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14 октября 2021 года, в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
кирилл совершил Божественную литур-
гию в Храме Христа Спасителя в Москве 
и обратился к участникам богослужения 
с Первосвятительским словом:

«Сегодня мы прославляем Пречистую 
Преблагословенную Царицу Небесную, вспо-
миная явление Ее Покрова как символа за-
ступления, защиты и материнской любви. 
Это явление произошло произошло во Вла-
хернском храме в Константинополе. Тогда 
жители Константинополя восприняли яв-
ление Богородицы, простиравшей над ними 
Свой Покров, как пророчество о том, что 
Константинополь не будет разрушен и что 
превосходящие силы противника не одо-
леют православной столицы тогдашнего 
мира. Так оно и случилось, и потому вошло в 
православную традицию вспоминать этот 
день как явление особой милости Божией и 
милости Царицы Небесной, как свидетель-
ство о том, что предстательство Богома-
тери пред Ее Сыном дает Ей великую силу 
быть защитницей рода человеческого.

Тогда на Константинополь наступали 
россы, наши с вами языческие предки. Это 
они хотел разгромить Константинополь 
и осквернить его святыни. Это для того, 
чтобы их остановить, молился народ Пре-
святой Богородице, и именно заступниче-
ством Царицы Небесной язычники-россы не 
смогли взять Константинополь. А теперь 
получается так, что потомки этих языч-
ников-россов, русские православные люди, 
празднуют событие чудесного избавления 
города Константинополя, которое не име-
ет никакого отношения к территории Руси.

Почему же так происходит? Я могу 
точно сказать, почему в России Покров яв-
ляется таким важным днем, почти равным  

двунадесятым праздникам. Да потому что 
русские люди многократно подвергались на-
падениям разных врагов, от чего порой за-
висело само существование нашего народа. 
Невозможно даже перечислить все случаи 
агрессии – прямой, из-за рубежа, или кос-
венной, когда враг разжигал междоусобную 
брань на территории Руси или России, в 
том числе в XX веке. Знаем, что и сегодня не 
все так спокойно, и мы обращаемся к Цари-
це Небесной с молитвой о том, чтобы Она 
Свой Покров, Свою защиту не отнимала от 
нашей земли, от нашего народа.

У нас есть грехи, за многие из которых 
мы пострадали, в том числе страшное 
богоотступничество, которое совершили 
наша православная страна и наш право-
славный народ в веке XX. Знаем, как сурово 
мы были наказаны Господом, – не потому 
что Бог жесток, а потому что случившееся 
преступление, связанное с изменой Право-
славию, с изменой вере, не могло остаться 
безнаказанным. Если взглянуть на историю 
нашего Отечества в XX веке, становится 
совершенно очевидным, что мы проходили 
через тягчайшие испытания именно за то, 
что отступились от Господа, – будучи на-
родом, над которым изливалась благодать 
Божия, над которым простирался Покров 
Пречистой Царицы Небесной.

Исторический опыт учит нас тому, что 
мы никогда не должны изменять нашей 
вере, какие бы искушения, соблазны, псевдо-
научные доказательства или заявления из-
вестных людей ни побуждали нас предать 
веру, отказаться от “пережитков прошло-
го”. Мы ни на пядь не должны отступать, 
помня, что через нашу молитву сохраняет-
ся Покров Пречистой Царицы Небесной над 
нашей землей. 

Сегодня день, действительно испол-
ненный многих смыслов. И самым, может 

быть, главным является то, что предста-
тельство Царицы Небесной, Ее особая мис-
сия по защите Русской земли, многими от-
рицаемая и вызывающая недоумение, есть 
реальность. Не фантазия, не гипотеза, не 
робкое предположение, а факт, подтверж-
денный многими историческими события-
ми, в которых мы видим руку Божию. И са-
мым убедительным тому доказательством 
является сохранение нашей страны в веке 
XX. По всем законам нас не должно было 
быть. Вначале мы сами взорвали собствен-
ную страну революцией, затем добивали 
ее гражданской войной, потом сопротив-
лялись нашествию иноплеменников – тех, 
что покорили всю Европу, и страшный враг 
был побежден нами. Конечно, велика заслу-
га военачальников, великую доблесть и са-
мопожертвование явили наши воины и весь 
народ, но можно ли утверждать, что ис-
ключительно собственными силами мы пре-
одолели все страшные перипетии века XX? 
Если кто и скажет так, я свидетельствую: 
мы победили потому, что Отечество наше 
под Покровом Преблагословенной Цари-
цы Небесной. В ответ на наши смирен-
ные молитвы Она простирает и, верим, 
будет простирать Свое заступление над 
нашей землей. А от нас требуется немно-
гое: хранить веру в сердце, не поддаваться 
искушениям, когда у нас вдруг не хватает 
времени пойти в храм, когда мы самих себя 
спрашиваем, стоит ли крестить детей или 
нет, стоит ли венчаться или нет. В та-
кие моменты мы должны вспоминать, кто 
мы. Мы – наследники православной Руси, 
над которой простирается Покров Пре-
чистой Царицы Небесной. И покуда будет 
так, будут несокрушимы границы внешние. 
Покуда будет так, будет храниться вера 
православная. И, несмотря на трудности, 
которые бывают в истории любого народа, 

для нас открыта перспектива духовного и 
материального развития, ведущая не толь-
ко к доброй и благополучной жизни нашего 
народа, но и к сохранению той самой веры, 
в ответ на которую Дева Мария простерла 
во Влахерне Свой Покров над византийцами 
и спасла их от внешнего врага.

Пусть молитвы Преблагословенной Ца-
рицы Небесной пребывают с народом на-
шим, со страной нашей, со всей Русью, со 
всем миром христианским, дабы войны, раз-
деления и всякие скорби, сокрушающие чело-
веческую личность, жизнь обществ и госу-
дарств, отошли в сторону и дали простор 
для той жизни, в которой присутствуют 
вера, благочестие и человеческий подвиг». 

В завершение богослужения Его Свя-
тейшество обратился к собравшимся:

«Сегодня я совершил 200-ю архиерейскую 
хиротонию. Количество наших епархий со 
159 увеличилось до 318 – ровно вдвое. А ко-
личество епархий в России – с 69 до 199.

Говорю об этом не для того, чтобы под-
черкнуть свою роль, а для того чтобы ска-
зать: если бы не было потребности нашего 
народа в развитии церковной жизни, то не 
было бы и этих епархий.

Поэтому моя благодарность всем вам, 
мои дорогие, за то, как вы храните веру 
православную. Благодарю народ наш право-
славный, который, несмотря на испытания 
и сложности, действительно сохраняет 
живительные корни, связывающие нас с 
историей, с нашими предками, со святыми 
угодниками, и через эту корневую систему 
питает себя мощной духовной силой. Пусть 
и дальше будет так, пусть возрастает от 
силы к силе Русская Православная Церковь, 
опирающаяся на веру своего народа!»

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

ПОД БЛАГОДАТНЫМ ПОКРОВОМ
«ПРЕДСТАТЕЛЬСТВО ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ, ЕЕ ОСОБАЯ МИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ УБЕДИТЕЛЬНЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ 

СОХРАНЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ В XX ВЕКЕ. МЫ ПРЕОДОЛЕЛИ ВСЕ СТРАШНЫЕ ПЕРИПЕТИИ ПОТОМУ, ЧТО ОТЕЧЕСТВО НАШЕ – ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ»
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15 октября 2021 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в конференц-зале гостинцы 
«Даниловская» состоялось пленарное засе-
дание XII Покровских общественных чте-
ний «Общество. Государство. Православие» 
на тему «Осмысление медицинских, соци-
ально-общественных и духовных аспектов 
ситуации, сложившейся в России в связи с 
пандемией СOVID-19».

Организатор проведения форума – Об-
щероссийское общественное движение 
«Россия Православная». Приветствие участ-
никам Чтений направил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Па-
триаршее обращение огласил председатель 
Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению 
епископ Верейский Пантелеимон.

ПРИВЕТСТВИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ОР-
ГАНИЗАТОРАМ И ГОСТЯМ XII ПОКРОВСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЧТЕНИЙ «ОБЩЕСТВО. ГОСУ-
ДАРСТВО. ПРАВОСЛАВИЕ»

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех организа-

торов, участников и гостей очередного 
Покровского форума, начавшего в эти дни 
свою работу.

Отрадно, что Чтения, проходящие под 
эгидой движения «Россия Православная», 
неизменно вносят значимый вклад в широ-
кое общественное обсуждение актуальных 
вопросов, помогают во взаимодействии 
и конструктивном сотрудничестве ре-
шать многие насущные задачи и находить 
христианские, основанные на глубоком по-
нимании православной традиции ответы 
на серьезные вызовы времени.

Сегодня внимание миллионов людей по 
всему миру и в нашей стране приковано к 
проблеме продолжающейся коронавирус-

ной пандемии, которая многое изменила и 
в международных отношениях, и в обще-
ственной жизни, и в межличностном обще-
нии, побудила современников задуматься 
об особой социальной ответственности и 
осознать важность деятельной заботы о 
ближних. 

Конечно, главный удар борьбы с бо-
лезнью приняли на себя врачи. Хотел бы 
отметить замечательную инициативу 
движения «Россия Православная» по ор-
ганизации всероссийской акции награж-
дения медицинских работников медалью 
«За жертвенное служение» за проявленные 
мужество, самопожертвование и высочай-
ший профессионализм.

Немалый вклад в общее дело преодо-
ления эпидемии внесли и добровольцы. 
Радуюсь тому, что молодые люди сегод-
ня стараются реализовать свои лучшие 
нравственные качества, активно уча-
ствуя в волонтерском движении, духов-
но-просветительских проектах и патри-
отических программах, направленных на 
сохранение национальной исторической 
памяти.

Текущий год ознаменован большими 
церковно-государственными торжества-
ми в честь 800-летия со дня рождения бла-
говерного князя Александра Невского. Дай 
Бог, чтобы подвиг этого великого святого 
вдохновлял наших сограждан на созида-
тельные труды, а его горячие молитвы и 
предстательство хранили страну и народ 
наш во время испытаний. Призывая на 
вас благословение Христово, желаю всем 
крепкого здоровья, душевного мира и по-
мощи от Господа в добрых начинаниях по 
утверждению православных духовно-нрав-
ственных ценностей в жизни общества.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Обращаясь к участникам Покровских 
чтений, епископ Пантелеимон подчеркнул, 
что эпидемия коронавируса стала серьезным 
испытанием для каждого. «Особый удар на 
себя пришлось взять врачам, сотрудникам 
медучреждений, добровольцам. Многие, 
столкнувшись с болезнью, потеряли работу, 
попали в сложную ситуацию. На этом фоне 
были удвоины наши усилия по оказанию по-
мощи и поддержке нуждающихся, всех тех, 
кому особенно тяжело. Очень важным в пе-
риод пандемии стал вопрос допуска священ-
ников в больницы. С этой целью в Церкви 
были созданы специальные группы священ-
ников для посещения больных коронавирус-
ной инфекцией. С апреля 2020 года только в 
московском регионе они совершили свыше 
3900 выездов и посетили 57 больниц. 

