ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В праздник Рождества Христова Святейший
Патриарх Кирилл совершил великую вечерню
в Храме Христа Спасителя

Вечером 7 января 2019 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великую вечерню в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший
наместник Московской епархии; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Валентин (Мищук); митрополит
Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве;
архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям
и монашеству, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры; архиепископ Верейский Амвросий,
ректор Московской духовной академии; архиепископ Сингапурский и Юго-восточно-азиатский
Сергий, глава Патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии; архиепископ Егорьевский Матфей;

епископ Гурий (Шалимов); епископ Видновский Тихон; епископ Красногорский Иринарх,
председатель Синодального отдела по тюремному служению; епископ Дмитровский Феофилакт,
наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Серпуховской Роман; епископ
Иероним (Чернышов); епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению; епископ Воскресенский
Дионисий; епископ Балашихинский Николай; епископ Зарайский Константин; епископ
Бронницкий Парамон, наместник Донского ставропигиального монастыря; епископ
Домодедовский Иоанн, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ
Луховицкий Петр; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; протоиерей
Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства
и детства; протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной
Церкви; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС МП; архимандрит Савва
(Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Александр
Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора г. Москвы; благочинные церковных
округов г. Москвы, духовенство г. Москвы и Московской области.
Предстоятелю Русской Православной Церкви также сослужили настоятели мужских
ставропигиальных монастырей: архимандрит Алексий (Поликарпов) (Данилов монастырь);
архимандрит Феофилакт (Безукладников) (Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь);
архимандрит Сергий (Воронков) (Иосифо-Волоцкий монастырь); игумен Варфоломей (Петров)
(Николо-Угрешский монастырь); иеромонах Даниил (Константинов) (и.о. наместника
Заиконоспасского монастыря); иеромонах Иоанн (Лудищев) (и.о. наместника Сретенского
монастыря).
В числе сослуживших, помимо этого, были представители Поместных Православных Церквей при
Московском Патриаршем престоле: митрополит Киринский Афанасий (Александрийская
Православная Церковь); митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная
Церковь); епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь); архимандрит
Стефан (Диспиракис) (Иерусалимская Православная Церковь); архимандрит Феоктист
(Димитров) (Болгарская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский)
(Православная Церковь Чешских земель и Словакии); протоиерей Даниил Андреюк
(Православная Церковь в Америке).
Песнопения великой вечерни исполнил хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).
За богослужением молились игумении женских ставропигиальных монастырей, духовенство г.
Москвы, члены приходских советов столичных храмов, сотрудники синодальных учреждений,

многочисленные верующие.
Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «ТВ Центр» и
«Союз». Трансляцию комментировал сотрудник Московской Патриархии Н.И. Державин.
На малом входе великой вечерни Святейший Патриарх Кирилл в связи с назначением
архиепископа Сингапурского и Юго-восточно-азиатского Сергия главой Патриаршего экзархата в
Юго-Восточной Азии возвел его в сан митрополита.
Евангельское зачало было прочитано Предстоятелем Русской Церкви по старинному
напрестольному Евангелию времен императрицы Елизаветы Петровны, которое выносится из
алтаря Храма Христа Спасителя дважды в год: на Рождественскую и Пасхальную великую
вечерню.
По окончании богослужения от имени Священного Синода Святейшего Патриарха Кирилла с
праздником Рождества Христова поздравил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Позвольте от лица Священного Синода поздравить Вас с великим и спасительным
праздником Рождества Христова! Святитель Иоанн Златоуст в своем слове на этот день
говорит: "Настал праздников Праздник, начало всех праздников". Вступив в новый год
благости Божией, мы также готовимся отметить десятилетие Вашей Патриаршей
интронизации.
Ваше Святейшество, меня поразило, когда я сегодня по телефону приветствовал
прихожан, которые не могут по болезни посетить храм, то каждый из них говорил: "Я жду
16 часов сегодня — будет прямая трансляция богослужения Святейшего, и хочется, чтобы
Святейший благословил нас, находящихся на одре болезни". Но не только находящиеся на
одре болезни — миллионы и миллионы сегодня смотрят прямую трансляцию Патриаршего
богослужения, желая услышать Ваше рождественское назидание и получить
Первосвятительское благословение.
От имени всех, Ваше Святейшество, и конечно, переполнивших сегодня Ваш
кафедральный собор, примите горячие молитвенные благопожелания благоденственного
мирного жития, здравия и во всем благого поспешения. Пусть Господь хранит Вас на
многая лета!»

