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На берегу 
Магелланова пролива 
перед перелетом 
в Антарктиду, 
где Патриарх Кирилл 
посетил российскую 
антарктическую станцию 
«Беллинсгаузен». 
Февраль 2016
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20 ноября исполняется 75 лет 
Патриарху Московскому  

и всея Руси Кириллу.  
К юбилею мы публикуем  

подборку кадров, рассказывающих 
о служении Предстоятеля 

нашей Церкви, а также 
отрывки из проповедей 

и выступлений Святейшего.

Патриарх Кирилл:

«Главный закон
закон любви»

человеческого счастья — 

 ➥
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О помощи ближнему

 К ак замечательно звучат слова Иоанна Златоуста: «Что ты наде-
ешься на то, что Бог даст тебе просимое, если ты не дал своему 

ближнему?» В самом деле, какое право мы имеем обращаться к Богу 
и просить: «Господи, помоги мне»? Когда мы так просим, давайте 
вспомним: может быть, кто-то просил нас помочь ему? За кого-то 
походатайствовать, кому-то помочь словом и делом или какой-то, 
может быть, даже самой незначительной материальной суммой? 
И когда мы с настойчивостью просим у Бога «Помоги!», давайте 
вспомним: помогли ли мы сами кому-нибудь? Если не помогли, 
нужно остановиться в молитве, потому что такая молитва не до-
стигнет Божиего престола, пойти и сделать доброе дело — либо тем, 
кого мы ранее отвергли, либо, может быть, тем, кого мы найдем на 
пути своей жизни.

И если, обращаясь к Господу, мы можем сказать: «Господи, помо-
ги мне, ибо и я в меру своих сил, будучи человеком слабым, но по 
Твоей заповеди живя, помогаю другим людям», — то Господь услы-
шит нашу молитву.

Все удивительно связано — духовное и материальное, молит-
ва и наша повседневная жизнь, слово Божие с его возвышенными 
заповедями и реальные радости и трагедии. И когда всю эту взаи-
мосвязанность мы воспринимаем через свой духовный опыт, у нас 
открываются глаза, мы обретаем вúдение, мы проникаем в смысл 
человеческого бытия, мы становимся способными выстраивать 
свою жизнь в соответствии с самым главным законом человеческо-
го счастья — законом любви, который Бог пожелал положить в осно-
ву наших человеческих отношений.

Из слова после освящения храма Сошествия Святого Духа 
в поселении Первомайское Троицкого административного округа 

Москвы, 24 ноября 2013 года
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t В НИИ детской 
онкологии 
и гематологии. 
Москва,
Рождество 
Христово, 
7 января 2019

p По традиции  
в Великую субботу 
Патриарх посещает  
приходские храмы 
столицы. На фото: 
освящение куличей 
на территории 
храма преподобного 
сергия Радонежского 
в солнцеве.  
19 апреля 2014
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О прощении

 С вятой Григорий Богослов произносит замечательные слова на эту тему: «Прощай, 
и будешь прощен». Я бы предложил эту короткую фразу «Прощай, и будешь про-

щен» — написать крупными буквами и у себя в комнате разместить так, чтобы каж-
дый день ее видеть. А святой Ефрем сирин говорит: «Если не прощаешь, оставь пост 
и молитву». Оставь — они не нужны, они не принесут никакой пользы. Как же так? 
Тот самый пост и молитва, с помощью которых бесы изгоняются (см. Мф 17:21), — 
а Ефрем сирин говорит: оставь пост и молитву, они будут впустую, ничего не полу-
чится. Хоть лоб разбей, молись хоть сутками — Царствие Небесное будет для тебя 
затворено.

А святой Иоанн Златоуст, развивая эту тему, говорит: если кто-то тебе много дол-
жен или слишком тебя обидел, поспеши его простить, потому что чем больше про-
стишь, тем больше тебе будет прощено.

Оказывается, прощение — это некий механизм очищения нас от грехов: чем больше 
прощаем, тем больше прощается нам. И вся наша круговерть, все наше повседневное 
беспамятство, все наши большие и малые грехи — все это омывается и стирается из 
книги жизни и не будет представлено на суд, если мы прощаем.

Из слова после литургии на соборной площади 
подмосковного Николо-Пешношского монастыря, 24 августа 2014 года 
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О вере

 М ногие неверующие, общаясь с людьми религиозными, требуют от них доказа-
тельств того, что Бог есть. Недавно по телевидению я видел диалог одного нашего 

священника с известным человеком, очень интеллектуальным. Это был достаточно инте-
ресный диалог о вере и неверии, но, наверное, не в полной мере было сказано о главном: 
для того чтобы поверить, нужно быть способным принять сигнал свыше. Ведь каждый 
знает: если в руках плохой приемник, то не удастся поймать нужную радиостанцию. Бу-
дет раздаваться треск из динамика, а никаких слов, никакой музыки не услышишь. То же 
самое происходит, если кто-то не чувствует в своем сердце веры. Не нужно отказываться 
от того, чтобы попытаться почувствовать Божественный сигнал. Если мы априори отка-
зываемся и говорим: «Да нет там ничего, сердце мое ничего не чувствует, и наука ничего 
не доказывает», — то, действительно, никакой сигнал свыше, никакое прикосновение 
Божественной благодати человек не воспримет. Но если он скажет: «Вот я, Господи! Даже 
не знаю, есть Ты или нет, но я открываю свой разум и свое сердце, я смиряюсь перед То-
бой, я склоняю перед Тобой свою главу, помоги моему неверию», — то не через гром или 
молнию, не через явное чудо, но в ответ на эту молитву полуверующего или даже неверу-
ющего человека в какой-то момент жизни Господь, несомненно, ответит. 