Надо отметить, что служение священника 
в больнице – это не только желание Церк-
ви исполнить заповедь Спасителя о любви 
к ближним. Не только потребность системы 
здравоохранения. Это еще и право пациен-
та на доступ к нему священнослужителя, на 
свободу вероисповедания. И эти права отно-
сятся к тем базовым основам, без которых 
невозможно полноценное общество».

Участников Покровских чтений привет-
ствовал Директор департамента здравоох-
ранения Правительства Российской Федера-
ции Игорь Николаевич Каграманян. 

«Для нас большая честь быть сегодня 
на этом мероприятии. Очень приятно, что 
в этом году, несмотря на такую непростую 
эпидемиологическую ситуацию, мы нашли 
возможность в рамках ежегодно проводи-
мых Покровских общественных чтений 
чествовать отдельно медицинских работни-
ков. Сегодняшним мероприятием Движение 
“Россия Православная” дает старт таким ак-
циям внимания беспрецедентному героиче-
скому труду врачей. 

С начала развития эпидемии коронави-
русной инфекции все чаще и чаще среди 
профессионального сообщества и общества 
в целом, труд медицинских работников в 
борьбе с пандемией стал приравниваться к 
подвигам медиков в годы Великой Отече-
ственной войны. Это тяжелейший труд. 

Сегодня награды будут вручаться глав-
ным врачам ведущих клиник федеральных, 
Москвы и области – тем, кто каждый день 
находится в красной зоне. С этого начина-
ется их рабочий день, этим и заканчивается. 
После вручения награды они вновь вернуть-
ся на свои рабочие места. Профессия врача 
не дает скидок на усталость, не дает право 
щадить самого себя.

Здесь очень важна поддержка врачей со 
стороны государства, Русской Православной 
Церкви, общественных организаций, уделя-
ющих внимание медицинским работникам. 
Наши особые слова признательности Свя-
тейшему Патриарху Кириллу, благословив-
шего проведение этого мероприятия».

Участников Покровских чтений при-
ветствовали также руководители Движе-
ния «Россия Православная» М.М. Иванов, 
С.В. Смирнов и В.В. Остапчук, в своих вы-
ступлениях отметившие, что в период с ок-
тября 2020 по февраль 2021 год Движение  
совместно с Министерством здравоохране-
ния России провели всероссийскую акцию 
общественного признания медицинских 
работников, находящихся на передовой 
борьбы с пандемией. При участии отделе-
ний Движения «Россия Православная» в 43 
регионах Российской Федерации от Кали-
нинграда до Сахалина по представлению 
территориальных органов здравоохранения 
были проведены награждения медицинских 
работников медалью «За жертвенное служе-
ние» в знак признательности и благодарно-
сти за  проявленные ими при исполнении 

врачебного долга высочайшие профессио-
нальные и человеческие качества. 

Продолжая добрую традицию, проводя 
акцию теперь уже в Москве, в рамках По-
кровских чтений, решением Центрального 
Совета Движения «Россия Православная» 
ряд главных врачей ведущих клиник феде-
ральных и московских областных удостаи-
ваются высоких наград Движения – медали 
«За жертвенное служение» во имя благовер-
ных князей Бориса и Глеба в честь обще-
ственнного признания и благодарности, за 
верность Отечеству, большой вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией, самоотвер-
женность и высокий профессионализм, про-
явленные при исполнении врачебного долга. 

Награды вручили викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла епископ Верейский Пантелеимон и ди-
ректор Департамента здравоохранения Пра-
вительства Российской Федерации Игорь 
Николаевич Каграманян.

На пленарном заседании Покровских чте-
ний его участниками был проведен анализ 
медицинских, социально-общественных и 
духовных аспектов ситуации, сложившейся 
в России в связи с пандемией СOVID-19.

С докладами выступили:
– член-корреспондент РАН, профессор, 

доктор медицинских наук, проректор по 

клинической работе и дополнительному 
профессиональному образованию Первого 
Московского государственного медицинско-
го университета имени И.М. Сеченова Вик-
тор Викторович Фомин;

– председатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социаль-
ному служению епископ Верейский Панте-
леимон;

– Председатель Попечительского Совета 
Движения, кандидат социологических наук 
Сергей Витальевич Смирнов.

Доклады будут представлены на страни-
цах газеты «Десятина» и сайте Движения.

ПАТРИАРШЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

17 октября 2021 года по приглашению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла председатель Наблюдательно-
го Совета Движения М.М. Иванов присут-
ствовал на освящении храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери при Академии 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в г. Орле и Божественной литур-
гии в храме, по завершении которой доло-
жил Его Святейшеству о проведенной в рам-
ках XII Покровских общественных чтений 
акции по награждению главных врачей ряда 
больниц медалью Движения «За жертвенное 
служение».

Виктор Викторович Фомин, 
член-корреспондент РАн, 
проректор Первого московского 
государственного медицинского 
университета имени и.м. Сеченова 
минздрава России 

иван михайлович Чиж, 
член-корреспондент РАн, советник 
при ректорате Первого московского 
государственного медицинского 
университета имени и.м. Сеченова  
минздрава России

Алексей Юрьевич ЗАРоВ, 
директор и главный врач Центральной 
клинической больницы Святителя 
Алексия, митрополита московского

Андрей Сергеевич ШкодА, 
доктор медицинских наук, 
профессоор, главный врач Городской 
клинической больницы № 67 имени 
Л.А. Ворохобова департамента 
здравоохранения москвы

наталья Александровна АмоСоВА,
доктор медицинских наук, главный 
врач клинической больницы 
Управления делами Президента 
Российской Федерации

наталья Александровна котенко,
врач-терапевт 1-го инфекционного 
отделения Яхромского филиала 
дмитровской областной больницы

константин евгеньевич тАтАРиноВ,
врач-хирург инфекционного отделения 
жуковской городской клинической 
больницы московской области

Сергей Андреевич БАГин, 
главный врач ивантеевской 
центральной городской больницы 
московской области

константин Валентинович котенко,
член-корреспондент РАн, доктор 
медицинских наук, профессор, 
директор Российского научного 
центра хирургии имени 
Б.В. Петровского

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ НАГРАДЫ ДВИЖЕНИЯ 

«РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» – МЕДАЛИ «ЗА ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ» 

XII ПОКРОВСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЧТЕНИЯ
«ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВОСЛАВИЕ»
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потом возвращаетесь с глазами по блюдечку: 
во де-ла… – не приведи, Господи!

ОПТИНСкАЯ ФОкУСИРОВкА
У каждого из нас есть призвание. Опреде-

ляется оно опытно. Кому что дано. У одного 
тяга к рисованию, у другого математиче-
ские способности и т.д. У кого-то какие-то 
таланты и в 40 лет открываются. А другой 
с детства уже встал на свою стезю. У меня 
вот одноклассник сызмальства лягушек ре-
зал-полосовал, так он потом во врачи и по-
шел. Хотя по-всякому бывает. Знаю челове-
ка: музыкой занимался, бросил, стал языки 
учить… А после монахом стал.

Я уже в Лавре, помню, послушничал, во-
дителем был. Это мне уже около сорока лет 
было. Подвез как-то старушку, а она мне 
трояк протягивает. «Что ты, бабушка, – го-
ворю, – не надо». – «Ну, ладно, сынок. Тог-
да это возьми», – и протягивает мне такой 
сверток в клетчатой обертке, и видно, что 
прямо от сердца отрывает.

– «Что это?» – спрашиваю… Сам разво-
рачиваю, а там – молитва последних Оптин-
ских старцев…

 Вот так эта простая верующая душа мне 
точно так же, как потом старец Кирилл, 
Оптину предрекла… Стал я этой молитвой 
молиться, а там же все собрано! Все до-
бродетели. Учите ее! Весь наш жизненный 
путь – точно в одном дне – как в объективе 
фотоаппарата, когда резкость наведешь, – 
сфокусирован. Мы же все когда-нибудь в по-
следний раз увидим это небо, солнце… На 
родных посмотрим, в последний раз взгля-
нем и – отойдем к Богу.

Душа отойдет, а тело – земле, червям 
останется. Вот и думай: во что вкладывать-
ся, как жить. Каждое твое доброе дело – это 
инвестиция, обогащение души. Ну, и покая-
нием ее, конечно, тоже надо очищать. При-
чащаться. А там уже Господь все устроит. У 
Бога все вовремя происходит.

Вон, преподобный Варсонофий Оптин-
ский, считай, в 50 лет в монастырь посту-
пил, и это ему не помешало стать святым. 
А кому-то, может быть, и раньше в обители 
уберечься от каких-либо грехов надо. Все 
индивидуально. Нельзя всех под одну гре-
бенку ровнять. Каждый из нас личность бо-
гозданная, – во всякую душу Господь каки-
е-то таланты вложил. Каждого ведет, – лишь 
бы мы не ерепенились. Не мешали Ему.

А то мы и тормозим то и дело все своим 
самочинием: то одного хотим, то другого, 
это нам подавай, а что есть, уже не устра-
ивает… А Господь насилия не производит: 
«Не нравится, так не нравится…». Бог-то 
во времени не ограничен. У него 1000 лет 
как один день. Это нам бы успеть надо, да 
не разменяться по мелочам. Не в суете своей 
отвертеться: «Ой, сколько там времени? Бе-
жать пора». А главное постичь. К Творцу, 
Создателю обратиться. А Бог уже все поста-
вит в нашей жизни на свои места. Это диа-
вол все сталкивает к разрушению.

ЖИТЬ ПО ЗАкОНУ БОЖИЕМУ
Чем тому же Ленину Бог мешал? Почему 

на Церковь так большевики ополчились? За-
кон Божий детям запретили преподавать? За-
кон Божий – это основа интеллекта челове-
ка. Если человек с детства воспитан в Законе 
Божием, он не будет обманывать, воровать, 
убивать – ни других (в том числе беззащит-
ных детей абортами), ни себя: пьянкой, нар-
котиками и т.д. А чти родителей твоих, – что 
здесь плохого? Долгие годы и благоденствие 
обещано за это каждому на земле.

Пока у детей еще сознание не замусорено, 
чувства не извращены пропагандой, надо им 
святое в ум, в сердце, в душу влагать. Потом 
это все даст свой плод. Вы сейте! – а Господь 
взрастит. Это все, конечно, дело не одного 
дня – тут надо работать и работать. Сколь-
ко нам десятилетий яд в души вливали, а 
мы потом детям так или иначе передавали 
это все… Попробуй сейчас избавься – труд 
нужен да труд. Анекдоты какие-то пошлые 
травить – это у нас пожалуйста. А спроси 
у кого сейчас тропарь Казанской иконе Бо-
жией Матери – никто не пропоет. Я уж не 
говорю про тропари Рождеству Пресвятой 
Богородицы, Успению… А так все мы – пра-
вославные…

Представляете, когда раньше народ во 
всех сословиях по Закону Божиему старал-
ся жить, – это же совсем другая жизнь была. 
В семье не без урода, – с таких-то что спра-
шивать. Но их раньше и отселяли куда-то на 
окраины. А в обществе все-таки стремились 
жить по идеалам нравственности, благоче-

стия, святости. Не противились люди Твор-
цу, и сколько творческих сил тогда в народе 
было. Писателей, ученых, художников – по-
тому что если человек к главному стремит-
ся, это все прилагается ему. Когда жизнь вы-
страивается на крепком мировоззренческом 
камне, то и все, над чем мы корпим да стара-
емся, устоит. А то сейчас родители крутые, 
любые деньги за вуз отстегнуть готовы, а 
сын наркоман… 

И чего, спрашивается, негодуют: «За-
чем это Закон Божий надо детям и взрос-
лым знать?» Да потому что если жить без 
Бога, – значит, без благодати! Оттого-то все 
и рассыпается. Семьи разваливаются, дети 
вразнос пошли. С Богом же у нас все доброе, 
хорошее связано. А если человек сам себя от 
всего лучшего отстраняет, так что же ждать 
тогда в жизни его? Если ты не с Богом, то 
автоматически оказываешься в области бе-
совской.

