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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

75 ЛЕТ СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ

КИРИЛЛУ

20 ноября 2021 года исполняется 75 лет со дня рождения
Предстоятеля
Русской
Православной
Церкви
Святейшего
Патриарха
Московского
и
всея
Руси
КИРИЛЛА.
Настоятель, Церковный совет, приходская Ассамблея
и прихожане Свято-Никольского прихода в Риме
сердечно
поздравляют
своего
Предстоятеля
и
желают Его Святейшеству многая и благая лета!
Этот выпуск Приходского листка будет посвящен
Святейшему Патриарху Кириллу: его биографии,
жизненному пути, служению. Неоднократно, будучи
председателем отдела Внешних церковных связей
Московского Патриархата, Святейший Владыка (в то время
митрополит Смоленский и Калининградский) посещал
наш приход, совершал здесь Божественную Литургию,
проповедовал, общался с духовенством и прихожанами.
Эти встречи в стенах Свято-Николаевского храма
на виа Палестро навсегда останутся в сердцах
всех, кто знает Патриарха и молится за него.
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Биография Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла

где и проработал с 1962 по 1965 год в
качестве техника-картографа, совмещая
работу с обучением в средней школе.
После окончания средней школы в
1965 году поступил в Ленинградскую
духовную семинарию, а затем в
Ленинградскую духовную академию,
которую закончил с отличием в 1970
году со степенью кандидата богословия.
3 апреля 1969 года митрополитом
Ленинградским
и
Новгородским
Никодимом (Ротовым) был пострижен в
монашество с наречением имени Кирилл. 7
апреля им же рукоположен во иеродиакона,
1 июня того же года — во иеромонаха.

вятейший Патриарх Кирилл (в миру
Владимир
Михайлович
Гундяев) С 1970 по 1971 гг. — преподаватель
родился 20 ноября 1946 года в г. Ленинграде. догматического
богословия
и
помощник
инспектора
ЛДАиС;
Отец — Гундяев Михаил Васильевич, одновременно — личный секретарь
священник, скончался в 1974 году. митрополита
Ленинградского
и
Новгородского Никодима и классный
Мать — Гундяева Раиса Владимировна, наставник 1-го класса Семинарии.
преподаватель
немецкого
языка
в
школе,
в
последние
годы 12
сентября
1971
года
домохозяйка, скончалась в 1984 году. возведен
в
сан
архимандрита.

С

Старший
брат
—
протоиерей
Николай Гундяев, профессор СанктПетербургской
духовной
академии,
настоятель
Спасо-Преображенского
собора
в
г.
Санкт-Петербурге.

С 1971 по 1974 гг. — представитель
Московского
Патриархата
при
Всемирном Совете Церквей в Женеве.
С 26
декабря

декабря
1984 г.

1974 г. по 26
— ректор ЛДАиС.

Дед — иерей Василий Степанович
Гундяев, узник Соловков, за церковную 14 марта 1976 г. хиротонисан во
деятельность и борьбу с обновленчеством епископа Выборгского. 2 сентября
в 20-х, 30-х и 40-х годах подвергавшийся 1977 г. возведен в сан архиепископа.
тюремным заключениям и ссылкам.
С 26 декабря 1984 года — архиепископ
По окончании 8-го класса средней Смоленский
и
Вяземский.
школы В. Гундяев поступил на работу
в
Ленинградскую
комплексную С 1986 года — управляющий приходами
геологическую
экспедицию
Северо- в
Калининградской
области.
Западного Геологического Управления, С
1988
года
—
архиепископ
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Калининградский. храм, где служил мой отец), сшила мне
из части старого протодиаконского ораря
С 13 ноября 1989 г. по 2009 г. — председатель епитрахиль, а мама сделала палицу. КакуюОтдела внешних церковных связей, то ткань я использовал в качестве фелони
постоянный член Священного Синода. — и “служил”... Жили мы тогда очень бедно:
помимо совсем маленькой комнатки, где
25
февраля
1991
г.
возведен находились книги отца и его письменный
в
сан
митрополита. стол, у нас была одна 19-метровая жилая
комната на Васильевском острове (на пять
С
6
декабря
2008
года
— человек семьи). В этой 19-метровой комнате
местоблюститель Патриаршего престола. и прошло мое детство, там я и “служил”».
Смоленский

и

Беседуя с молодежью, Святейший Патриарх
Кирилл вспоминал о своих юных годах:

27 января 2009 года Поместным Собором
Русской Православной Церкви избран
Патриархом Московским и всея Руси.
1 февраля 2009 года состоялась
интронизация
Святейшего
Патриарха
Кирилла.

