
62   ФОМА  •  июль  2015     

л ю д и

В известной социальной сети открылась страница 
Предстоятеля Русской Православной Церкви

Патриарх
в контакте

Более ста тысяч подписчиков за первую неделю, сотни 
комментариев, десятки вопросов о вере и церковной жизни от 
людей со всего мира — открытие страницы Патриарха Кирилла 
в сети «ВКонтакте», приуроченное ко Дню славянской письменности 
и культуры, стало настоящим событием в российском Интернете.

Адрес страницы Патриарха 
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/patriarhkirill
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Н а странице пока публикуются в основном 
отрывки из выступлений и проповедей 
Патриарха, однако в день Святой Троицы 
Предстоятель обратился к подписчикам 
и гостям своей страницы, поздравил их 

с праздником, а также написал, что будет стремиться уде-
лять время непосредственному общению с аудиторией 
социальной сети.

«как вы знаете, страницу ведут сотрудники 
Синодального информационного отдела на основе 
моих выступлений. Но, когда сегодня после Литургии 
я обращался со словом к паломникам на лаврской пло-

щади, подумалось, что это — очень подходящий день 
для того, чтобы начать традицию непосредственного 
общения Патриарха с пользователями социальной сети 
«Вконтакте», — сообщил Патриарх кирилл в записи на 
своей странице. 

«Можно ли слушать шансон?», «Почему Бог позволяет 
умирать людям, даже тем, которые не совершили ничего 
дурного?», «В чем смысл Церкви?». Посетители страницы 
задают множество вопросов — философских и наивных, 
о мелочах жизни и о ее смысле. Ожидается, что в буду-
щем Патриарх постарается найти возможность периоди-
чески отвечать на самые важные и интересные из них. ф.

— Теперь пользователи круп-
нейшей европейской социальной 
сети получат возможность 
быть в контакте с главой Цер-
кви. За первые три дня стра-
ница Патриарха набрала более 
миллиона просмотров и собрала 
более 82 тысяч подписчиков, что 
стало одним из самых высо-
ких результатов за историю 
соцсети. 

— «Везде должны быть наши люди!» — 
так сказал мне один мудрый иеромонах. 
Возможность напрямую обратиться 
к многомиллионной аудитории, не будучи 
«отредактированным» или вписанным 
в формат передачи, — это прекрасно! 
И что еще важнее — обратная связь с ау-
диторией, когда мы можем узнать, «как 
слово наше отзовется». Спаси, Господи, 
нашего Патриарха за самое ценное — за 
время, которого  ему и так, наверное, ка-
тастрофически не хватает и которым он 
готов жертвовать для спасения и настав-
ления многих и многих!

— Социальные сети стали 
легитимной частью реальности: 
их нельзя не замечать, игнори-
ровать, не брать в расчет при 
любых видах коммуникации. Тем 
более — для проповеди. Я знаю, 
что до сих пор среди священников 
нет полного единства — идти 
или не идти в социальные сети. 
По-моему, прекрасно, что Патри-
арх дал совершено однозначный 
ответ, и надеюсь, что его при-
сутствие здесь будет неформаль-
ным и живым.

Борис Добродеев,  
генеральный  
директор  
«Вконтакте»:

Наталья Лосева, 
медиа-менеджер:

ольга кормухина, 
певица:

Мы не имеем права не быть там, где есть 
или может быть наша паства, а наша па-
ства сегодня представлена в том числе 
и в социальных сетях, причем самая активная 
часть нашей паствы. И если у нас вызывает 
неудовлетворение реакция паствы на какие-
то события, в том числе церковной жизни, 
то возникает вопрос: а что мы сделали для 
того, чтобы не было этой реакции? Насколь-
ко мы активны в разъяснении позиции Цер-
кви? Насколько мы активно участвуем  
в обсуждении актуальных проблем?

Патриарх Кирилл, 
из слова на заседании Высшего 

Церковного Совета, 29 апреля 2015 года
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о чем Патриарх  
говорит «Вконтакте»?

Дорогие братья и сестры, пользователи сети 
«Вконтакте», хочу поделиться с вами моими впечат-
лениями о поездке в Архангельск. Вчера, накануне 
празднования 25-летия канонизации отца Иоанна 
кронштадтского, совершил вечернее богослужение 
на городской площади в Архангельске перед строя-
щимся кафедральным собором. 

В 2008 году, еще будучи митрополитом, я посетил 
Архангельск. С правящим архиереем и губернато-
ром области мы говорили о возможности строи-
тельства кафедрального собора. Мы проехали по 
Архангельску, остановились на набережной могучей 
Северной Двины, и стало понятно, что строить кафе-
дральный собор необходимо именно на этом месте. 
А на следующий год, уже в качестве Патриарха, 
я приехал в Архангельск для того, чтобы заложить 
первый камень в основание нового собора. 