Раньше с молитвой все строили, сеяли, 
пахали, стряпали, – как и теперь в монасты-
рях, – а при советской власти возводили с 
матом – то-то потом и пошло это наследие 
враздрай. Или, вот, приезжают паломники к 

нам в Оптину и не нарадуются: «Хлеб-то у 
вас вкусный какой!» – «Да потому что с мо-
литвой все делается», – отвечаешь.

А люди все нейтралитета ищут какого-то, 
а третьего не дано. «Кто не со Мною, тот 
против Меня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает», – Сам Господь засвиде-
тельствовал нам. Какой бы ты весь из себя 
замечательный ни был: и галстуки у тебя по 
последней моде, и на работе успехи, и отды-
хаешь ты у моря по несколько раз в году, – но 
если ты без Бога, то ты ракалия – паскудник, 
негодяй. Как бы ты хорошим быть ни поры-
вался… «Русский без Православия – дрянь, а 
не человек», – Достоевский говорил. Отри-
цая Бога, ты вольно или невольно служишь 
сатане. А уж он тебя объегорит.

Кто, какое там «светлое будущее» здесь, 
на земле, кому обещал?.. Светлое будущее 
нас только в Царстве Небесном ожидает.

НАС ЖДЕТ НЕБО
Никто в Царствие Небесное не собирает-

ся? У женщин целыми днями одна бытовуха 
на уме: то дай, это раздобудь, то еще сделать 
не успела, туда забежать… А о храме ты по-
думала? А то все причитания: «Дочь гуляет, 
муж-сын пьют, я вся в долгах…» – «Ну, хо-
чешь, – говорю, – я сейчас помолюсь, и тебя 
Господь заберет в Царствие Небесное!» – 
«Не-не-не-не-не, – вдруг глаза округляют-
ся. – Не, зачем? Не надо! Я еще поживу». – 
«Ну, и живи, мучайся!»

«А что ты не причащаешься сегодня?» – 
спросишь иную, бывало. «А я сегодня не го-
това». – «А ты что не причащаешься?» – 
«Я тоже не готова». – «А к чему вы вообще 
готовитесь?!» 

Ну, хорошо: в понедельник ты не гото-
ва, во вторник… Но в воскресенье-то? Куда 
же дальше? Это же последний день недели! 
Шесть дней работай и делай всякие дела 
твои, а день седьмой – Господу. Ты Мне, 
человек, седьмой день посвяти... Это же 
Бог заповедал. Он тебе 24 часа в сутки по-
дарил, хоть час ты Ему можешь в молитве 
уделить?! Сам Творец мироздания готов 
беседовать с тобой, только лишь ты к Нему 
обратишься. Господь нам Отцом Себя позво-
лил называть, нам, которые прах и пепел, Он 
молитву «Отче наш» завещал. Мы, христиа-
не, – Христовы. 

Попробуйте к кому из сильных мира сего 
обратитесь: «А теперь фамилию твою буду 
носить и обращаться к тебе, если что мне 
надо будет…», – что последует? А Господь 
нам все это даровал… Кровь Свою пролил 
за нас. А она, видишь ли, ко Причастию не 
готова. А к чему же ты тогда готовишься…

Да вся жизнь должна быть подготовкой ко 
Причастию. Не то что неделя, а вся жизнь 
должна быть подготовкой ко встрече со Хри-
стом. Именно в Таинстве Причастия Господь 
и соединяет нас с Нетленным Собой, чтобы 
воскресить нас в жизнь вечную. По любви к 
нам. А мы свою любовь как выражаем?

Потихонечку надо все больше уделять в 
своей жизни места Богу. Враг не отпускает 
просто так. Но с помощью Божией все воз-
можно. Нас ждет Небо. Всем нам надо вер-
нуться туда – в ту жизнь, для которой мы и 
были созданы, но изгнаны откуда, – в Рай.

НАШЕ ОРУЖИЕ – МОЛИТВА
Плачут иногда: дети в храм не ходят. Да 

жалейте их! С ними поплачьте. Враг же 
хитрый, – найдет какой-нибудь поводок, 
чтобы увести в страну далече. А вы по-хо-
рошему-то с детьми: «Боженька тебе помо-
жет. Утешит. А иначе в чем ты утешение 
найдешь? Думаешь, в выпивке, что ли?..» 
И все – больше ничего. Обними сыночка. 
Старайтесь жалеть их только. Говори с ним 
словами царя Давида. Ты знаешь слова царя 
Давида? Вот, возьми Псалтирь да поучи. Не 
кричи, не ругайся. Иди молись.

Нам Господь дал великое оружие – молит-
ву. Материнская молитва со дна ада вытащит. 
Медведи преподобным Сергию Радонежско-
му и Серафиму Саровскому поклонялись за 
их молитвы, ваши ли дети не подчинятся 
вам по молитвам вашим? Ни пить, ни курить 

не будут. И все будет уже хорошо. Молись. 
Молитва – это язык, на котором ты обща-
ешься с Богом. А то приходят: «Вот, у меня 
проблемы…». Да Господь послал тебе эти 
проблемы, чтобы ты очухалась, наконец, и 
молиться начала! «А как?» – недоумевает. 
«Как-как? Да открой книжку и молись: ля-
ля-ля-ля-ля. Читай, что там написано». Мо-
литвослов приобрети, Псалтирь. Без Еванге-
лия нам никуда. Одну главу Евангелия, две 
Апостола, кафизмочку из Псалтири, утрен-
ние, вечерние молитвы – так каждый день. 
А если есть усердие, то и по несколько глав, 
не одну кафизму: эту кафизму за сына, эту за 
дочь, эту за внука, эту за внучку...

Раньше люди вообще всю Псалтирь наи-
зусть знали. И Евангелие. Знаете, как они 
хорошо на сердце ложатся. Вот, 50-й пса-
лом знаешь? 49-й учи. Потом 48-й… – и т.д. 
Здорово! Идешь – псалмы читаешь. Ангелы 
радуются, летят. Нечисть вся врассыпную 
разбегается. И ничего плохого ни в твоей 
жизни, ни в жизни твоих детей, ни внуков 
не случается. А то бредет: «Этот козел, ро-
гатый! Та задолбала… Кредит возьму, то 
куплю, се…» – бац! Машина сбила. Ну, ты 
же дорогу переходишь, смотреть хотя бы по 
сторонам надо, а она вся в зависти, осужде-
нии, мечтах...

С БОГОМ ВСЕ ХОРОШО
Хотя мы вообще толком не знаем, чем 

для нас то или иное событие в нашей жизни 
обернется. Господь может и зло ко благу об-
ратить. А бесы и над добродетелями посме-
ются. Все прогнозы относительны. Сказано: 
«О дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, а только Отец Мой один». 
Последнее слово всегда за Богом Отцом. Он 
всем управляет. Может изменить любое ре-
шение. Переменить суд на милость. За по-
каяние человеческое. Но сами мы не знаем 
ничего.

Вот человек заболел. Рак. Молодой: 45 
ему. Дети. Родные – в храм: «Что делать?» – 
«Давайте пособоруем, причастим». Пособо-
ровали, причастили. А это же величайшие 
Таинства. Человек как ангел уже. И вот, 
Господь его призывает к Себе. Через 10 ми-
нут после Причастия скончался. Он же чи-
стым к Богу пошел. «В чем застану, в том 
и сужу» – говорит Господь. Что ж плохого? 
А вот он выздоровел, покаявшись да прича-
стившись. Тоже – слава Богу. Радость семье. 
С Богом все хорошо.

ВОЗГРЕВАТЬ ЛЮБОВЬ
Родителей берегите. Особенно старень-

ких, – не набрасывайтесь на них: то не так 
мать сделала, это… А ты поживи-ка с ее. А 
то взбеленятся: «Я ей никогда не прощу». 
Это матери-то? Она тебя родила, воспитала. 
Ты это забыла? Коза такая! То, что она тебя 
молоком кормила, на горшок сажала, ты это 
не помнишь, да? До 20 лет с тобой, собакой, 
нянчилась, – это ты забыла?! А чем-то там 
не угодила тебе – сразу: «Не прощу»?! В ад 
попадешь. Раз ты не можешь простить, и Го-
сподь тебе не простит. Вон, у тебя у самой 
дочка подрастает, а вот как она тебе через 
несколько лет подобные фортели выкиды-
вать начнет? Что ты будешь делать?!

Но и родителям: как не стыдно женщине 
в 60 лет говорить: «Я не знаю, как молить-
ся». А кто же знает? У батюшки Илия мо-
литв просите, чтобы у самих было время 
телевизор посмотреть? А кто из святых смо-
трел телевизор? Или батюшка Илий, думае-
те, в телевизор, взяв ваши записки, глядит?

Надо быть или холодным, или горячим, – 
но не теплым. Человек активным должен 
быть, гореть – а это только Господь дает та-
кую силу. И обязательно надо в себе любовь 
возгревать. Чувство всепрощения. Молиться 
об этом даре. И просто пожигать в себе все 
эти елки-палки обид, недоумений, помыс-
лов осуждения. Или быть настолько холод-
ным, – чтобы уже непроницаемым для них. 
А как это – непроницаемым? Ну, вот, не осу-
ждай хотя бы, например, – а то: что осудишь, 
в том сам побудешь.

Вся наша жизнь должна быть направле-
на на то, чтобы прославлялось имя Божие. 
Пришла в храм – встань, стой и молись. Не 
обращай внимания, кто там что не так тебе 
сказал. Ты же к Богу пришла. А люди, все 
мы, – грешные. Прощайте, любите всех. 
Благотворите, помогайте каждый друг другу, 
кто чем может. Иначе иссякнет любовь, и не 
будет уже жизни на земле. Но и нас тогда ни 
здесь, ни в вечности не будет. Животворит-
ся-то все любовью.
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26 октября 2020 года преставился ко Го-
споду один из самых известных иероди-
аконов России Илиодор (Гайриянц). Он 
стоял у возрождения Оптиной пустыни, 
неся одно из самых трудных послуша-
ний, принимая гостей и паломников. Для 
скольких тысяч людей этот неизменно 
радостный, заботливый, переполненный 
энергией человек стал ангелом-храните-
лем и духовным наставником! Тем, кто 
встречал у порога и обнимал своей любо-
вью каждого, и кто провожал уезжавших, 
как провожают в дорогу самых дорогих, 
не щадя себя, часто без сна и отдыха, не 
прерывая молитвы, которая была для 
него как дыхание, неустанно благове-
ствуя, обращая сирых и заблудших ко 
Христу. Разговоры отца Илиодора «за 
жизнь», записанные в разное время его 
собеседниками – свидетельство горячей 
веры и пламенной любви монаха, не пред-
ставлявшего себе жизнь без жертвенного 
служения ближним. Христа ради!