«Я родился в семье священника, еще в
раннем детстве стал посещать храм, и
атмосфера богослужения очень меня
захватила. Будучи трехлетним ребенком,
я решил “служить” дома. У меня даже
С самого раннего возраста будущий было свое “облачение” — кстати, оно до
Патриарх знал, что хочет служить Церкви: сих пор хранится в родительской квартире
в Петербурге. Мне сшили маленькую
из
протодиаконского
«Я всегда хотел быть священником, не “епитрахиль”
помню того времени, когда бы я не хотел ораря, какую-то “фелоньку”, и я совершал
быть священником. Вскоре после того, как я богослужения, причем папа разрешал мне
научился ходить и говорить, я потребовал, служить Литургию только до Херувимской,
чтобы у меня было свое облачение. Одна — “а дальше, говорит, уже будет
монахиня, алтарница в храме Смоленской неправильно, нельзя тебе совершать”. Это
иконы Божией Матери на Смоленском была игра, но вот однажды пришел к нам
кладбище в Ленинграде (это первый профессор консерватории, который хотел
стать священником. Он ходил
к нам домой, чтобы папа его
подготовил к священническому
служению, — поступить в
семинарию для него было
немыслимо. И вот он пришел
к нам, в ту самую 19-метровую
комнату, а отец задерживался.
Желая как-то развлечь гостя, я его
спросил: “А Вы не хотите, чтобы я
Вам послужил?” Он говорит: “Да,
очень хочу”. Я говорю: “Вам что
Отец Михаил Гундяев, сын Володя - будущий Святейший
Патриарх Кирилл, игумения Пюхтицкого монастыря
послужить, молебен или панихиду?”
Ангелина (Афанасьева), дочь Лена, матушка Раиса. 1950-е гг. Тот подумал и говорит: “Ну, давай
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панихиду”. И я ему отслужил всю панихиду
наизусть. А он у папы моего брал какие-то
уроки, в том числе по уставу и по литургике.
И когда отец пришел, гость ему и говорит:
“Вы знаете, Ваш сын служит панихиду
так, как я не смогу, наверное, даже когда
рукоположусь, — он все знает наизусть”».

радованием о Господе и мире Божием».
Впоследствии Патриарх, отвечая на
вопрос, чем отличается современная
молодежь от его поколения, говорил так:
«Чем она отличается от молодежи
минувших лет? Внешне очень отличается.
Высокий уровень потребления, высокий
уровень комфорта, к которому люди
привыкают. Я отношу себя к поколению
тех людей, которые жили в принципиально
иных условиях. Послевоенная жизнь в
Ленинграде, в одной маленькой комнате
в коммунальной квартире, печное
отопление, холодная вода… Начиная с
семи лет моей обязанностью было топить
две печки в доме: я должен спуститься вниз
в лютый (до минус 30 с лишним градусов!)
мороз, открыть висячий замок, который
почему-то плохо открывался, положить
две веревочки, а на них — поленья. Если
поленьев не было, наколоть их — в семь
лет! Потом перевязать, взвалить на спину
и подняться в старинном петербургском
доме с высокими потолками на пятый
этаж (это как сейчас на девятый). И
больше всего я боялся, что веревочки
развяжутся, — пару раз так и было,
поленья рассыпались по всей лестнице.
И вот я все это собирал, приходил домой,
топил печку. Пищу готовили на дровах. Ни
парового отопления, ни горячей воды. И
это никакой не героизм — все так жили…

В 5 лет мальчик серьезно заболел
пневмонией; болезнь длилась долго,
отступила только по молитвам к
праведному Иоанну Кронштадтскому.

