено в 2018 году 7 архиерейских хиротоний3, включая
хиротонию одного архиерея, избранного в декабре 2017 года. Синод
Украинской Православной Церкви избрал 7 архиереев, а Синод Русской
Зарубежной Церкви — о
 дного. Сегодня в Русской Православной Церкви
381 архиерей и 304 епархии. В Киеве запланирована еще одна хирото‑
ния архиерея, избранного Синодом Украинской Православной Церкви
17 декабря. Также еще одна архиерейская хиротония запланирована
в Русской Зарубежной Церкви.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРИАРХА В 2018 ГОДУ

В уходящем году мы вспоминали столетие убийства Царской семьи.
Мне довелось побывать на земле расстрела Царственных страстотерп‑
цев, в Екатеринбурге и его окрестностях, а также в Алапаевске. На меня
произвело неизгладимое впечатление совершение Божественной литур‑
гии в ночь с 16 на 17 июля в сослужении Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия, членов Священного Синода и сон‑
ма архиереев и священнослужителей Русской Православной Церкви
на площади перед Храмом-памятником на Крови в честь Всех святых
Церкви Русской в городе Екатеринбурге. После Литургии мы соверши‑
ли крестный ход протяженностью 21 километр. В монастыре святых
Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма был совершен
молебен Царственным страстотерпцам. В богослужениях и в крестном
ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Богомольцы прибыли
на Урал из различных регионов России, а также из более чем двадцати
стран, включая страны дальнего зарубежья.
Как я уже упомянул, нынешний год прошел под знаком 1030-летия
Крещения Руси. Торжества в Русской Православной Церкви прошли 27
и 28 июля в Москве, в Киеве, в Минске, в Кишиневе, а также в других го‑
родах России, стран СНГ и Балтии, дальнем зарубежье. В праздновании
в Москве приняли участие официальные делегации Поместных Право‑
славных Церквей: Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской,
Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской,
Чешских земель и Словакии. В день памяти святого равноапостольного
князя Владимира, 28 июля, вместе с Блаженнейшим Папой и Патри‑
архом Александрийским Феодором, членами делегаций Поместных
Православных Церквей, сонмом архиереев и духовенством Русской
Православной Церкви мы совершили Божественную литургию на Со‑
14

7 марта, 14 сентября — в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова мо‑
настыря в Москве, 14 мая — в историческом здании Святейшего Правительствующего
Синода в Санкт-Петербурге, 14 июля — в Екатеринбурге, 15 октября — в Минске. За‑
планировано еще одно заседание в Москве 28 декабря.
2
28 февраля, 16 марта, 11 мая, 13 июня, 25 июля, 30 августа, 7 сентября, 25 октя‑
бря, 16 ноября — в зале Высшего Церковного Совета Храма Христа Спасителя в Москве.
Запланировано еще одно заседание в Москве 26 декабря.
3
См.: Приложение к докладу в настоящем томе, раздел 3. С. 27.
1
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В октябре 2018 года Священным Синодом произведена четырех‑
летняя ротация состава Межсоборного Присутствия. Из 195 человек,
входящих в состав Присутствия, 86 архиереев, клириков и мирян —
из Москвы и Московской области. Это обусловлено в том числе и тем,
что в Москве находятся центральные церковные учреждения и несколь‑
ко церковных высших учебных заведений. В связи с этим на Московской
епархии лежит особая ответственность по обеспечению деятельности
Присутствия, в том числе по активному участию в дискуссиях, возни‑
кающих вокруг тем повестки дня Присутствия.
С 24 августа по 15 октября состоялось принесение в пределы Рус‑
ской Православной Церкви ковчега с десницей святителя Спиридона
Тримифунтского. Мощи были доступны для верующего народа в четыр‑
надцати городах России. Только в Москве с 21 сентября по 14 октября
им молитвенно поклонились свыше полумиллиона человек.
К концу 2018 году количество Патриарших богослужений, вклю‑
чая запланированные в оставшиеся до конца года дни, составит 190.
В уходящем году я посетил 18 епархий Русской Православной Церк‑
ви в России и в Беларуси1. Общее количество моих визитов в епар‑
хии в 2018 году с учетом повторных посещений Московской области
и Санкт-Петербурга — 2
 1. Особое внимание в этом году старался уделить
общению с духовенством и с мирянами северных епархий. Отрадно, что
в этих суровых землях строятся храмы, сюда приходят священнослужи‑
тели, у людей появляется возможность чаще участвовать в церковных
Таинствах, налаживать духовную жизнь, укрепляться в вере православ‑
ной. Усилия церковных тружеников в этих далеких областях приносят
добрые плоды.
В 2018 году мне довелось вспоминать исторический выбор Право‑
славия славянских народов не только в контексте торжеств 1030-летия
Крещения Руси. Со 2 по 4 марта по приглашению Патриарха Болгарско‑
го Неофита состоялся мой официальный визит в пределы Болгарской
Православной Церкви, на родину равноапостольных Кирилла и Мефо‑
дия. Визит был приурочен к празднованию 140-летия освобождения
Болгарии от османского ига. За освобождение православных братьевболгар тысячи русских воинов отдали свои жизни в теперь уже дале‑
ком XIX веке. Нам с вами важно помнить о таких исторических вехах.
На этой памяти зиждется не только наш национальный дух, но и нечто
1