кАк Я к ВЕРЕ ПРИШЕЛ
Всю свою юность я искал смысл в жиз-

ни. Истину. Вот, мне дана жизнь… Кому я 
ее должен посвятить? Когда говорят: мне бы 
вот только дом построить, – это все меркан-
тильное… Да даже ребенка родить, – когда 
вот так, в единственном числе: ребенка, – 
может, это все опять же о себе, любимом: 
как с куклой, порадоваться-поиграть, да в 
старости чтобы было кому дохаживать... Где 
здесь идея служения?

Я испытывал всякие сферы: искусства, 
науки, экономики… Это все не то. Нигде там 
сущностных ответов я не нашел. Я тогда, 
помню, в театрах был завсегдатаем. И вот, 
позвали меня за кулисы, я пришел, а там де-
корации разбирают… «Вот так весь этот 
мир – бутафория», – как-то екнулось мне. 
Но тогда я положительного ответа еще не 
нашел. Просто стало уже как-то на уровне 
ощущений понятно: ничего здесь нет посто-
янного. Тут же все так и называется: «эта 
временная земная жизнь». Никто же из нас в 
командировке не бросается обживаться. Глу-
по как-то. А мы никто и не знаем, на какой 
срок каждый из нас командирован сюда...

Не скажу, что я сам к вере пришел. Ни-
кто сам не приходит к вере. Всех Господь 
приводит. Иногда за уши. Через скорби, бо-
лезни. Я тоже все это испытал. Хотя, думаю, 
любой человек, наделенный разумом, – если 
он этим разумом вообще пользуется, – дол-
жен жить осмысленно. Потому как, говорят, 
жив ты или мертв, не имеет особого значе-
ния, важно только то, ради чего ты живешь 
и ради чего готов умереть. Вот и все. Опре-
делись. А дальше – все уже дело Промысла 
Божиего.

«Человек, – говорил Иоанн Златоуст, – 
может быть неверующим только по двум 
причинам: либо он человек ограниченный, 
либо человек очень грешный». Господь стоит 
у дверей каждого сердца: «Се, стою у двери, 
и стучу: если кто услышит голос Мой, и от-
ворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с 
ним, и он со Мною». Все наши перипетии – 
от того, что Богу не открываем.

Ответ на все свои вопросы я получил 
только тогда, когда оказался в Загорске. В 
келлии старца Кирилла (Павлова). Но снача-
ла, помню, заруливаю на заправку. А у меня 
там вдруг мужики спрашивают: «Че ты 
бледный такой? У тебя кто-то умер?» – 
«Да нет… А какой сегодня день?» – вспоми-
наю… – «22 марта».

А в этот день у меня мама умерла. Это па-
мять мучеников Севастийских. Об этом-то я 
потом уже узнал. А тогда так и говорю мужи-
кам: «Годовщина мамы…» – «О! Помянем! 
Выпить можно. Только ты это… Постой. 
Сходи в церковь, свечку за нее поставь».

А я тогда в церковь еще не ходил. «Ну, 
бутылку, – думаю, – пойду возьму. А в цер-
ковь-то как зайти?» Подъезжаю к Лавре. А 
там из святых врат монахиня выходит: «Ба-
бушка-бабушка! – бросаюсь я к ней, деньги 
вручаю. – Можете, это… Свечку поста-
вить за маму мою…» – «Да нет, ты сам 
пойди поставь», – отвечает, и пошла себе.

«Ох, какая...» Захожу в Лавру. Глянул – 
а там этот величественный Успенский со-
бор, – аж дух захватило. И первые слова: 
«Почему я здесь раньше не был». В храм 
зашел, а там «Честнейшую Херувим» поют. 
Все на коленях. Плачут. Молодежь-семи-
наристы, старушки примерно возраста, как 
моя мать была бы… Тут у меня все в душе и 
перевернулось. Стал я в церковь ходить. Вот 
так меня молитва матери и спасла.

Это и есть выбор человека: храм или ре-
сторан, выпить пойти или помолиться. Это 
как здесь уже, в Оптиной, автобусы приез-
жают. Встречаешь. «Здравствуйте, батюш-
ка!» – и сразу же: «А где мы будем спать? 
А где мы будем есть?» – «Слушайте, при-
вет!! – уставишься на них. – А никто из вас 
не спрашивает: где мы будем молиться?!»

Или однажды я с одной паломнической 
группой говорил-говорил, чуть ли не весь 
Ветхий-Новый Заветы перебрал, а потом: 
«Ну, что, – спрашиваю, – вопросы есть?» И 
тут одна руку тянет: «А Вам жениться уже 
нельзя?..» Все!! Женщины есть женщины. 
Но чадородием женщины спасаются. А нас 
по их молитвам Господь обращает, – вот как 
все премудро устроено.

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ В РУкАХ У БОГА
Часто человек долго ищет себя. Так и 

я бродил по жизни лет до 40: туда ткнусь, 
сюда... А потом Господь привел в Лавру. И я 
все понял! Ну, раз понял, – все, вперед! Так 
я и принял монашество. Остался там, в оби-
тели. Стал молиться, как полагается. Вот тут 
и стали открываться тайны да премудрости 
нашего бытия, отношений с Богом. Вся наша 
жизнь – в руках у Бога. Наладить отноше-
ния с Богом – вот и все, что нам надо. Все 
остальное приложится.

Над умными есть разумные, над разум-
ными есть мудрые, над мудрыми есть прему-
дрые, а над премудрыми – святая простота. 
Но это уже высший пилотаж. У Бога-то во-
обще все просто. «Где просто, там ангелов 
со сто, где мудрено, там ни одного», – как 
батюшка Амвросий наш Оптинский гово-
рил. Это мы, люди, сами все себе усложняем. 
«Креста для человека Бог не творит. И как 
ни тяжек бывает у иного человека крест, 
который несет он в жизни, а все же дере-
во, из которого он сделан, всегда выраста-
ет на почве его сердца», – наставлял он, и, 
показывая на сердце, добавлял: «Древо при 
исходищах вод, бурлят там воды», – то есть, 
значит, страсти. От этого и все наши беды.

Да ты пороху еще не нюхал, если со сво-
ими страстями не воевал. Вы подумайте, 
даже родители, если сына в тюрьму поса-
дят, переживают за него. Особенно матери. 
А тем более Господь за каждого из нас. А 
грех – это та же неволя. Аномалия. Выворо-
ченное состояние души. Просто так человек 

не совершает преступлений – это под влия-
нием врага. Вот, скрутил его враг, и человеку 
неймется. Молитесь друг за друга, жалейте 
друг друга. «Да не зайдет солнце во гневе 
вашем», – сказано в Писании.

Постоянно мы должны работать над сво-
ей совестью. Потому что в итоге мы остав-
ляем эту землю, – все, ради чего мы здесь 
пыжимся, закупаем, добываем… Даже тело, 
о котором мы так печемся – мажем мазями, 
лосьонами, – все это пища червей. О душе 
заботиться надо. Иногда это не сразу челове-
ку открывается. Но если ты человек разум-
ный, – обязательно откроется тебе.

А как веру обрел, – нам бы научиться са-
моукоряться, каяться в грехах, считать себя 
хуже всех – вот критерий христианства. А не 
за чудесами гоняться, – а то ведь так и спот-
кнуться можно. Страсти-то в тебе сидят. Ле-
тишь, ты и в этом-то мире ничего не видишь, 
куда тебе то, что происходит в этот момент в 
духовном мире, разуметь…

Вот тебе и фронт работ – со страстями 
своими разобраться. А то все думают: «Ску-
кота елейная – Православие это ваше». 
Да ты пороху еще не нюхал, если со свои-
ми страстями не воевал. Сколько б ты войн 
ни прошел, а если ты еще с собой не упра-
вился, – все ерунда. Освободиться от своих 
страстей – это самая трудная баталия.

А что такое святость? Внешне это люди 
скромные, простые, добрые, доступные, 
непосредственные, доброжелательные, нез-
лобивые. Если человек ни на кого не озло-
бляется, это уже, считай, что святой. Если 

никого не судит, не осуждает. «Жить – не 
тужить, никого не осуждать, никому не до-
саждать, и всем мое почтение», – кто этих 
слов батюшки Амвросия не знает? 

Не ищи себе ни чести, ни славы. А сам ко 
всем будь снисходителен, внимателен. Всех 
люби... Да просто начни так поступать, и бу-
дешь уже мир в душе иметь. Если нет в тебе 
любви, так ты делай дела любви, хотя бы и 
без любви, а Бог уже, видя твое желание и 
страдание, даст любовь твоему сердцу.

Ведь, когда человеку хорошо? Не когда 
его любят, а когда он сам любит. Тогда ему 
все хорошо: и погода прекрасная, и люди во-
круг все такие замечательные собрались... А 
когда он не любит, все ему не так, тяжело, 
невмоготу. Господь потому и дает заповедь: 
«Да любите [же] друг друга».

Говорят: мир погибнет, когда иссякнет 
любовь. Без любви никак. Почему разру-
шится мир? Потому что без любви ничто 
не имеет смысла. Если любви нет, то мно-
гие бедствия могут начаться, чтобы хотя бы 
чуть-чуть привести в чувство людей. Все – в 
воле Божией. Бывали и пророчества, а если 
люди каялись, – Господь менял решение. На-
шлось бы на Содом и Гоморру 10 праведни-
ков, по пять на каждый город хотя бы, тех, 
кто просто каялся, – не уничтожил бы Бог 
эти города!

БУДЬ чЕЛОВЕкОМ
Все мы – человеки. Так и надо по-чело-

вечески относиться друг к другу. Это прин-
цип сосуществования. Хотя бы так строить 
общество. Не обманывать, не воровать, не 

убивать друг друга – это же общечеловече-
ская этика. Да и Господь же все просто из-
ложил: чего ты не желаешь себе, не делай 
другому – вот и все. Любить всех – это уж 
для совершенных. Относись ко всем просто 
по-человечески.

Когда на тот свет каждый из нас попадает, 
там первый вопрос такой будет: «Был ли ты 
на земле человеком?» Первая заповедь – будь 
человеком. Вот по ней нас и будут спраши-
вать прежде всего, мне так кажется. Когда 
душа попадает в область вечности, она ви-
дит Творца, и первое, что у нее вырывается: 
«Господи, помилуй!» Веровал ты там при 
жизни, не веровал, просто вопишь ко Хри-
сту... Ребенок, когда рождается, у него само-
произвольно вырывается крик, – он кричит! 
Вот точно также и душа, а она – христианка.

И вот она орет-надрывается: «Господи, 
помилуй!» А в ответ – это все изложено в 
Евангелии: а ты миловал других? Напоил, 
накормил, приютил, посетил, помог в беде? 
Даже если ты самарянин, – веруешь там как-
то неправильно, – но это-то ты мог сделать? 
Кто из вас на поверку оказался христианин?

Господь с нас будет спрашивать в первую 
очередь ЧЕ-ЛО-ВЕЧ-НОСТЬ. На втором ме-
сте будет уже вопрос веры. Он тоже будет. 
Но на первом будет: человечность. Почему? 
Потому что мы – человеки.

БЕЗБОЖИЕ ВЕДЕТ к ВЫМИРАНИЮ
Надо вернуться к традиционному укладу. 