«Мы жили в послевоенном Ленинграде
очень стесненно, в комнате было совсем
мало мебели и не было никаких украшений,
лишь на стене висела фотография отца
Иоанна Кронштадтского — совсем
небольшая, выполненная в цвете. Это
была, скорее, старинная гравюра, где
праведный был изображен в малиновой
бархатной рясе с отворотами. В детстве я
любил рассматривать этот портрет. И вот,
когда мне стало совсем плохо, мама дала
фотографию батюшки. Я не помню, что
говорил и как молился, только помню, что
портрет был постоянно со мной. А через
несколько дней я был совершенно здоров.
И тогда я попросил маму поехать на
Карповку. Сначала она меня отговаривала,
потому что я был еще слаб, а потом сказала:
“Поехали”. Мы приехали и у всем хорошо
известного окошечка под пристальным
взглядом дежурившего рядом милиционера
благодарили отца Иоанна Кронштадтского Так вот, разве эти тяжелые условия
за посетившее нашу семью чудо». помешали нашему развитию? Понизили
уровень нашего интеллекта? Повлияли на
В возрасте 6 лет Володя вместе с уровень образования и культуры в стране?
родителями путешествовал в Псково- Совсем нет! Выдающие советские ученые,
Печерский в честь Успения Пресвятой замечательные писатели — все прошли
Богородицы монастырь, где встретился через трудный образ жизни. А войны? А
с известным старцем иеросхимонахом ленинградская блокада? Это, конечно, не
Симеоном, который на всю жизнь значит, что необходимо жить так же плохо,
стал для Патриарха образом святого, чтобы чего-то в жизни достигнуть, но что
обладающего
«неоскудевающим же было? Дети росли мужественными,
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сильными, самостоятельными. Попробуй старался быть готовым». Школьные годы
покапризничай, когда пять человек в одной закалили характер Патриарха. В эти же
19-метровой комнате! Не получится!» годы, и не в последнюю очередь благодаря
подготовке к вынужденным школьным
Школьные годы Патриарха пришлись на диспутам, были заложены основы его
время массированного наступления власти образования: домашняя религиозная
на Церковь. В постановлении ЦК КПСС библиотека (более 3 тысяч томов, в т.ч.
от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках практически недоступные в то время труды
в
научно-атеистической
пропаганде Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, о. Сергия
и мерах ее улучшения» предлагалось Булгакова) стала базой для самообучения.
«преподавание
предметов
(история,
литература,
естествознание,
физика, Патриарх
так
вспоминал
химия и т. д.) насытить атеистическим о
годах
ранней
юности:
содержанием», а в развивающем эту тему
постановлении идеологической комиссии «Я стал верующим человеком от самого
при ЦК КПСС предписывалось «усилить своего рождения, потому что родился в
антирелигиозную
направленность такой семье, но где-то в четырнадцатьшкольных
программ».
Школьные пятнадцать лет стал очень увлекаться
учебники активно перерабатывались точными науками, тем более что они мне
в этом направлении. В таких условиях легко давались; много читал популярной
ребенку из верующей семьи нужно было научной литературы, а в то время эта
проявлять особую стойкость, чтобы литература была очень идеологически
не поддаться давлению со стороны ориентирована в сторону атеизма.
учителей, одноклассников и дирекции. Конечно, у меня стали возникать сомнения.
Отказ от вступления в пионерскую и И вот для того, чтобы с этими сомнениями
в комсомольскую организации делал справиться, ответить на многие вопросы,
Володю Гундяева, как и других верующих я стал читать. К счастью, у отца была
детей, изгоем в советской школе. В этой прекрасная библиотека с замечательными
области у Гундяевых уже имелся свой книгами, которые для нашего народа
нелегкий семейный опыт. 19 мая 1929 стали доступны только в нынешнее
г. газета «Безбожник» опубликовала время. Это мне помогло переоценивать и
статью «Дети машиниста Гундяева». переосмыслять очень многое из того, чему
Безымянный рабкор писал: «В школе они я был научен от родителей и научило меня
ведут себя вызывающе. Рассказывают некоей богословской рефлексии, которой я
другим о жизни святых. Убегают с уроков живу до сих пор. Богословская рефлексия
обществоведения…» — и ставил вопрос — это способность реагировать на
ребром: «Нужно задуматься над тем, окружающий мир не с точки зрения эмоций
стоит ли учить таких в советской школе». и чувств, а с точки зрения своих убеждений;
Спустя 30 лет история повторилась в способность подвергать информацию,
новом поколении семьи Гундяевых. «Я которая на тебя обращена и которая тебя
шел в школу, как на Голгофу, — вспоминал поглощает, критическому анализу, в основе
Патриарх. — Меня вызывали на которого — твои собственные убеждения».
педсоветы, на диспуты с преподавателями
и учениками, и я всегда побеждал, потому Преследование священнослужителей в
что в советское время наши учителя послевоенные годы часто принимало
к таким диспутам были не готовы, а я формы экономического давления: на
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священника накладывались чрезмерные
налоговые обязательства, неисполнение
которых грозило арестом и лишением права
на служение. Не избежала такого давления
и семья протоиерея Михаила Гундяева,
вынужденная для выплаты наложенного
на главу семьи налогового бремени занять
деньги у друзей и знакомых; на долгие
годы семья оказалась раздавлена этим
долговым бременем. (Долги окончательно
смог вернуть только будущий Патриарх
спустя много лет.) Поэтому после 8-го
класса Владимир, не желая материально
обременять родителей, ушел из дома и
поступил на работу в Ленинградскую
комплексную геологическую экспедицию
Северо-Западного
геологического
управления, трудился там в 1962-1965 гг.,
одновременно обучаясь в вечерней школе,
где отдавал предпочтение точным наукам,
преимущественно физике и химии.

семинарию после института. Так что
поступай-ка ты сразу в семинарию”».
Выбор был сделан, и в 1965 г. 18-летний
Владимир
Гундяев
поступил
в
Ленинградскую духовную семинарию,
ректором которой являлся профессор
протоиерей
Михаил
Сперанский,
ученик Н.Н. Глубоковского. В начале
60-х гг. Ленинградские духовные школы
находились на грани закрытия, власти
усиливали давление на Церковь, требуя
сократить количество духовных учебных
заведений, ограничить число учащихся,
вмешивались в набор студентов, не допуская
к поступлению лиц с высшим светским
образованием, из интеллигентных семей,
развитых и подготовленных. Одной
из первых пострадала Ленинградская
духовная семинария. Патриарх вспоминал:

Эпоха 60-х гг. XX в. была временем
всеобщего интереса к точным наукам,
когда профессия ученого обладала
огромной
притягательностью
и
авторитетом.
Владимир
планировал
по окончании школы поступить на
физический факультет Ленинградского
университета и, уже получив высшее
светское образование, посвятить себя
священнослужению. Однако старший
брат Николай, к тому времени учившийся
в Ленинградской духовной семинарии,
организовал его встречу с Ленинградским
митрополитом Никодимом (Ротовым).
Эта встреча стала определяющей в
судьбе будущего Патриарха. Святейший
Патриарх впоследствии вспоминал об
этом так: «Выслушав меня, он сказал:
“Знаешь, Володя, ученых в нашей стране
очень много, если их поставить друг за
другом, то цепочка дотянется до Москвы,
а вот священников мало. Кроме того,
неизвестно, удастся ли нам принять тебя в

«Семинарию и академию готовили к
закрытию. Осуществлялся довольно
жесткий отбор студентов. Делалось это
при активном вмешательстве властей. И
начиная с 1960 г. в семинарию брали очень
мало слушателей. Причем принимали
людей очень низкого интеллектуального
уровня, и чаще всего душевнобольных. А
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те, кто уже учился в академии и заканчивал
ее, это были молодые, здоровые,
симпатичные, достаточно развитые люди.
И эта граница воспринималась мною
видимым образом. Входишь, бывало,
на трапезу, за столами “гудят” полные
академические курсы: четвертый, третий,
второй. Первый — уже поменьше. А за
семинарскими столами — мрак и уныние».

— ОВЦС, фактически ставший в эти
годы центром принятия решений по
внутренней и внешней политике Церкви.
Именно митрополит Никодим сумел
доказать властям, что активное участие
Церкви в международной миротворческой
деятельности в условиях «холодной войны»
и идеологического противостояния СССР
и стран Запада требует и изменений во
внутренней государственной политике в
отношении Церкви, смягчения политики
руководства страны в отношении
всемирно известных церковных центров
(прежде всего монастырей). Митрополит
Никодим настаивал на том, что власть не
должна препятствовать формированию
нового
поколения
епископов,
богословски образованных и энергичных,
способных
достойно
представлять
Церковь на международном уровне.

В
этих
условиях
академия
и
семинария сумели сохранить высокий
интеллектуальный уровень профессорскопреподавательской
корпорации.
В начале 1966 г. митрополит Никодим
назначил Владимира личным секретарем.
Уже сформировав мнение о выдающихся
способностях
студента
Гундяева,
митрополит
поставил
условие
—
ускоренное овладение знаниями: Владимир
за один год должен был пройти материал
и сдать экзамены за 2 курса. С этого
времени началось церковное служение
В. Гундяева, насыщенное непрестанным
трудом и постоянно возрастающим
перечнем
обязанностей.
Примером
для него был 36-летний митрополит
Никодим, который наряду с руководством
одной из крупнейших русских епархий
одновременно возглавлял Отдел внешних
церковных сношений Русской Церкви

По
свидетельству
митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
(Пояркова) о деятельности ОВЦС в
середине 60-х гг. XX в., «государство тогда
пошло на активное использование Церкви
в своей внешней политике. Митрополит
Никодим, исходя из своих глубоких
патриотических убеждений, был активно в
это вовлечен. И в то же время он убедительно
ставил вопрос перед властями, что для
участия в миротворческом служении
нужны молодые, образованные
священнослужители.
В
тех
условиях это была единственная
“кузница”
таких
кадров
в
Русской Православной Церкви.
В результате создано своего
рода мощное ядро в нашей
Церкви, состоящее из епископов,
клириков и мирян, богословски
образованных
и
мыслящих,
способных
к
творческому
диалогу,
внутриправославному
Будущий Патриарх Кирилл — иподиакон
и общехристианскому, а также к
митрополита Ленинградского и Новгородского
диалогу с современным миром.
Никодима (Ротова). 1960-е гг.
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Советское государство желало от Церкви
только политической пользы, но благодаря
напряженным усилиям и творческой
мысли митрополита Никодима постепенно
возрастала внутренняя сила Церкви».

священнической практики иеромонах
Кирилл сдавал экстерном экзамены
за последний курс академии, получив
по всем предметам оценку «отлично».
Спустя год по окончании академии,
в июне 1970 г., иеромонаху Кириллу
была присуждена степень кандидата
богословия за диссертацию «Становление
и развитие церковной иерархии и учение
Православной Церкви о ее благодатном
характере», в которой на основе творений
ранних отцов Церкви (Игнатия Богоносца,
Иринея Лионского и др.), с учетом
трудов богословов XX в. рассматривается
становление епископата в древней Церкви.
Научным руководителем диссертанта
был протоиерей Ливерий Воронов. После
защиты диссертации иеромонах Кирилл
был оставлен при ЛДА профессорским
стипендиатом,
преподавателем
догматического
богословия
и
помощником инспектора. Одновременно
он исполнял обязанности наставника
1-го класса семинарии и личного
секретаря
митрополита
Никодима.