См.: Приложение к докладу в настоящем томе, раздел 2. С. 26.
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большее — православное мироощущение, носителям которого свой‑
ственно, не жалея своего живота, отстаивать саму возможность жить
по-христиански, с дерзновением подвизаться за веру, однажды преданную святым (Иуд. 1, 3). Сегодня мы переживаем непростые времена.
Да, от нас пока не требуют с оружием защищать Православие, но это
вовсе не значит, что мы должны предавать забвению ратный подвиг на‑
ших предков. Народ, забывающий своих героев, открывает себе дорогу
к историческому небытию.
Также по приглашению Блаженнейшего Архиепископа Тиранско‑
го и всей Албании Анастасия 28 и 29 апреля я побывал в Албании.
Албанская Церковь, как и Русская Православная Церковь, в ХХ веке
подверглась страшным гонениям и была практически уничтожена. Ис‑
поведнический подвиг, выпавший на долю наших Церквей, роднит наши
православные народы. Хочется верить, что память о гонениях будет
основой нашего проповеднического служения в веке нынешнем.
Как правящий архиерей Москвы, я неоднократно встречался с мэ‑
ром столицы Сергеем Семеновичем Собяниным, в частности в связи
с реализацией программы строительства новых храмов. За восемь лет
возведены и уже действуют 47 храмов. Это на 6 больше, чем в прошлом
году. В 16 храмах завершены общестроительные работы. Строится
28 храмов. На стадии разработки проектной документации находят‑
ся более 50 храмов1. В 2018 году произошел окончательный переход
от типового к индивидуальному проектированию, при котором каждый
храм обретает свой неповторимый облик. В этом году произошло не‑
сколько поджогов строящихся храмов или зданий при них с нанесением
существенного ущерба. В связи с этим следует обратить внимание на то,
что строительству храмов противостоят, с одной стороны, те, кого часто
и справедливо именуют «храмоборцами», — это ожесточенные люди,
принципиально пытающиеся воспрепятствовать созданию и укрепле‑
нию православных общин. Они немногочисленны, но весьма активны
и обеспечены широкими информационными возможностями. Важно,
чтобы в ответ православные миряне, в том числе и те, кто пользует‑
ся социальными сетями, не стеснялись защищать права верующих
на создание храмов и на развитие церковных общин. К сожалению,
мы еще не всегда достаточно активны в этом направлении. С другой
стороны, храмостроительство порой вызывает отрицательную реакцию
1