Когда в семье лад, не нужен и клад. Женщи-
ну надо поставить на свое место. По сколько 
раньше детей рожали? Да потому что сми-
рение было. А большевики со своей эман-
сипацией развратили женщин. И началось: 
«Не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу 
быть вольною царицей...» – «Не хочу быть 
вольною царицей, хочу быть владычицей 
морскою...». Все мужиков за золотыми рыб-
ками гоняют?

Вот, женщина спасется чадородием. И где 
они, эти чада? Это все звенья одной цепи: 
безбожие ведет к вымиранию. Кто первый в 
истории человечества легализировал абор-
ты? Ленин. В нашей стране. Нация теперь 
вымирает, а ему почести воздают?

Это же все с тех же послереволюцион-
ных лет: «долой стыд» и все такое. Бога нет, 
делай, что хочешь. На той «женись», разо-
нравилась – на этой, там третья подрастет. 
Однополые извращения. Свобода же, все 
можно. Гуляй Вася.

«Что, на тебя мама кричит? Папа что-
то не так сказал? Ты звони. Всегда твоя – 
ювенальная юстиция». Павлики Морозовы – 
мы же это уже проходили!

Сказок, что ли, люди не читают? Историю 
не знают? Если уж не до Евангелия им, то 
хотя бы что-то должны знать? Стихи каки-
е-нибудь: «Крошка сын к отцу пришел, и 
спросила кроха: – Что такое хорошо и что 
такое плохо?»

Ну, какое-то же представление должно 
быть о добре и зле? Это как на зону при-
дешь, а там зэки: «Ой, а нас никаким запове-
дям не учили... В Церковь мы не ходили...» – 
«Ну, и что теперь? – спрашиваю. – Надо 
было воровать? Убивать? За что сидишь?» 
Тут уж смотрят, разговор так прямо пошел, 
не увиливают: «За преступления», – отвеча-
ют. «И чего ты его совершал? Потому что 
Евангелия у тебя не было?!» Молчат, морга-
ют. «Человек ты или кто? Совесть же у тебя 
есть?» Кивает.

Безбожная идеология, конечно, порож-
дает преступность, – тут и говорить нечего. 
Царя убили, а это глава народа. Церковь ра-
зоряли, а это – душа народа. Отрубили голо-
ву, душу вон – вот тело и смердит. Все так. 
Поэтому мне смешно, когда спрашивают: 
«А почему Вы оставили мир и ушли в мона-
стырь?» А что, думаю, я там оставил-то? 
Тоска и печаль. Смотреть без слез нельзя: 
«Саша! Вася. Здорово! Ты че?» – «Я ниче. А 
ты че?» – «Я тоже ниче». – «Ну, давай!» – 
«Ну, давай!» И так по сто первому разу? 
Кино, вино, домино? Мат-перемат. Тоска и 
печаль… Я их всех, в миру, «мучениками» 
называю.

В монастырь пришел, и все у тебя нор-
мально. «Ба-тю-шка! Как у вас там?» – «Да 
у нас все прекрасно! Слава Богу! А вот у вас 
как там, в миру-то?..» – «Ой, мы приехали 
к вам в Оптину. Только на два дня. Сейчас 
вот уже уезжаем. Надо срочно вещи соби-
рать. Бежать уже. Как у вас тут хорошо 
в Оптиной. Как хорошо...» – «Ну, оставай-
тесь». – «Не-не-не, спешим. У нас дела». 
Да знаю я ваши дела! Уедете: дела-дела, – а 

«НАС ЖДЕТ НЕБО»
ПАМЯТИ ИЕРОДИАКОНА ИЛИОДОРА (ГАЙРИЯНЦА) 
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО 
«Годы, минувшие со времени проведения 

последнего фестиваля, оказались очень зна-
чимыми для осмысления роли православ-
ных СМИ, но, как вы знаете, непростыми. 
В первую очередь, пандемия и связанные с 
ней изменения в привычном укладе жизни 
существенно обострили целый ряд вопро-
сов, которые ранее не представлялись су-
щественными. Изменился не только ритм 
жизни большинства граждан. Впервые в 
новейшей истории Церкви мы оказались в 
ситуации, когда ограничительные каран-
тинные меры затронули и собственно при-
ходскую жизнь, включая участие в бого-
служении, то есть личную духовную жизнь 
православных людей. Мне хочется выразить 
свою благодарность всем тем, кто не рас-
терялся в этих сложных обстоятельствах и 
смог оперативно организовать трансляцию 
богослужений, проведение различных при-
ходских мероприятий с использованием 
средств удаленной связи. Способность бы-
стро и эффективно реагировать на совре-
менные вызовы  – это хороший показатель 
правильного настроя тех лиц, кто ответ-
ственен за информационную деятельность 
нашей Церкви. Но мне хотелось бы оста-
новиться на тех вопросах, которые требуют 
дальнейшего общецерковного обсуждения.

Пандемия и вынужденная изоляция по-
ставила во всей остроте вопрос: возможно 
ли полноценное христианство в виртуаль-
ном пространстве? Возможно ли полноцен-
ное христианство, когда каждый, сидя перед 
монитором компьютера, может не выходить 
из дома для участия в богослужении? Я со 
всей ответственностью могу сказать: нет! 
Сын Божий не для того сошел на землю и 
воплотился, принял человеческую приро-
ду, чтобы Его ученики через две тысячи 
лет превратили Его подвиг в виртуальную 
реальность! Преемственность благодат-
ных даров, передаваемых буквально из рук 
в руки, начиная с апостолов и до сего дня, 
не терпит никакой виртуализации. Одна-
ко вопрос участия верных в богослужении 
посредством удаленной связи, особенно в 
ситуации самоизоляции, весьма возможно, 
потребует своего дальнейшего обсуждения, 
причем как среди пастырей, так и среди от-
ветственных за информационную деятель-
ность. Здесь необходимо проявить не только 
большую духовную рассудительность, но и 
снисхождение к тем, кто действительно не 
имеет возможности регулярно разделять 
радость полноценной молитвенной жизни в 
храме. В то же самое время мы должны чет-
ко понимать опасность подмены богослуже-
ния видимостью участия в нем.

При всей кажущейся привлекательно-
сти негативной позиции по отношению к 
новейшим достижениям цифровых техно-
логий необходимо понимать: Церковь при-
звана помогать современным людям нахо-
дить правильный подход к использованию 
результатов развития науки и технологий. 
Всякий новый вызов в этой области  – это 
своего рода экзамен на нашу способность 
актуализировать христианские убеждения 
и на основе этих убеждений вникнуть и ра-
зобраться в самих этих явлениях, насколько 
они соответствуют или противоречат хри-
стианскому вероучению и нравственности.

Современное молодое поколение роди-
лось в эпоху мобильных телефонов и Интер-
нета. Цифровое виртуальное пространство 
для них стало естественной средой обита-
ния, совершенно реальным миром со своими 
законами, что иногда бывает очень трудно 
понять старшему поколению, для которого 
это пространство, при всем напряжении сил 
и готовности его освоить, продолжает оста-
ваться чужим. И, конечно, всего этого нель-
зя отрицать, ссылаясь на то, что раньше без 
этого “спокойно обходились”. Обходилось 

человечество в разные времена и без дру-
гих достижений цивилизации, который мы 
считаем в наши дни обыденностью. Ссылка 
на то, что “обходились, давайте и мы сейчас 
обойдемся”, не работает, потому что новые 
технологии становятся важной частью жиз-
ни, особенно в области коммуникации.

Первая волна вхождения православных 
людей в пространство социальных сетей и 
другие площадки цифровых коммуникаций, 
на мой взгляд, завершается. Невозможно 
до бесконечности увеличивать число при-
ходских сайтов, аккаунтов в сетях и блогов. 
Сегодня крайне важно сконцентрироваться 
на качестве представляемой информации, 
на поиске адекватного языка – как словесно-
го, так и визуального – для свидетельства о 
Спасителе, о жизни Церкви, о высоком до-
стоинстве христианина. И здесь на первый 
план выходят образование, профессиона-
лизм, а также внутреннее горение, желание 
говорить о Христе, и именно это горение и 
желание говорить о Христе надо поставить 

как приоритет. Потому что все остальное 
играет служебную роль и вторично, а пер-
вично наше желание и стремление пропове-
довать Христа распятого и Воскресшего.

Очевидно, развивающиеся технологии 
виртуальной реальности могут использо-
ваться не только для развлечений. Как в свое 
время кинематограф в начале ХХ века начи-
нался в сфере досуга, но потом стал мощней-
шим инструментом воздействия на обще-
ственное сознание, так и сегодня новейшие 
технологии при правильном подходе могут 
послужить делу духовного просвещения. 
Мы знаем, какой общественный резонанс 
имели художественные фильмы, посвящен-
ные церковной тематике  – “Остров”, “Мо-
нах и бес”, “Приключения Серафимы” и 
ряд других. Нам уже сегодня надо думать о 
том, что и как мы будем говорить молодому 
поколению, для которого смотреть на мир 
через экран компьютера становится делом 
обыденным. И в связи с этим я бы предло-
жил воздержаться от излишне критического 
отношения к первым шагам в неизведанных 
областях: мы сможем избежать фатальных 
ошибок, только двигаясь вперед, постоян-
но анализируя удачи и провалы. Поэтому 
я призываю всех не только к еще большей 
активности, но и к осторожности в обла-
сти поиска нового языка и новых подходов, 
относящихся к современным тенденциям 
развития медиапространства. Однако дви-
жение игнорировать нельзя, движение – это 
факт, и если мы со своей собственной пози-
цией, со своим мировоззрением, со своим 
целеполаганием в этом движении не уча-
ствуем, то допускаем пастырскую ошибку.

Вопрос присутствия священнослужите-
лей в социальных сетях – еще один из наибо-
лее острых сегодня. Эта тема, как известно, 
обсуждалась в Московской городской епар-
хии на проходивших в викариатствах кон-
ференциях в 2020 году. Еще раз подчеркну: 
не всякий священник может быть проповед-
ником в социальных сетях! Здесь не только 
необходима определенная, я бы сказал, ха-
ризма, но и навык преодоления специфи-
ческих для медиасреды искушений. Этому 
необходимо учиться и в семинариях, и на 
курсах повышения квалификации. Приня-
тые в 2019 году “Рекомендации по работе в 
социальных сетях для епархиальных и при-
ходских информационных служб” помогли 
обозначить главные векторы развития цер-
ковных СМИ. В то же время приходским 
активистам и епархиальным службам необ-
ходимо на местах продолжать деятельность 
по осмыслению современной информаци-
онной ситуации и разработке конкретных 
методов.