Работа с митрополитом Никодимом
коренным
образом
поменяла
планы
Владимира
на
будущее.

«Я, поступив в семинарию, не думал о
монашестве… — вспоминал впоследствии
Патриарх. — Моей целью было окончить
семинарию и академию, получить
богословское образование. Я мечтал быть
богословом и, может быть, совмещать это
с приходским служением. Но когда я был
назначен на пост секретаря митрополита
Никодима, то стали возникать мысли
о монашестве. Во-первых, потому,
что владыка подчеркивал важность
монашеского служения для современной
жизни Церкви. А во-вторых, образ жизни:
мне необходимо было отдавать себя
служению в гораздо большей степени, чем
при обычной семейной жизни. Я невольно
стал задавать себе вопросы о том, как же
сложится моя судьба дальше. Митрополит В 1971 г. митрополит Никодим поручил
говорил, что работать надо так и еще иеромонаху Кириллу самостоятельно
больше. Что другого пути нет, нас мало». принять решение о вступлении духовных
школ Русской Православной Церкви
В 1969 г. 22-летний В. Гундяев подал в Синдесмос (англ. SYNDESMOS) —
прошение о пострижении в монашество. Всемирное
братство
православной
молодежи. Синдесмос был основан в
К этому времени он, пройдя 8-летний 1953 г. по инициативе православных
цикл обучения за 4 года, уже заканчивал богословов и церковных деятелей, в
учебу в духовной академии. 3 апреля т.ч. протоиереев Иоанна Мейендорфа и
1969 г. митрополит Никодим постриг Александра Шмемана, и первоначально
Владимира в монашество с именем в действовал только в Западной Европе
честь
равноапостольного
Кирилла, и США. С 1964 г. в организацию вошли
просветителя славян. 7 апреля, в праздник представители православных духовных
Благовещения Пресвятой Богородицы, учебных заведений Восточной Европы.
он был рукоположен митрополитом
Никодимом во диакона, 1 июня того же года В СССР, где главной задачей атеистической
— во иерея. Одновременно с прохождением пропаганды власть полагала полное
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был принять непосредственно во
время ассамблеи Синдесмоса, на
которую он прибыл с двумя уже
подписанными
митрополитом
Никодимом письмами — о
вступлении в эту организацию и о
том, что «решение откладывается».
Выбор он сделал сам — духовные
школы Московского Патриархата
вступили в Синдесмос. Иеромонах
Кирилл был избран членом
исполнительного
комитета
Синдесмоса. Это стало его первым
дипломатическим послушанием.

1960-е годы Ленинград.

ограждение от религиозного влияния
прежде всего молодежи, о деятельности
такой организации не могло быть и речи.
Позднее Патриарх вспоминал о том,
что к 1971 г. митрополиту Никодиму
удалось несколько поколебать позицию
властей, но риск подставить Церковь
под очередной удар был очень велик:

12 сентября 1971 г., в праздник блгв.
кн. Александра Невского, иеромонах
Кирилл был возведен в сан архимандрита,
19 октября того же года Священный
Синод назначил его представителем
Московского
Патриархата
при
Всемирном Совете Церквей в Женеве.
Это назначение было неожиданным и не
очень желанным. Архимандрит Кирилл
«Как Церковь, так и духовная жизнь готовился к другому — к дальнейшей
народа
находились
под
жестким учебе и к богословскому поприщу.
контролем правительства, и большей
частью власти не желали появления «Митрополит Никодим мне говорил:
православного молодежного движения, “Заканчивай академию поскорей, потому
чтобы не допустить активности ни Церкви, что потом у тебя появится возможность
ни молодежи. Этого не хотели власти, поехать для научной специализации
но горячо желала Церковь, и мы были за границу”. Когда я его спросил куда,
обязаны найти верное решение, чтобы он ответил: “Скорее всего, в Оксфорд”.
вдохновить такое церковное движение. Но Он аргументировал это тем, что
нужно было сделать так, чтобы не вызвать помимо прекрасных возможностей для
нестроения в Церкви и не спровоцировать богословского образования там еще и очень
ужесточение церковной политики властей». хороший православный приход. Но прошло
Одновременно Синдесмос «мог бы стать всего 2 года, и учеба в Оксфорде обернулась
средством к тому, чтобы оживить и работой в Женеве. Митрополит Никодим,
вдохновить православное молодежное помня о своем обещании, в утешение
движение и в стране, и в Церкви, мог бы мог сказать только одно: “Следующее
обогатить нас опытом молодежной работы, поколение будет учиться в Оксфорде, а
навыки которой были давно утеряны». твоему поколению нужно работать”».
Решение о вступлении Русской Церкви
в Синдесмос иеромонах Кирилл должен Отношения Русской Церкви с ВСЦ были
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далеко не простыми. В 1948 г. на Совещании
Православных Церквей в Москве было
принято решение об отказе от участия
в этой влиятельной международной
христианской организации. Только спустя
10 лет, после тщательного изучения
возможностей, которые эта международная
трибуна давала для свидетельства о
Православии и для защиты Русской Церкви
от новых гонений со стороны государства,
было принято принципиальное решение о
возможности участия в ВСЦ. 30 марта 1961
г. Священный Синод постановил «считать
вступление
Русской
Православной
Церкви
в
ВСЦ
своевременным».