Из проповеди в праздник Преображения Господня 
после литургии в Храме Христа Спасителя, 19 августа 2020 года

С л о в о  П ат р и а р х а
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О любви

 Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть совокупность со-
вершенства (Кол 3:14), — это наивысшая и величайшая из христи-

анских добродетелей. с переходом в вечность, когда мы сподобимся 
узреть самого Господа, наша вера превратится в знание, а надежда 
на спасение по милости Божией достигнет осуществления. Однако же 
любовь никогда не перестает (1 Кор 13:8) и никогда не изменится.

Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), совер-
шенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему (Аске-
тические опыты. О любви к ближнему).

А что значит «совершенная любовь»? Это любовь, которая прости-
рается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже 
к врагам.

Это любовь жертвенная, которая превосходит всякое человеческое 
разумение, поскольку не укладывается в рамки обыденной житей-
ской логики.

Из Пасхального послания архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим всем верным чадам 

Русской Православной Церкви, 30 апреля 2016 года

qТоржества в честь 
700-летия преподобного 
сергия Радонежского. 
Крестный ход 
из Покровского Хотькова 
монастыря в сергиев 
Посад. 16 июля 2014

u C воспитанниками 
реабилитационного 

центра для несовершен-
нолетних в Москве. 

светлая седмица, 2013
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О служении 

 Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы прине-
сли Ему дары. Какой же дар мы можем принести Бо-

жественному Учителю? Тот, о котором Он сам нас просит: 
Отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои 
(Притч 23:26). Что значит отдать сердце? сердце — это сим-
вол жизни. Если оно перестает биться, человек умирает. 
Отдать сердце Богу — значит посвятить Ему свою жизнь.

Это посвящение не требует от нас отречения от всего, 
что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, 
что мешает Божиему присутствию в нем.

Когда все помышления заняты лишь собственным «я», 
когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет 
в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит 
прежде всего от нашей способности переживать боль дру-
гого человека и откликаться на нее делами милосердия.

Из Рождественского послания архипастырям, 
пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви, 
6 января 2018 года

О пандемии

 К онечно, у разных специалистов есть разные ответы 
на то, что с нами происходит. Но мы, как люди веры, 

должны иметь собственный взгляд на происходящее. Мы 
знаем: все, что происходит, особенно в глобальном мас-
штабе, попускается Господом, а значит, Господь попустил, 
впервые за всю историю, распространение на весь мир 
смертельно опасного заболевания, и это произошло как бы 
на пике человеческого могущества. Ведь никогда не был 
так силен человек: накоплены огромные знания, на их ос-
нове созданы новые технологии, совершенно отличается от 
всех предыдущих времен устройство человеческого обще-
ства. <…>

Этот вирус разрушил греховное представление человека 
о его полном могуществе, о его центральном месте во всей 
цивилизации. Но если так, какие выводы нужно сделать? 
Если пандемия обнаружила человеческую слабость, по 
крайней мере на сегодня, нашу неспособность бороться, то 
не знак ли это свыше, чтобы мы задумались о жизни? <…>

Мыслителям, философам, политикам и в первую очередь 
нам, верующим, нужно еще и еще раз пересмотреть наше 
отношение к самим себе, к человеку, к его роли в глобаль-
ной истории и понять, что над всеми нами — Господь.

Может быть, для этого все и началось: когда человече-
ство решило практически распрощаться с верой и истор-
гнуть Бога из своей жизни, Господь напомнил всем нам 
о своем присутствии. И дай Бог, чтобы главным уроком из 
всего, что происходит, было обновление веры, чтобы веру 
обрели те, кто ее потерял или кто ее не нашел.

Из слова в день памяти преподобного Сергия Радонежского 
после литургии в Троице-Сергиевой лавре, 18 июля 2020 года

Заголовки 
даны редакцией.

Фото пресс-службы 
Патриарха Московского 

и всея Руси

С л о в о  П ат р и а р х а

Литургия в праздник 
Вознесения Господня 
в Казанском соборе  

санкт-Петербурга.  
Июнь 2014
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О молитве 

  К аждый верующий человек молится. И нам трудно измерить свою мо-
литву, трудно понять, насколько она угодна Богу, достигает или не 

достигает она Божиего престола. Но в какие-то отдельные моменты жизни, 
и, наверное, это переживает большинство верующих людей, происходит 
нечто и становится ясно, что вот эта молитва отличается от того, что было 
ранее. Какие-то особые силы появляются. И не столько умные слова — 
кстати, умные наши слова Богу не нужны, — сколько голос сердца в этой 
молитве, и скорбь иногда, и радость.

Вот эта сердечная молитва, проистекающая не столько от ума, сколько 
от сердца человека, которую можно назвать состоянием души, и является 
той самой молитвой, которая замыкает связь между нами и Богом. ф .

Из проповеди в четверг первой седмицы Великого поста, 26 февраля 2015 года