Священник должен приводить человека 
ко Христу, а не к самому себе – хотел бы это 
еще и еще раз подчеркнуть. Я с вниманием 
слушаю проповеди, которые произносят 
священнослужители во время Патриарших 
богослужений, и с благодарностью Богу 
отмечаю возросший уровень проповедни-
ческого служения. Просто несравнимо по 
сравнению с тем, что было еще пятнадцать, 
тем более двадцать лет назад. Но я также 
прислушиваюсь к интонациям и к некоей 
манере произнесения проповедей, и то, о 
чем я сейчас скажу, нередко явственно при-
сутствует в проповеди священника. И этот 
грех нужно исцелять и исключать из нашей 
жизни – когда очень способный, хорошо го-
ворящий священник старается не столько 
донести до людей содержание своей про-
поведи, сколько представить самого себя. 
Часто это связано с характером человека, 
его воспитанием, но хотел бы обратить вни-
мание на то, что священнику нужно всяче-
ски контролировать не только содержание 
своих проповедей, но и манеру их произ-
несения. В каком-то смысле проповедник 
должен быть почти невидимым. Люди не 
должны концентрироваться на внешности, 
на манере проповедника, изучать его внеш-
ний вид и определять уровень его культуры. 
Все должно быть сосредоточено на том, что 
священник говорит людям. Никого не хочу 
обвинить, потому что все это, может быть, 
происходит даже бессознательно, но нужно 
брать под контроль и то, как мы обращаемся 
к людям с амвона.

То же самое я бы хотел сказать о том, что, 
к сожалению, погоня за большим числом 

последователей, поиск привлекательных, 
нередко за счет провокативности, публи-
каций  – а это тоже присутствует в нашей 
церковной публицистике  – незаметно уво-
дит некоторых пастырей от главной зада-
чи – помогать человеку обрести Христа Спа-
сителя как средоточие всей своей жизни. 
“Виртуальная община”, какой бы большой 
и привлекательной она ни была, не может 
становиться неким гетто, ориентирован-
ным только на личность проповедника. Не 
может она заслонять собой заботы о реаль-
ных, живых прихожанах и подменять собой 
дело пастырского окормления. Кстати, когда 
именно такая позиция священнослужителя 
абсолютно вытесняет все остальные под-
ходы, люди начинают понимать, что с ним 
происходит. Не буду называть имена, но 
есть у нас способные ораторы, которые в 
первую очередь заботятся о количестве лай-
ков и менее всего обращают внимание на 
то, что устремление к саморекламе подры-
вает их реальный авторитет и доверие к их 
словам. А ведь самое главное, чтобы люди, 
к которым мы обращаемся с амвона, дове-
ряли нам, доверяли нашему слову, потому 
что иначе это слово не будет служить делу 
спасения.

Не могу обойти вниманием тему акти-
визации в период самоизоляции любителей 
критики Церкви, особенно тех, кто призыва-
ет к реформированию и в каком-то смысле 
даже расшатыванию ее устоев. Мы не боим-
ся разговора о текущих проблемах Церкви, 
но критика, превращенная в кликушество 
и даже в клоунаду, обессмысливает любой 
диалог. В нашей Церкви есть опыт продук-
тивной дискуссии в рамках деятельности 
Межсоборного присутствия. Это не только 
собственно обсуждение проектов докумен-
тов, но и весь процесс прорабатывания того 
или иного вопроса. Мы отказались от пер-
вичной нацеленности на быструю разработ-
ку проектов, поскольку никакой, даже са-
мый выверенный и грамотный документ без 
широкого общецерковного обсуждения, на-
чиная с ранних этапов, не будет иметь того 
результата, ради которого и создается. Дол-
жен сказать, что когда об этом нашем опы-
те, нашей методологии узнали собратья из 
других Поместных Православных Церквей, 
у многих это вызвало полное недоумение, 
потому что ничего подобного в других Пра-
вославных Церквах мы пока не наблюдаем. 
Священноначалие нашей Церкви, епископат 
нашей Церкви, наши замечательные сотруд-
ники, которые участвуют в разработке до-
кументов, готовы к тому, чтобы результаты 
наших общих трудов гласно представлялись 
широкому кругу церковной общественно-
сти. И, уверен, все мы, все те, кто создает эти 
документы, готовы к обратной связи, в том 
числе к критическим замечаниям.

В качестве примера хотел бы привести 
успешный опыт разработки документа “Об 
участии верных в Евхаристии”, который, 
при всей сложности и тонкости вопроса, 
благодаря широкому обсуждению вошел ор-
ганично в церковную жизнь без какого бы 
то ни было отторжения. Подобные дискус-
сии, глубокие, ответственные, с понимани-
ем важности каждого сказанного слова, вся-
чески приветствуются и поддерживаются, в 
том числе лично Патриархом. Они должны 
происходить не только в широких кругах 
православной общественности, но и быть 
областью интересов журналистов и публи-
цистов, а также научного мира, получая 
осмысление в научной дискуссии на страни-
цах богословских журналов, в докладах на 
конференциях, в издании монографий. Это 
и есть здоровый, правильный процесс реф-
лексии Церкви над актуальными проблема-
ми. Разжигание же разделений, с какой бы 
стороны оно ни происходило, с правой или 
с левой, подрывает единство Церкви, про-

тиворечит общему служению по созиданию 
Церкви как Тела Христова.

Еще раз подчеркну: сегодня мы живем 
в мире, который благодаря цифровым тех-
нологиям стал очень прозрачным и под-
вижным: любая неосторожная фраза, про-
вокационная фотография могут запустить 
снежный ком, а то и лавину информации, 
разрушающей добрый образ Церкви. Поэто-
му снова и снова обращаюсь к каждому из 
вас: помните об ответственности, которую 
вы несете перед Богом, Его Святой Церко-
вью, перед народом нашим!

За последние годы благодаря вашим уси-
лиям информационное пространство Церк-
ви существенным образом расширилось, 
в лучшую сторону изменилось и качество 
подаваемых материалов. Я с удовлетворени-
ем знакомлюсь с такими материалами и ра-
дуюсь тому, как действительно развивается 
наша информационная работа, я бы сказал, 
информационно-просветительская работа, 
которая становится важным подспорьем 
Церкви в осуществлении ее главной мис-
сии – учить народ и вести его ко спасению.

Господь да благословит ваши дальнейшие 
труды на ниве просвещения и да подаст вам 
силы и впредь со столь же добрым рвени-
ем и осмотрительностью нести миру сви-
детельство о Христе и Его Святой Церкви. 
Всем вам желаю успеха в работе на конфе-
ренции. Благодарю за внимание».

ОНЛАЙН-БЕСЕДА. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
– На открытии конференции «Мировое 

Православие: первенство и соборность в све-
те православного вероучения» Вы сказали, 
что Константинопольский Патриархат 
фактически идет по модели воспроизведения 
раскола 1054 года. Если это действительно 
так, если это действительно их цель, то к 
чему мы придем? Что нас ожидает?

– Это не может быть целью для Констан-
тинопольского Патриархата. Он, конечно, 
не стремится к расколу, разрушить един-
ство Православия не входит в его цели. Но 
стремление утвердить свое первенство не 
как первого среди равных, а как первого без 
равных – то, что уже сейчас декларируется 
Константинополем, – конечно, несет в себе 
совершенно определенно страшный заряд, 
бациллу разрушения церковного единства. 
Именно в этом смысле я постоянно напоми-
наю о том, что произошло в 1054 году. Рим-
ский епископ стремился распространить 
свою прямую юрисдикцию на всю Вселен-
скую Церковь. А что сейчас происходит? 

Сегодня Константинопольский Патри-
арх, по-новому трактуя свое первенство, за-
являет, что это первенство без равных, что 
это Богом определенное его место, которое 
предполагает реализацию властных полно-
мочий в отношении всех других Поместных 
Православных Церквей. Так это та же самая 
позиция, которая привела к разделению в 
1054 году! А тогда возникает вопрос: когда 
же эта доктрина возникла в Константино-
поле? Мы не помним этой доктрины еще 
30 лет тому назад. И если бы это был про-
сто теоретический дискурс  – можно было 
бы поспорить на конференциях. Но ведь 
это не только теоретический дискурс – это 
практические действия Константинополя, 
связанные в первую очередь с Украиной. 
Константинополь вторгся в каноническое 
пространство другой Православной Церк-
ви, более того, возникшее на этой террито-
рии самочинное раскольническое объедине-
ние он как бы авторизовал своей властью и 
подчинил себе.

Неужели Константинополь, предприни-
мая эти искусительные и действительно не-
объяснимые с точки зрения исторической 
реальности действия, не понимал, что они 
приведет к разделению? Но признать закон-
ным то, что совершил Константинополь, 
значит признать восточного Папу. Если мы 
остаемся православными, мы признаем, что 
Церковь Православная управляется собор-
но, что в Церкви Православной есть первый 
среди равных и что у этого первого очень 
ограниченная функция, не связанная никак 
с управлением Поместными Православны-
ми Церквями, а чисто представительская  – 
он первый во время богослужений. Мы даже 
согласились на то, чтобы предстоятель на 
общих православных совещаниях не изби-
рался, а таковым был Константинопольский 
Патриарх,  – хотя первоначально мы наста-
ивали на том, что надо избирать. Мы всег-
да шли по пути созидания благоприятной 

атмосферы для общеправославного диало-
га, потому и сняли свои требования, чтобы 
председатель избирался, согласились  – ну 
давайте, пускай будет Константинополь. 
Но это не значит, что мы согласились с тем, 
что у Константинопольского Патриарха есть 
особые, отличные от других Патриархов 
властные полномочия, тем более касающи-
еся всего мирового Православия.

– Председатель Правительства России 
назвал «большие данные» новой нефтью и 
золотом XXI века. Он уверен, что благодаря 
анализу этих массивов информации удаст-
ся вывести на более качественный уровень 
систему управления всеми рабочими процес-
сами внутри государственных структур. 
Считаете ли Вы допустимым в ближай-
шем будущем использование этих массивов 
информации для оптимизации работы ка-
ких-либо церковных структур? 

– То, о чем сказал наш премьер, – это со-
здание некоего инструментария, а инстру-
менты могут использоваться, в том числе, и 
в церковной действительности. Но всякий 
раз, решая вопрос о том, следует ли нам 
идти в фарватере светской логики, мы долж-
ны подумать, насколько это соотносится с 
Преданием Церкви, насколько это соотно-
сится с нашим миропониманием и с наши-
ми пастырскими целями в отношении тех 
людей, которые составляют Русскую Право-
славную Церковь. Поэтому ничего бездумно 
мы делать не будем. Если принимать какие- 
то решения, то на основании соборного 
осмысления, и в том числе такое собрание, 
участником которого Вы сейчас являетесь, 
может быть частью этого процесса.

– Всем известен раскол, который мы пе-

режили в Екатеринбурге в прошлом году. 
Много чести, конечно, говорить об этом 
раскольнике, но он увел за собой малое ста-
до к пропасти. Какое-то количество людей 
соблазнил – людей, которые ему поверили и 
не смогли отличить подделку от истины. В 
связи с этим, как Вы считаете, не назрел ли 
пересмотр системы катехизации, особенно 
с учетом развития Интернета, социальных 
медиа, социальных сетей?

– Если говорить о пересмотре, то надо го-
ворить о чем-то конкретном. Я не знаю, что 
мы сейчас должны пересмотреть в результа-
те этой безумной деятельности господина на 
Урале. Не хочу сейчас квалифицировать, но, 
думаю, есть что-то не совсем нормальное в 
его поведении. Такого рода люди время от 
времени появляются  – одержимые манией 
величия, с повышенными требованиями 
к окружающим в отношении собственной 
персоны, со стремлением непременно ли-
дерствовать, причем это стремление иногда 
сопровождается требованиями тоталитар-
ного характера. На мой взгляд, это духовное 
заболевание, поскольку речь идет о священ-
нослужителе. Не знаю, может быть, меди-
ки скажут еще что-то, но не думаю, что мы 
должны сейчас об этом много говорить.