быть восстановлено деноминациями их
возвращением к общему прошлому».
Будущий Патриарх так сформулировал
цели своей работы как представителя
Русской Церкви при ВСЦ: «...чтобы Русская
Церковь лучше знала, что происходит в
мире, и для того, чтобы мир лучше знал,
что такое Русская Церковь». Трибуна ВСЦ
была открыта для обсуждения любых
вопросов, в т. ч. о положении Церкви и
верующих в СССР. Отвечая на них, нужно
было всегда помнить, что непродуманное
выступление могло спровоцировать власти
в СССР на новые репрессии. Приходилось
учиться недомолвкам, эзопову языку:
«Нас спрашивают: “Свободна ли Церковь
в вашей стране? “ Мы отвечаем, что
Церковь действует настолько, насколько
ей позволяют действовать законы и
сложившаяся политическая практика.
Если затем следовал вопрос о воскресных
школах, то звучал ответ, что у нас
нет воскресных школ и религиозного
образования, потому что это запрещено
законом. “А что у вас есть?” — “У нас
есть право совершать богослужения”».

В 1961 г., на 3-й ассамблее ВСЦ в НьюДели, Русская Православная Церковь
стала
его
полноправным
членом.
Примеру Русской Церкви последовали
и другие участники Совещания 1948 г.
При вступлении в ВСЦ Православные
Церкви сделали «Заявление», в котором
четко изложили православное видение
христианского единства: «Православные
не могут принять идею “равенства
деноминаций” и не могут рассматривать
христианское воссоединение просто как
межденоминационное
урегулирование. На самый болезненный вопрос о
Православная Церковь не конфессия, находящихся в заключении исповедниках
не одна из многих и не одна среди за веру «ответ всегда был такой — есть среди
многих
конфессий.
Для
православных православная
Церковь — это именно
Церковь…
Православная
Церковь… имеет особое
и исключительное место в
разделенном христианском
мире
как
носитель
и
свидетель традиций древней
неразделенной Церкви, из
которых происходят все
существующие деноминации
путем
упрощения
и
14 марта 1976 года. Хиротония архимандрита Кирилла
отделения… Единство может
(Гундяева) во епископа Выборгского.
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христиан люди, находящиеся в заключении,
относительно
которых
существует
официальная точка зрения власти, что
они были посажены в тюрьму не по своим
религиозным убеждениям». Церковные
дипломаты
активно
использовали
международной фактор для облегчения
судьбы тех, кто был репрессирован
за
веру.
Патриарх
вспоминал:

«Как представитель Русской Православной
Церкви при Всемирном Совете Церквей я
имел возможность, приезжая в Москву,
посещать Совет по делам религий и
докладывать о настроениях мировой
христианской общественности. И я
активно проводил мысль о том, что
репрессии против отдельных личностей
очень неполезный для престижа нашей
страны фактор. Я мог это не просто
декларировать, но и доказать, потому что
имел широчайший круг общения среди
очень известных людей как в христианском,
так и в дипломатическом мире».
Патриарх свидетельствует: «За все время
пребывания за границей я ни разу не
покривил душой. Нет ни одного факта, в

отношении которого мне бы приходилось
раскаиваться». Архимандрит Кирилл
активно участвовал во всех мероприятиях
ВСЦ, с 1975 г. вошел в центральный и
исполнительный комитеты ВСЦ и вплоть
до 1998 г. участвовал в их работе, не
пропустив ни одного заседания. В 1-й
половине 70-х гг. архимандрит Кирилл стал
постоянным участником богословских
диалогов Русской Православной Церкви
с представителями других конфессий.
Три года, проведенные в Женеве, дали
будущему Патриарху не только огромный
опыт
в
церковно-дипломатической
области, но и возможность общения с
русским духовенством и верующими за
рубежом. В храм Рождества Пресвятой
Богородицы в Женеве, весьма скромный
по своим размерам, вначале ходило
очень мало людей: контакты между
служителями Церкви и посольскими
работниками не поощрялись, верующие
вынуждены
были
скрывать
свою
религиозность. Но постепенно при новом
настоятеле, образованном и общительном,
храм стал наполняться прихожанами.