См.: Приложение I, разделы 8–9 (www.patriarchia.ru/db/text/5327228.html).
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у местных жителей. Однако, как правило, эта реакция обусловлена
не принципиальным неприятием храма, а разными сиюминутными
опасениями. Правильным ответом здесь будет дружелюбная разъяс‑
нительная работа со стороны местного священника и общины, а так‑
же выстраивание жизни прихода таким образом, чтобы показать его
встроенность в местную жизнь. Следует обратить особое внимание
на то, что при недавнем поджоге в Тушине храмоборцем был разрушен
не только храм, но и детская площадка, устроенная приходом и радо‑
вавшая местных жителей. Самое важное в связи с печальной темой
поджогов — это то, что нападки на храмы послужили поводом к еще
большему сплочению их общин, а также к братской помощи со стороны
соседних приходов. Как недавно выразился один священник в передаче
на телеканале «Спас», перефразируя святого апостола Павла: нас под‑
жигают, но мы укрепляемся (ср. 2 Кор. 6, 9–10).
Возвращаясь к теме взаимодействия со столичными властями, хо‑
тел бы поблагодарить градоначальника и его сотрудников за их неоце‑
нимую помощь при организации III Международного православного
молодежного форума в Москве, собравшего множество активных мо‑
лодых людей.
Также с благодарностью обращаюсь к мэру Москвы и к службам, от‑
ветственным за сохранение столичных памятников архитектуры, в связи
с замечательной работой, которая проводилась и проводится в по‑
следние годы в исторических обителях и в храмах Москвы, в том числе
в этом году: завершение реставрации внешнего облика Высоко-Петров‑
ского и Новоспасского монастырей, а также живописи храма Большого
Вознесения, проектирование реставрации Антиохийского подворья.
Как уже было сказано, тему подведения итогов года продолжат вто‑
рой секретарь Епархиального совета и ряд руководителей епархиальных
учреждений. Я же теперь обращусь к некоторым сторонам жизни и слу‑
жения пастырей Московской епархии.

Начну с довольно простой темы, на которую тем не менее вновь
обратили внимание некоторые благочинные и члены Епархиального
совета в докладных записках, представленных мне при подготовке Епар‑
хиального собрания. Это тема огласительных бесед перед таинством
Крещения.

На сегодняшний день опыт проведения таких бесед прочно за‑
крепился на московских приходах. И это меня весьма радует. Однако
дело это относительно новое, и потому все еще возникают отдельные
практические вопросы. К примеру, из-за того, что в немалом числе
храмов огласительные беседы проводятся один или два раза в неделю,
причем не всегда во вполне удобное для работающих людей время;
оглашаемые нередко проходят такие беседы не там, где планируют
участвовать в Таинстве, а в том храме, где им это сделать проще и удоб‑
нее. Приходя креститься или участвовать в крещении своих детей или
будущих крестников, такие люди приносят свидетельства о прохожде‑
нии оглашения в другом храме. Эта практика соответствует изданному
несколько лет назад патриаршему распоряжению по Москве. Однако
считаю нужным подчеркнуть, что в любом случае окончательное реше‑
ние о допуске человека к участию в Таинстве остается за священником,
совершающим Таинство. Если человек принес справку из другого при‑
хода, но не способен осмысленно прочитать «Отче наш», то у крестя‑
щего священника могут возникнуть справедливые сомнения. Вместе
с тем недопустима и обратная крайность, когда с человека, прошедшего
оглашение, требуют знания наизусть, например, тропарей двунадесятых
праздников. Оба приведенных мной примера взяты из жизни, хотя,
слава Богу, являются скорее исключением. Во всем должна быть раз‑
умная мера.
Касаясь же предкрещальной катехизации в целом, просил бы отцов
настоятелей составлять графики проведения огласительных бесед таким
образом, чтобы у работающих людей или у многодетных родителей
была возможность принять участие в таковых в достаточно удобное для
них время. Трудно подладиться под график всех и каждого, но следует
все же учитывать реалии жизни людей в большом городе.
В сфере катехизации следует избегать крайностей формализма.
К сожалению, бывали случаи, когда люди звонили в храм, спрашивали,
как пройти беседы, и получали ответ, что могут пройти беседы с батюш‑
кой непосредственно в день крещения во время совершения Таинства.
Такая ситуация недопустима. Во время таинства Крещения можно разъ‑
яснять какие-то отдельные моменты, перед началом или по заверше‑
нии Таинства нужно еще раз призывать пришедших к христианскому
воспитанию детей и к личной жизни по вере, но все это не может за‑
менять катехизических бесед, которые направлены на то, чтобы кратко
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