Самое главное, что у нашей Церкви есть 
прививка от всех таких курьезов, от всех 
этих искривлений церковной жизни. Мы 
ведь действительно прошли тяжелейшую 
историю. Мы справились с расколами, с раз-
делениями, мы стали едиными и консолиди-
рованными. И потому, конечно, поддаваться 
на искушения такого местечкового разлива 
уж совсем стыдно. Благодарю всех тех, кто 
дал твердый отпор этому господину и раду-

юсь, что конкретного урона Церкви его де-
ятельность практически почти не принесла. 
Может быть, есть урон на уровне личной 
жизни некоторых людей, которые подда-
лись его пропаганде, его некоему обаянию и 
попали в сети этого искушения.

– В современной жизни наблюдаются 
кризисные явления в семьях, и этим кризис-
ным явлениям подвержены не только люди 
нецерковные, но также семьи православных 
христиан и даже семьи священнослужите-
лей. Нападкам подвергаются наши совре-
менники, стоящие перед выбором между под-
линными ценностями и альтернативами, 
которые предлагает сегодня либеральная 
повестка, секулярный мир. Каких первосте-
пенных, важнейших принципов стоит при-
держиваться тем, кто желает созидать 
христианскую семью, в том числе семьям 
священнослужителей?

– Мне сложно их перечислить, потому 
что это принципы христианской жизни, но 
в первую очередь речь идет о христианском 
отношении к браку. «И будут двое плоть 
едина; то, что Бог соединил, человек да не 
разлучает» (см. Мф. 19:5-6). Поэтому самая 
главная установка православных людей, 
вступающих в брачные отношения, заклю-
чается в том, что даже мысли о разводе быть 
не должно. А когда начинаются искушения 
(а искушения начинаются у всех, в большей 
или меньшей степени, в том или в ином воз-
расте), когда ослабляются чувства любви, 
привязанности, когда возникают греховные 
мысли (так случается, и мы не можем из-
менить греховную человеческую природу), 
когда возникают вызовы семейному благо-
получию, единству семьи,  – им нужно да-

вать моментальный отпор. В первую очередь 
на уровне своего сознания, на уровне своих 
чувств и ни в коем случае не поддаваться ни 
на какие искушения, потому что хранение 
брака – это Божественная заповедь: кого Бог 
сочетал, того человек да не разлучает. А если 
в этом разлучении участвует священнослу-
житель, – это просто горе.

Знаю, что вступить в брак для семинари-
ста, для человека, готовящего себя к священ-
ническому служению, очень непросто. Знаю 
это еще как ректор духовной семинарии и 
академии, которому приходилось и испо-
ведовать ребят, и беседовать, и помогать в 
выборе жизненного пути. Всегда есть боль-
шие трудности. Допустим, выбор между 
вспыхнувшими чувствами (а в молодости 
это яркие чувства) и некой подсознательной 
мыслью: а тот ли это человек, который мо-
жет разделить со мной предстоящий путь? 
Вот здесь, конечно, было бы очень полезно и 
важно, чтобы наши священники, духовники 
неформально относились к подобного рода 
случаям, чтобы они находили правильные 
слова, убедительные для современных лю-
дей, чтобы не ограничивались формулами, 
почерпнутыми из курсов нравственного бо-
гословия, а простым человеческим языком 
объясняли, что такое брак, что происходит 
с человеком, когда брак распадается, может 
ли быть счастье человека там, где он идет 
против Божией заповеди «что Бог соединил, 
человек да не разлучает».

Конечно, то, что я сейчас говорю, не по-
крывает всех случаев, например, если муж – 
алкоголик, или жена вступила на путь нару-
шения брачных обетов, или, наоборот, муж 
загулял. Много всего может быть такого, что 

даже с канонической точки зрения является 
основанием для развода. Но если говорить 
языком церковной правды, основанной на 
опыте Церкви, то нужно еще и еще раз ска-
зать, что разрушение брака является огром-
ной ошибкой и, конечно, большим грехом. 
И потому работа священнослужителей с 
молодежью, с теми, кто вступает в брак, кто 
обращается на исповеди за соответствую-
щими советами, ни в коем случае не долж-
на сопровождаться передачей словесных 
штампов. Всегда нужно стараться войти в 
понимание той драмы, которую пережива-
ет человек, обратившийся за советом. Надо 
постараться в каком-то смысле поставить 
самого себя в его ситуацию и спросить: «А 
как бы я поступил?» Наши советы должны 
быть очень человечными, искренними, я бы 
сказал, сердечными, так чтобы в них выра-
жалась наша солидарность с людьми и они 
бы видели, что мы разделяем их скорбь; но 
одновременно эти советы должны нести в 
себе Божию правду.

Мне приходилось давать такие советы. 
Иногда они не соответствовали настроени-
ям тех, кто за ними обращался, например, 
когда я говорил, что не могу благословить 
на развод: «Да, у вас что-то произошло, но 
то, что Бог соединил, человек да не разлуча-
ет. Как же вы просите меня вас развести?» 
Люди верующие, сочетались браком, а те-
перь надо, чтобы их развели? В то время я 
еще не был патриархом, я был архиереем. 
Меня просили: «Вы нас разведите», но я ни-
когда не разводил. Иногда мои разговоры 
имели добрые последствия  – люди восста-
навливали свои отношения, а некоторые до 
сих пор, насколько я могу отслеживать, жи-
вут в браке и, полагаю, счастливы.

Другими словами, мы должны стоять 
на страже заповедей, Божиих законов, но 
при этом мы никогда не должны и не име-
ем права отвечать на обращенные к нам 
вопрошания формально. Нужно всегда 
пытаться войти в ситуацию и по-человече-
ски, с большой сердечностью, с соучастием 
давать совет. Для этого священнику всегда 
необходимо сознавать и свою собственную 
ограниченность, свою греховность и никог-
да не поставлять себя выше тех людей, кото-
рые пришли со своей просьбой. Наши слова 
убедительны лишь тогда, когда мы говорим 
с людьми их языком и реально понимаем, 
что с ними произошло. Упаси, Боже, отве-
чать штампами  – они нежизненны, они не 
приводят к положительным результатам. В 
этом-то и заключается подвиг пастыря: он 
должен вникнуть в ситуацию, он должен 
отождествить себя с пришедшими к нему 
людьми, поставить себя на их место, по-
нять, что происходит, и потом из глубины 
этого, хотя бы мысленного опыта передать 
правильные слова, основываясь, конечно, 
на каноническом праве и на наших вероучи-
тельных позициях.

– Сердечно благодарим Вас, Ваше Святей-
шество, испрашиваем Ваших Первосвяти-
тельских молитв о сибирской пастве. 

– Помогай Бог всей сибирской пастве. 
Очень люблю и всегда любил посещать от-
даленные районы нашей страны, нашей 
Церкви. Могу с удовлетворением сказать, 
что я, уделяя особое внимание Сибири, 
Дальнему Востоку и Крайнему Северу, по-
бывал практически во всех городах и круп-
ных населенных пунктах на побережье Ле-
довитого океана, Берингова пролива и далее 
до Владивостока. И это не просто желание 
путешествовать. Посещение самых отда-
ленных районов, в которых вообще редко 
бывают большие начальники, давало мне 
огромную пищу для размышлений, а самое 
главное, помогало увидеть реальную жизнь 
нашей Церкви. Кстати, такие путешествия 
привели меня к мысли о необходимости со-
здать большее количество епархий. Потому 
что когда я спрашивал: «А у вас владыка 
бывал?», люди даже не всегда понимали, о 
чем речь. А теперь, когда мы создали почти 
в два раза больше епархий, у епархиальных 
архиереев появилась возможность посещать 
отдаленные места, встречаться с людьми. Я 
очень надеюсь, что владыки сейчас слышат 
то, что я говорю. Я готов всячески поощрять 
такого рода действия и, наоборот, воздей-
ствовать, в том числе церковно-канониче-
ски, на тех архипастырей, которые уклоня-
ются от посещения отдаленных городов и 
сел. Епископ должен быть со своим наро-
дом. Архиерей должен быть со своим наро-
дом, и это не просто красивые слова. А для 

ЦЕРКОВЬ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
21 октября 2021 года состоялась беседа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с делегатами и 

гостями IX Международного фестиваля «Вера и слово» «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации», 

прибывшими в Москву из 177 епархий Русской Православной Церкви. На этот раз Святейший Патриарх принял участие 

во встрече дистанционно. Предстоятель Русской Церкви благословил участников форума, обратился к собравшимся в 

Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя с Первосвятительским словом и в ходе беседы ответил на их вопросы 
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того чтобы быть со своим народом, к наро-
ду надо приехать. Надеюсь, что сегодня все 
владыки мне слышат.

– Я занимаюсь миссионерством в соци-
альных сетях, на меня подписано более по-
лумиллиона человек. Большая часть ауди-
тории – это люди, далекие от Церкви; около 
100 тысяч человек – это старшеклассники, 
студенты. Они выросли в совершенно нецер-
ковной среде и не знакомы с нашими тра-
дициями. Многие даже внешне выглядят 
непривычно для нас – татуировки, пирсинг, 
одежда... Слава Богу, многие из них начина-
ют интересоваться Христом, Евангелием, 
у них появляется искреннее желание прий-
ти в храм исповедоваться, причаститься. 
Мы всегда отправляем их в местный храм, и 
вдруг оказывается, что в некоторых храмах 
их не то чтобы не ждут, но они встречают-
ся с такой, как мне кажется, необоснован-
ной строгостью, когда от них требуют и 
мгновенной перемены внешнего вида, и того 
чтобы они мгновенно научились молиться 
так, как мы научены, поститься и так да-
лее. Как Вы считаете, должно ли оказывать-
ся снисхождение, и не только к молодежи, 
но и к тем, кто совсем не знаком с нашими 
традициями, хоть они и родились в России?

– Ответ односложный: конечно, да! Ко-
нечно, должно быть снисхождение, ведь и 
в Писании сказано, что «новоначальным 
не нужно давать твердую пищу» (см. Евр. 
5:12). А если вы на новоначального христиа-
нина будете сразу возлагать устав афонского 
монастыря, то ничего же не получится. Даже 
городской житель не может жить по уставу 
монастыря, а значит, мы признаем альтерна-
тивность: для монахов – одно, для белого ду-
ховенства и мирян – другое. А вот в приход-
ской практике, как Вы правильно заметили, 
мы не всегда, к сожалению, чувствительны к 
особенностям тех людей, которые только пе-
реступили порог храма. К ним нужно очень 
бережно относиться. В первую очередь не 
надо никого сразу перевоспитывать, не надо 
говорить: «Как ты так жил? да что же ты тво-
рил?» и так далее. Нужно, чтобы вы, во-пер-
вых, стали для этого человека авторитетом, 
а не раздражителем. Тот факт, что он пришел 
в церковь, – это уже полдела. А дальше нуж-
но относиться к нему с любовью, но и с ос-
мотрительностью. Любовь не должна быть 
прекраснодушием, потому что всякое может 
быть в жизни этого человека, в том числе та-
кое, что потребует проявления пастырской 
принципиальности и строгости. Но все это 
надо увязывать с главной целью – не оттол-
кнуть человека, а закрепить его в церкви. Он 
должен почувствовать, что он пришел туда, 
где ему помогают. Почему люди очень почи-
тают тех, кто оказывает им материальную 
поддержку? Например, когда благотвори-
тель помогает приходу, к нему всегда доброе 
отношение, и это естественно  – в ответ на 
добро люди отвечают добром. Так и долж-
но быть в Церкви  – в первую очередь мы 
должны нести добро, любовь. Но при этом, 
еще раз хочу сказать, проявлять также па-
стырскую осмотрительность, с тем чтобы не 
быть соучастниками развития совершенно 
неправильного мировоззрения у того или 
иного человека.