И когда вчера я совершал богослужение, взирая 
на замечательный по своим архитектурным харак-
теристикам храм с пятью позолоченными куполами, 
испытывал особые чувства. Служба под открытым 
небом, перед строящимся собором, была духовно 
напряженной — люди молились на богослужении, 
несмотря на сильный дождь. И на этом богослуже-
нии я еще раз понял, что, несмотря на все тяжелей-
шие испытания, которые прошел наш народ в двад-
цатом веке, вера так глубоко укреплена в сердцах 
людей, что нет силы, которая может ее исторгнуть. 

Я с радостью смотрел на лица мужчин, женщин, 
детей, юношей, пожилых людей, которые с такой радо-
стью под холодным северным дождем молились вме-
сте с Патриархом. Так закончился вчерашний день.

14 июня 2015 года

Про поездку в Архангельск 

Церковная проповедь не должна ограничиваться 
стенами храма, а христианская община — это не 
какая-то «вещь в себе». Первые проповедники 
Евангелия были движимы призывом Спасителя: 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф 28:19). 

Именно «идите», а не «живите в своих общинах 
и, если кто-нибудь из внешних захочет покрестить-
ся, то покрестите его». Не говорил так нам Господь, 

обращаясь через Своих апостолов. В этом слове 
«идите» — вся динамика и смысл двухтысячелет-
него развития христианства. В этом «идите» — суть 
посланнического служения Церкви.

Из слова при вручении архиерейского жезла 
Преосвященному Флавиану (Митрофанову),  

епископу Череповецкому и Белозерскому,  
23 ноября 2014 года

Про «вещь в себе» 

На встрече  
с победителями 

конкурса 
«Православная 

инициатива» 
от Симбирской 

митрополии,  
21 мая 2015 года
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Наверное, только ленивые не критикуют ЕГЭ, 
однако у меня на этот счет более сбалансирован-
ная точка зрения. Думаю, что наша система ЕГЭ 
при определенных условиях может быть эффек-
тивной. Но есть, несомненно, и то, что вызывает 
большую озабоченность. 

Удивительно, но дети в школе сейчас не столь-
ко получают знания, как раньше, сколько гото-
вятся к ЕГЭ. Весь процесс сосредоточен на ЕГЭ — 
нужно пройти эти тесты, а все остальное вторич-
но. И получается, что мы не готовим человека 
к высшей школе, не вооружаем его системой 
знаний, а фрагментарно ориентируем на одну 
конкретную задачу — правильно проставить при 
тестировании крестики и галочки.

Сама система тестов заслуживает внимания, 
но она не может быть единственной при опре-
делении уровня знаний. В ней есть и рацио-
нальное зерно, но если у человека сформи-
руется некая жизненная философия, зажатая 
этой системой тестов, то мы очень многое 

потеряем. Мы потеряем видение, горизонт, 
широту. 

Глубоко убежден: для того чтобы сформиро-
вать гармоничную личность, нам нужно урав-
новесить ЕГЭ очень серьезным изменением 
школьных программ, направленным на создание 
у учащихся целостной научной картины мира. 
Среднее образование должно давать базисные 
представления — в том числе по истории литера-
туры и искусства, истории философской мысли, 
истории естествознания, — в виде законченной 
системы, которая будет сопровождать выпускни-
ка на протяжении всей его жизни. 

Даже если он что-то забудет, он будет знать, 
к каким источникам обратиться, потому что он не 
потеряет системы. Однако я опасаюсь, что совре-
менная школа такую систему знаний не дает.

Из выступления на встрече с участниками  
I православного форума «От сердца к сердцу»  

в Тамбове, 30 августа 2014 года

Молиться можно, конечно, и дома. Многие совре-
менные люди так и говорят. «Я человек верующий, 
но в церковь не хожу». Почему же нужно ходить 
в церковь? А потому что в Евангелии содержатся 
очень важные слова: «Там, где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). 
И сотни, и тысячи людей собираются, чтобы вместе 
помолиться. И ведь вот, что происходит: молит-
ва — это великий труд. Попробуйте напряженно 
молиться, вкладывая в это все свои чувства, всю 
свою волю, — вы не сможете молиться больше 
нескольких минут. Не хватает сил. Нередко послуш-
ники в монастырях стремятся получить от игумена 
какое-нибудь послушание. Они делают это потому, 

что любое физическое послушание, любая физиче-
ская работа легче, чем молитва.

Ничто не требует такой концентрации сил, как 
молитва. Поэтому приходите в храм. Помните, что 
здесь ваша слабость, в том числе и в молитве, будет 
восполнена силой другого человека, которого вы, 
быть может, не знаете и никогда внимания на него 
не обратите, но он где-то рядом стоит и молится, 
когда у вас нет сил на это. Это и есть общая молитва 
Церкви, которая достигает Господа. И Господь отве-
чает на эту молитву. ф.
Из слова после богослужения в новоосвященном храме 

в Таллинском районе Ласнамяэ, 16 июня 2013 года

Про молитву

Про ЕгЭ 

Патриарший 
визит  

в Симбирскую 
митрополию, 
 21 мая 2015