1990-е годы. Смоленск. Божественная Литургия
Смоленском кафедральном соборе.
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в

ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ

декабря 2008 г. на 80-м году жизни
скончался Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, возглавлявший
Русскую
Церковь
более
18
лет.
Будущий
Патриарх
Кирилл
так
охарактеризовал
Первосвятительское
служение
своего
предшественника:

5

«Святейший Владыка принял Церковь,
ослабленную десятилетиями гонений
и притеснений... Но в то же самое
время огромные исторические вызовы
обрушились на нашу страну, и слабая
Русская Церковь должна была принять
на себя эти вызовы, не потерять свой
народ, помочь ему обрести веру. И сегодня
Святейший Патриарх, предстоя лицу
Божию, может сказать, что он оставил
нам совсем другую Церковь. Это больше
не немощная, не слабая Церковь... потому
что Церковь – вместе со своим народом,
потому что духовное проросло сквозь
материальное, потому что миллионы
людей осознали, что без Бога и правды
Его не может быть и человеческой
правды. Святейший Владыка понимал,
что Русская Православная Церковь –
единственная, кто сохраняет традиции,
память и ценности Святой Руси».

старейшего
по
хиротонии
члена
Священного
Синода
Русской
Православной
Церкви
митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира состоялось заседание Синода, на
котором Местоблюстителем Патриаршего
престола был избран митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл.
Ему же Синод поручил возглавить
комиссию по организации и проведению
похорон почившего патриарха. Избрание
Местоблюстителем митрополита Кирилла,
занимавшего 5-е место среди постоянных
членов
Синода
по
старшинству
хиротонии, было обусловлено в том числе
его деятельностью на посту председателя
ОВЦС,
личным
курированием
наиболее сложных направлений во
взаимоотношениях Церкви с внешним
миром в течение всего периода
Патриаршества Святейшего Алексия II.
27 января в Храме Христа Спасителя
открылся Поместный Собор Русской
Православной Церкви, в котором
приняли участие 707 делегатов более чем
из 60 стран мира. Открывая Поместный
Собор, митрополит Кирилл сказал:

«Нам предстоит избрать шестнадцатого
Патриарха Московского и всея Руси.
Нам надлежит дать оценку последних
восемнадцати с лишним лет, ставших
временем второго Крещения Руси.
Мы
призваны
поразмыслить
и

6 декабря в Патриаршей резиденции
в Переделкине под председательством
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о том,
Церковь

какой должна быть наша
в ближайшем будущем».

Избрание 16-го Патриарха Московского
и всея Руси происходило в атмосфере
беспрецедентной открытости. В течение
всего периода между кончиной Патриарха
Алексия II и избранием митрополита
Кирилла на Патриарший престол в
средствах массовой информации велась
оживленная дискуссия по кандидатурам.
Архиерейский и Поместный Соборы
показали, что митрополит Кирилл —
единственный
архиерей,
способный
сплотить
абсолютное
большинство
епископата, клира, монашествующих и
мирян Русской Православной Церкви.
После
благодарственного
молебна
митрополит
Кирилл
в
ответном
слове на приветствие его в качестве
новоизбранного
Патриарха
сказал:

«Со смирением и полным пониманием
ответственности воспринимаю я жребий
Божий, через который вручается мне
Патриаршее служение. Оно велико. Оно
ответственно. Но в центре этого служения
— Крест Господень, Крест таких размеров,
каковые познать и прочувствовать может
только тот, кто его несет... Предстоятели
Церквинесут[этоткрест],хотяоннепосилам
одному человеку. Они его несут потому,
что вместе с ними его несут архипастыри,
пастыри, народ Божий. Сама Церковь
несет этот Крест вместе с Патриархом».

Уже на этом Соборе были определены
основные
направления
будущей
деятельности
новоизбранного
Патриарха:
умножение
усилий
в
области миссионерства и всенародного
православного просвещения, укрепление
соборности через создание механизма
общецерковного обсуждения насущных
вопросов церковной жизни, дальнейшее
развитие
церковно-государственных
отношений
на
началах
широкого
партнерства, разрешение разногласий
в межправославном общении, диалог
с обществом, включая гражданские
объединения, мир науки и культуры
(Определение
Поместного
Собора
Русской Православной Церкви «О
жизни и трудах Русской Православной
Церкви»). Поместный Собор утвердил
Устав Русской Православной Церкви,
принятый
Архиерейским
Собором
2000 г. с поправками, внесенными
Архиерейским
Собором
2008
г.
1 февраля в Храме Христа Спасителя
состоялась интронизация митрополита
Кирилла. На интронизацию прибыли
Патриарх Александрийский и всей
Африки
Феодор,
архиепископ
Тиранский и всей Албании Анастасий
(Яннулатос), митрополит Варшавский
и всей Польши Савва (Грыцуняк),
митрополит Чешских земель и Словакии
Христофор, делегации всех Поместных
Православных
Церквей.
В
храме
присутствовали Президент и Председатель
Правительства Российской Федерации.
В
своей
первой
речи
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл сказал:

«Нет и не может быть в жизни Патриарха
ничего личного, частного: он сам и вся
его жизнь без остатка принадлежат Богу и
Церкви, его сердце болит о народе Божием,
14

особенно же о тех, кто отпал от церковного
единства и кто еще не обрел веру… 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».