Этому не научишь. Это приходит, во-пер-
вых, от личного опыта священника и, конеч-
но, от образования. Но под образованием я 
понимаю не только формальное образова-
ние по школьной программе, но то образова-
ние, которое мы получаем в течение жизни. 
А самое главное, это происходит от присут-
ствия должного пастырского отношения к 
человеку. Поэтому священник в первую оче-
редь должен сознавать, что он пастырь. «Па-
стырь добрый душу свою полагает за овцы» 
(см. Ин. 10:11). Вот если пастырь недобрый, 
то он разгонит овец, что и происходит. Если 
приходит какой-нибудь пьяный пастух, то 
стадо разбегается. Поэтому необходима лю-
бовь с нашей стороны. Ну, а если не хватает 
сил для любви – не всегда же любовь возни-
кает к людям, это слово нельзя впустую упо-
треблять,  – то, по крайней мере, внимание 
и пастырская ответственность за человека. 
Вот я бы так прокомментировал. 

– В 2022 году мы будем отмечать 1100-ле-
тие Крещения Алании на государственном 
уровне. Скажите, как празднование этого 
юбилея должно отразиться на духовно-про-
светительской деятельности Церкви в ре-
гионе? Хотелось бы узнать, на Ваш взгляд, 
есть ли какие-то духовные ключи от Кав-
каза? И служение в нашем регионе – отлича-
ется ли оно от служения в других регионах 
России, скажем, в центральной полосе? 

– Конечно, есть особенности – это и мен-
талитет кавказских людей, темперамент, их 
либо горячая вера и любовь к Церкви, либо 
такое же горячее неприятие. Вы не холодны 
и не прохладны – вы горячи. И этот темпе-
рамент Кавказа играет как положительную 
роль, очень часто, так и в каких-то случаях 
может играть роль отрицательную, если че-
ловек увлечен ложной идеей или преследует 
какие-то опасные цели. Ведь и экстремизм, к 
сожалению, тоже присутствует в кавказской 
реальности.

Нужно сказать, что Кавказу нужно уде-

лять особое внимание. Пастырская работа 
священников нашей Церкви на Кавказе, в 
тех епархиях, которые окормляют, в том 
числе, кавказские народы, должна обяза-
тельно учитывать их историю, менталитет, 
психологию. Для этого пастыри должны 
быть достаточно просвещенными, причем 
не только богословски. Пастыри, особенно 
приезжие, должны знакомиться с жизнью 
людей, их историей и обычаями. Потому 
что неправильные слова, неправильные дей-
ствия, даже сказанные или сделанные неу-
мышленно, случайно, из-за незнания ситуа-
ции, могут приводить, с учетом опять-таки 
кавказского темперамента, к очень неприят-
ным последствиям.

Кавказ  – это очень особенный регион 
России, где живут замечательные люди, ак-
тивные, способные на подвиг. Дай Бог, что-
бы и в вере православной жители Кавказа 
проявляли все эти качества самым лучшим 
образом. И дай Бог, чтобы пастыри, работа-
ющие на Кавказе, в полной мере принимали 
во внимание и учитывали огромный духов-
ный, эмоциональный потенциал, который 
существует на Кавказе. Прежде всего ради 
духовного преуспеяния самих кавказских 
народов, но и во благо всей нашей страны и 
Церкви.

– В Ахтубинске в сентябре текущего года 
сменился архиерей. Подскажите, пожалуй-
ста, как в рамках деятельности информа-
ционного отдела епархии рассказать о необ-
ходимости кадровых перестановок в Церкви 
и как подготовить информационное поле к 
встрече нового архипастыря? Верующие вос-
приняли с неким переживанием приезд ново-
го архиерея. Это, наверное, естественно, но 
как правильно объяснить им необходимость 
таких действий?

– То есть озабоченность вызывает сме-
на архиерея? Вы знаете, это, к сожалению, 
не первый и не последний случай. Неред-
ко люди переживают, когда их архипасты-

ря переводят на иное место послушания, с 
осторожностью относятся к его преемнику. 
Психологически все это понятно. Я сам был 
в роли такого архипастыря, когда меня пере-
вели в Смоленск. До меня там был владыка, 
которого люди любили, почитали, поэтому 
мои первые шаги воспринимались с насто-
роженностью, с некоей отчужденностью, а 
некоторые относились ко мне даже враж-
дебно. Никогда не забуду: ко мне приехала 
группа студентов из Ленинградской духов-
ной академии. Ведь до того я был ректором, 
и студенты приехали, чтобы поддержать 
меня, помолиться вместе со мной. И вот 
идут они по храму, а какие-то бабушки со-
брались и говорят: «Кирилловцы идут! Ки-
рилловцы идут!» То есть, студенты воспри-
нимались как враги, и совсем не потому, что 
верующие в Смоленске были плохие,  – по-
том все они стали для меня очень близкими. 
Но смена архипастыря вызвала у них глубо-
кое эмоциональное переживание.

Об этом нужно все время помнить. Ду-

маю, владыка, который сейчас направлен к 
вам в Ахтубинск, человек способный, ода-
ренный, сумеет правильно построить от-
ношения с паствой. А Вас и в Вашем лице 
всех верующих я бы попросил, чтобы его 
приняли с открытым сердцем и без всяких 
подозрений. Полагаю, он будет достойно со-
вершать свое служение, по крайней мере, на 
предыдущих местах он себя проявил с поло-
жительной стороны.

– 4 октября Президент России подписал 
указ об общероссийском ежегодном праздно-
вании Дня отца. Очевидно, что социально 
активные и вовлеченные отцы, отцовство 
в целом является одним из столпов Церкви 
и государства и общества, гарантией со-
хранения преемственности поколений. Но 
сегодня в наших храмах, в целом по стране, 
мужчин мало. Как нам сделать так, чтобы 
отцовство стало важным фактором разви-
тия церковно-приходских общин, защиты 
семейных ценностей? Может быть, имеет 
смысл поставить перед Патриаршей ко-
миссией по делам семьи задачу организации 
взаимодействия с отцовскими сообщества-
ми на общецерковном уровне, а не только на 
уровне отдельных приходов и епархий? 

– Конечно, благословляю, и нужно делать 
все для того, чтобы развивать то, о чем Вы 
говорите. Но если хотите знать мое мнение, 
женщин в храмах всегда будет больше. Это 
касается не только православных храмов  – 
это касается религиозной жизни людей 
вообще. Потому что женская психология, 
ответственность за себя, за своего ребенка, 
за семью, делает женщину более чувстви-
тельной, более открытой к религиозному 
измерению жизни. Она больше нуждается 
в молитве, она не такая сильная, как муж-
чина. Мужчина опирается на свои силы, а 
женщина, часто осознавая свою слабость, 
нуждается в помощи свыше и чувствует 
необходимость молитвы. Может быть, су-
ществуют еще какие-то причины, почему 

религиозность среди женщин более развита, 
чем среди мужчин, но это факт. Еще раз хочу 
сказать: факт глобального масштаба. Хоро-
шо это или плохо? Я считаю, что это хоро-
шо, потому что женщина  – хранительница 
домашнего очага. Конечно, мужчину мы 
называем главой семьи, но благополучие се-
мьи в значительной мере зависит от матери, 
от жены. Она хранитель, она у очага, а если 
она уходит в сторону, очаг гаснет. Мужчина 
постоянно куда-то уходит – командировки, 
работа и так далее. Конечно, сейчас права 
мужчин и женщин сравнялись, что на самом 
деле совсем не плохо, но ведь на женщин лег-
ла ответственность, в том числе, за матери-
альное обеспечение семьи, которой раньше 
не было, и большинство женщин работают. 
Конечно, это нарушает определенные балан-
сы в семейной жизни. но, с другой стороны, 
это данность, и многие женщины с удоволь-
ствием идут на работу, делают карьеру. В 
этом я не вижу ничего плохого. Вижу плохое 
только в том случае, если работа женщины, 
ее карьера строится без учета заботы о се-
мье – тогда это, несомненно, грех. Ведь жен-
щина несет особую ответственность за де-
тей и за сохранение семейного очага, и если 
она, увлекаясь карьерой, забывает о семье, о 
муже, то это обычно приводит к самым пе-
чальным последствиям.

Поэтому я бы в первую очередь сказал о 
том, что сохранение семьи – это в большей 
степени ответственность женщины, хотя, 
конечно, при отсутствии должного отно-
шения мужа к семье тоже ничего хорошего 
быть не может, и семья может распасться. 
Но сама идея вовлечения отцов в более ак-
тивную заботу о семье – через участие в цер-
ковных программах, через участие в приход-
ской активности – несомненно, заслуживает 
внимания. Не скажу, что это просто осуще-
ствить, но если у нашего духовенства есть 
желание и возможность заниматься разви-
тием особых отношений с мужской частью 
прихода, то здесь ничего плохого нет. Одна-
ко нужно находить правильные инструмен-
ты для такой работы. Нужно вовлекать муж-
скую часть прихода, даже если это не очень 
активные прихожане, в такую деятельность, 
которая раскрывала бы значение церковной 
жизни. Например, ремонт, строительство, 
благотворительная деятельность, организа-
ция поездок  – везде, где мужчины могут и 
должны сыграть свою роль, и не надо все это 
перекладывать на плечи наших прихожанок.

Другими словами, отцовство – это очень 
важное служение. Из-за вовлечения во мно-
жество других дел мужья и отцы нередко 
уделяют недостаточно внимания семье, и 
Церковь, конечно, должна побуждать муж-
чин к реализации своей ответственности 
как отцов. И еще раз хочу сказать: очень 
важно, чтобы приходские наши общины 
вовлекали мужскую часть прихода в более 
активную церковную жизнь. Думаю, это 
одинаково злободневно и для отдаленных 
приходов, и для городских приходов, и для 
кафедральных соборов. Это одно из важных 
направлений нашей пастырской деятельно-
сти, и благодарю Вас за то, что Вы подняли 
этот вопрос.

– На протяжении последних десятиле-
тий статус Православной Церкви очень 
изменился – из гонимой Церкви она превра-
тилась в один из столпов государства. Ска-
жите, с какими задачами нам, Православной 
Церкви, еще предстоит столкнуться в бли-
жайшее время? 

– Никогда не надо останавливаться на до-
стигнутом и считать, что этого достаточно, 
будь то в церковной жизни, в приходской 
жизни, в личной жизни, даже в семейной 
жизни. Надо постоянно поднимать планку 
тех задач, которые мы перед собой ставим, – 
тогда и обеспечивается развитие. Поэтому 
дай Бог, чтобы все мы были способны по-
стоянно ставить себе новые задачи, устрем-
ляться к этим задачам и совершать их во 
благо. Помогай вам Бог в трудах ваших.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси


