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КРЕСТ ПАТРИАРШЕГО СЛУЖЕНИЯ
осподь и Церковь возлагают на меня тяжкий крест, несение
которого требует полной самоотдачи и полного посвящения
себя тому служению, к которому ныне я был призван через троекратное посаждение на Патриарший престол.
Патриарх – хранитель внутреннего единства Церкви и вместе
с собратьями по епископату блюститель чистоты веры. Задача
Патриарха – не допускать перерастания разномыслий, которым
по слову апостола «надлежит быть» (1 Кор. 11, 19), в расколы,
нестроения и лжеучения. «В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всём – любовь», – эти слова святого Викентия
Леринского должны оставаться руководящим принципом церковной жизни.
Патриарх – защитник внешних канонических рубежей Церкви.
Это служение приобретает особое значение в той ситуации, которая возникла после образования независимых государств на
пространстве «исторической Руси». Уважая их суверенитет и радея о благе каждого из этих государств, Патриарх в то же время
призван заботиться о сохранении и укреплении духовных связей
между населяющими их народами во имя сбережения той системы ценностей, которую являет миру единая православная цивилизация Святой Руси.
Особой заботой Патриарха станет церковная проповедь духовно-нравственных идеалов применительно к реалиям современной
жизни. Свидетельство об истине и красоте Православия может
быть принято и усвоено только тогда, когда люди ясно поймут
значение этого свидетельства для своей личной, семейной и общественной жизни и научиться сопрягать вечные Божественные
слова с реальностями повседневной жизни, с её заботами, радостями и скорбями.
Соединить православную веру и евангельскую мораль с повседневными мыслями, чаяниями и надеждами людей означает помочь им ответить на сложнейшие мировоззренческие и этические
вопросы современности. Вера станет понятной и реально востребованной, несмотря на всю множественность и противоречивость
существующих в обществе взглядов и убеждений тогда, когда
человек осознает и глубоко прочувствует несомненную правоту и
силу того послания, которое Сам Бог передаёт людям через Своё
Откровение.
Свидетельство Церкви миру предполагает не только проповедь
с церковной кафедры, но открытый, доброжелательный и заинтересованный диалог, в котором обе стороны и говорят, и слушают.
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П

озвольте мне искренне поздравить Ваше Святейшество со вступлением на Первосвятительскую кафедру Патриарха Московского и всея Руси. Это огромное событие в жизни нашей страны, в жизни всех православных народов. Это событие, которое открывает
иную эпоху развития Православия в нашей стране и
создаёт, мы надеемся, новые условия для полноценного солидарного диалога между Русской Православной Церковью и государством.
Служение Патриарха — действительно исключительно
сложное. И подвиг Патриаршества, который совершался на Руси прежде, был свидетельством исключительно внимательного, особого отношения к своему
народу, его защиты в очень сложных, порой трагических обстоятельствах. И сегодня, когда Россия развивается, когда мир остаётся столь же противоречивым
и несёт на себе такую же печать проблем, как и многие века назад, совместная работа, работа между государством и Русской Православной Церковью будет
обязательно востребована.
Россия — сложное государство, где живут люди разных народов, разных верований. В этом смысле миссия Патриарха Московского и всея Руси также является особенной.
Ваше Святейшество, позвольте ещё раз искренне
поздравить Вас, пожелать Вам успешного Первосвятительского служения, здоровья и сил.

Такой диалог способствует также большему взаимопониманию
между людьми разных взглядов и убеждений, включая убеждения
и религиозные, и содействует упрочению гражданского мира и согласия в наших обществах и государствах. В рамках доброжелательного диалога и сотрудничества на конституционной основе
должны развиваться и церковно-государственные отношения,
служа благу Церкви и государства, служа благу народа.
Предстоятель каждой Поместной Церкви призван вместе с собратьями из других Церквей заботиться о единстве Вселенского
Православия.
Предметом нашей особой заботы станет молодёжь, которая сегодня особенно остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху
нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать,
когда молодёжь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу
молодым людям, помогая им обрести веру в Бога и смысл жизни,
а вместе с этим и осознание того, что есть подлинное человеческое счастье. Сильная личность, сплоченная и многодетная семья,
солидарное общество – всё это следствие того образа мыслей и
того образа жизни, которые проистекают из искренней и глубокой
веры.
Наш христианский долг – заботиться о страждущих, о сиротах,
о бедных, об инвалидах, о престарелых, о заключённых, о бездомных: обо всех, кому мы можем помочь обрести надежду. Голос
Церкви должен стать в том числе и голосом слабых и лишённых
власти, взыскующих справедливости.
Нам предстоит многие и нелёгкие труды совершить. И сейчас я
вспоминаю священные заветы первого и пятнадцатого Патриархов. «Доброе дело – украшать и воздвигать церкви, – писал святитель Патриарх Иов, – но если в то же время мы будем осквернять себя страстями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших церквей». «Восстанет, как уже не раз бывало, из пепла и из бездны
греховной новая Русь – Русь, давшая миру многих подвижников
веры и благочестия, Русь, созидающая храмы в городах, весях и
сердцах, Русь, сияющая всему миру правдой и любовью, Русь
Святая». Дай Бог, чтобы эти вдохновенные слова Святейшего
Патриарха Алексия II стали пророческими.

Из слова Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, произнесённого
после восшествия на Патриарший престол

ПОМЕСТНЫЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 27–28 ЯНВАРЯ. 1 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА
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П

озвольте горячо и сердечно поздравить Вас с избранием Поместным Собором Русской Православной Церкви Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и восшествием на Патриарший престол.
В Вашем Первосвятительском обращении Вы обозначили стратегию развития миссии Русской Православной Церкви в современном изменяющемся
мире. Осмелюсь сказать, что Ваши тезисы о партнёрстве Церкви и государства, о едином соборном духе сотрудничества, духовном заслоне той пагубе, которая буквально просачивается в поры нашего общества через «жёлтые» СМИ, откликнулись эхом в сердце каждого молящегося в Храме на торжественной службе. Ответные слова одобрения Президента России Д.А.
Медведева дали надежду на обретение той симфонии, которую российское
Православие с любовью ожидало.
Путь каждого русского православного патриота — это Голгофа. А символ
Великой Жертвы — Крест, находящийся в руках Первосвятителя — это Голгофа каждодневная, которую не дано познать никому из нас. Тяжесть и ответственность несения этого Креста — безмерна.
Ваше Святейшество! Из Ваших последних выступлений мы с большой радостью и благодарностью понимаем, что та лепта, которую вносит Движение
«Россия Православная» в укрепление нашей державы и жертвенное служение
Матери-Церкви востребована. Позвольте пожелать Вам как Кормчему православного народа, Божьего заступничества, вдохновения и исполнения всех
Ваших творческих замыслов. А мы — участники Движения, как верные христиане, объединившись под Патриаршим Омофором, готовы верой и правдой,
через покаяние, обретать церковную полноту, дорожить ею и служить ей, не
рассчитывая на похвалы и награды, служить жертвенно.

Из приветствия Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу председателя Центрального Совета
Движения «Россия Православная» А.И. Буркина
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