и евангельскую мораль с повседневными
мыслями, чаяниями и надеждами
людей означает помочь им ответить
на сложнейшие мировоззренческие и
этические вопросы современности».

Необходимо,
чтобы
повседневная
деятельность священника и архиерея
давала зримые плоды не в виде отчета о
проведенных мероприятиях, но в росте
Патриаршее
служение
«приобретает численности паствы и в зримых результатах
особое значение в той ситуации, которая ее
христианского
просвещения.
возникла после образования независимых
государств на пространстве исторической «Мы завершили эпоху торжественного
Руси. Уважая их суверенитет и радея храмостроительства
и
парадных
о благе каждого из этих государств, мероприятий,
нам
предстоит
Патриарх в то же время призван строительство простых, недорогостоящих
заботиться о сохранении и укреплении храмов с необходимыми помещениями для
духовных связей между населяющими их полноценной приходской деятельности
народами во имя сбережения той системы и ежедневная работа с пасомыми».
ценностей, которую являет миру единая
православная цивилизация Святой Руси». Необходим «открытый, доброжелательный
и заинтересованный диалог, в котором
«Свидетельство об истине и красоте обе стороны и говорят, и слушают. Через
Православия может быть принято и усвоено такой диалог истины веры становятся по
только тогда, когда люди ясно поймут меньшей мере понятными, ибо входят в
значение этого свидетельства для своей творческое и живое соприкосновение с
личной, семейной и общественной жизни и мыслями и убеждениями людей. Церковь
научатся сопрягать вечные Божественные же обогащает себя через такой диалог
слова с реальностями повседневной знанием того, что представляет из себя
жизни, с ее заботами, радостями и современный человек с его образом
скорбями. Соединить православную веру мыслей и вопрошаниями к Церкви».
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ И
НИКОЛЬСКИЙ ПРИХОД РИМА
осещение
Никольского
прихода
митрополитом
Смоленским
и
Калининградским
Кириллом
(ныне
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси) на Благовещение 7 апреля
2005 года. Из проповеди Владыки после
Божественной Литургии: «…Богоматерь
приняла невероятную странную весть
с глубокой верой и смирением. Весть,
свидетельство о христианстве вообще
странно – проповедь страданий, креста.
Все в нашей земной жизни должно быть
подчинено главному; тогда достигается
полнота бытия. Бог не есть Бог
неустройства, но мира. Нигде в Евангелии
нет проповеди люмпенства, нищеты.
Каждый должен трудиться на своем месте.
Если есть возможность совершить доброе
дело, вы должны это сделать не откладывая.
Вера без дел мертва есть. Учитесь
разуметь в своей жизни руку Божию…».

П

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Святейший
Патриарх Московский и всея Руси) после Литургии передает в дар храму
образ Спасителя.
Подарок принимает настоятель прихода епископ Марк (Головков).
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Благовещение 2005 года. Визит в Рим митрополита Смоленского и
Калининградского Кирилла (ныне Святейший Патриарх Московский и всея
Руси).
Встреча с прихожанами.

Посещение Никольского прихода митрополитом Кириллом после малого
освящения храма
вмц. Екатерины Александрийской, май 2006 года.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!
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Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима
На приходе уже много лет действует
Библиотека
Воскресная школа для детей. Возраст
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия Приходская
библиотека
открыта
проходят по воскресеньям с 10:00 до каждое воскресенье (по требованию)
12:30 с перерывами на отдых и обед. с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки
представлены детские православные
В программе Школы:
книги, толкование на Священное Писание,
•
Закон Божий
труды Отцов Церкви, публицистика
•
Уроки нравственности
и
художественная
литература.
•
Творчество
•
Музыка
Школа игры на фортепиано
Дети принимают участие в подготовке
праздников,
оформляют
выставки
поделок,
играют
в
театральных
постановках.
Уроки
проводят
преподаватели с высшим педагогическим
образованием, имеющие опыт работы
с детьми в Италии, России, Украине.
По всем вопросам можно обращаться по
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес:
via
Palestro,
69/71.

В 2020 году при Никольском храме
начала действовать Школа игры на
фортепиано. Приглашаем всех желающих
освоить инструмент и познакомиться
с
элементарной
теорией
музыки.
Преподавание ведет профессиональный
педагог,
лауреат
международных
музыкальных конкурсов. Занятия проходят
в малых группах или индивидуально.
По
вопросам
стоимости
уроков
и
расписания
можно
обращаться
напрямую к преподавателю по тел.
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна).
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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Приход Святителя
Николая Чудотворца в Риме
Эл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29 +39 338 267 13 63
Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71
Банковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408
BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408
UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA

Приходской листок Николаевского храма Рима является миссионерским изданием и
распространяется безвозмездно!
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