ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Книжной палате в Черниговском представлена
книга митрополита Илариона «Патриарх Кирилл.
Биография»

Служба коммуникации ОВЦС, 28.05.2022.28 мая в Культурно-просветительском центре «Книжная
палата в Черниговском» состоялась презентация книги председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополита Илариона «Патриарх Кирилл. Биография».
В основу биографии Святейшего Патриарха легли его собственные рассказы и воспоминания,
материалы из открытых источников и архивов. Повествование начинается рассказом о предках и
семье Патриарха и заканчивается описанием его трудов со времени избрания на Патриарший
престол до настоящего времени. Издание объемом 760 страниц богато иллюстрировано, на его
страницах читатели смогут увидеть, в том числе, редкие архивные фотографии.
В слове к присутствовавшим на презентации митрополит Волоколамский Иларион рассказал о
книге: «Изначально она была написана сразу после того, как митрополит Кирилл стал Патриархом.

С тех пор прошло тринадцать лет. Она несколько раз переиздавалась, в том числе в серии «Жизнь
замечательных людей». К 75-летию Святейшего Патриарха Кирилла мы сделали новое издание
этой книги совместно с Издательством Московской Патриархии, Издательским домом «Познание»
и Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых Кирилла и Мефодия».
При этом, как отметил архипастырь, к каждому переизданию книга дополнялась новыми
материалами, касающимися служения Его Святейшества уже в качестве Предстоятеля Русской
Православной Церкви.«В этой книге вы найдете полную биографию Святейшего Патриарха
Кирилла, сведения о его родителях, семье, в которой он рос, о родственниках, предках, о том, как
начиналось его служение, как он проходил служение в качестве ректора Ленинградских духовных
школ, правящего архиерея Смоленской и Калининградской епархии, председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата», – сказал митрополит Иларион.
В числе участников мероприятия были заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай
Балашов, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), секретарь ОВЦС
по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, секретарь ОВЦС по делам
дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь ОВЦС по межхристианским
отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), заведующий Службой переводов ОВЦС иерей Арсений
Черникин, заведующий Службой коммуникации ОВЦС священник Илия Косых, секретарь ОВЦС
по межрелигиозным отношениям священник Димитрий Сафонов, другие сотрудники Отдела
внешних церковных связей, сотрудники Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени
святых Кирилла и Мефодия, почетные гости.
Присутствовавшие на презентации смогли получить книгу «Патриарх Кирилл. Биография» из рук
автора.«Я хотел бы, чтобы у каждого из вас в домашней библиотеке было это издание, дабы
всякий раз, когда вам захочется больше узнать о нашем Святейшем Патриархе, о различных годах
его жизни, о различных аспектах его многообразной деятельности на разных постах на
протяжении уже более полувека, вы имели возможность обратиться к книге и из нее почерпнуть
необходимые сведения», – сказал митрополит Волоколамский Иларион.
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