Митрополит Ювеналий преподнес Его Святейшеству букет белых роз.
От лица православной молодежи столицы Святейшего Патриарха поздравили представители
движения «Православные добровольцы» Иван Балаев и Мария Игнатенко.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

«Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Досточтимые отцы, матушки игумении! Братья и сестры!
Я сердечно еще раз поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова и
благодарю за добрые слова, которые сейчас были здесь произнесены, за совместную
молитву, которая для меня всегда очень дорога. Потому что Церковь Божия – это община,
объединяющая людей.
Иногда люди задают вопрос, почему нужно строить большие храмы, – не задумываясь о
том, что невозможно построить такой храм, который бы отвечал самой природе Церкви,
когда вся Церковь объединяется вокруг престола Господня и совершает Евхаристию. Так
было только в самом начале христианской эпохи, когда втайне от посторонних Церковь
собиралась в одном помещении. Так было на Тайной Вечери, так было на первых вечерях
любви в Иерусалимской Церкви, но теперь невозможно даже представить себе это единое
евхаристическое собрание, потому что к Церкви принадлежат миллионы и миллионы людей
по всему лицу земли.
Но всякий раз, когда в большом соборном храме мы собираемся вместе – епископат,
духовенство, верующий народ – мы являем образ этой Церкви, которая не может
вместиться ни в одном храме. Мы чувствуем свое единство, мы сознаем, сколь важно
вместе молиться, принося Господу свои прошения и благодарения. Единство Церкви – это
заповедь Божия, единство Церкви — это Божественное предначертание, единство Церкви
– это воля Господа о Своих последователях. Но мы знаем, что эта воля многократно в
истории нарушалась, и христианская община разделилась. Казалось, что разделения – это
то, что порождала отдаленная от нас эпоха. Но на самом деле это не так. И сегодня мы
являемся свидетелями разделения нашей Церкви. А потому не перестаёт душа болеть за
братьев и сестер наших на Украине, потому что именно по той части единого тела Церкви
нашей прошло разделение, столь тяжко отражающееся на жизни людей.
Но мы знаем, что сила Божия сильнее всех злых человеческих сил. И мы знаем, что есть

воля Божия на то, чтобы мы были едины. И потому, соединяя свои надежды с горячей
молитвой, мы просим Господа сохранить единство Церкви нашей, единство вселенского
Православия, чтобы никакие злые замыслы не могли его разрушить. И это надо не для
нашего тщеславия, не для того чтобы тешить какие-то горделивые чувства. Это нужно
потому, что единая Церковь — это воля Самого Господа, и великий грех принимают на
себя те, кто во имя человеческих амбиций или под воздействием внешних сил разрушает
единство Церкви. И потому я призываю всех, мои дорогие, молиться о единстве нашей
Церкви, о наших братьях и сестрах на Украине и во всех других местах, где возникают
трудности и проблемы, где внешние обстоятельства создают угрозу церковному единству.
Всякий раз, когда мы встречаемся здесь с вами, я думаю о нашем граде Москве. Думаю о
множестве верующих людей, количество которых по милости Божией увеличивается. Когдато, уже более пяти лет назад, мы начали строительство новых храмов. И тогда были
скептики, которые отговаривали нас от осуществления этих мыслей, мол, и в действующих
храмах не всегда столько народу, чтобы вместиться было невозможно, а построите эти
храмы, они будут пустыми стоять! Сегодня мы можем свидетельствовать, что вновь
построенные храмы не стоят пустыми. Они становятся очагами духовной жизни там, где не
было никаких внешних проявлений религиозности. Они становятся местом объединения
православных людей, местом совершения богослужений и осуществления многих добрых
дел и благих начинаний, в том числе оказания помощи нуждающимся, работы с
молодежью, педагогической деятельности. И когда я, посещая приходы города Москвы,
вижу, как расцветает сегодня приходская жизнь, как она меняется на глазах, то первое,
что возникает в сердце и разуме, — желание возблагодарить Господа за те милости,
которые Он изливает на нас. Чем сложнее становятся внешние обстоятельства, тем
активнее должна быть наша церковная жизнь на уровне приходов, епархий, монастырей.
Мы должны действительно обрести некое новое дыхание, устремляясь в будущее и
сознавая, что путь в будущее для Церкви никогда не был легким. Мы должны быть
способными нести весть о Христе в любых условиях, невзирая на внешние обстоятельства,
помня, что от нашего слова, от слова, которое произносится Церковью, зависит спасение
людей. И, проникаясь чувством ответственности за будущее Церкви Христовой, за будущее
нашего народа, мы должны умножить силы для того, чтобы достойно осуществлять наше
призвание.
Хотел бы сердечно поблагодарить еще раз епископат города Москвы, духовенство,
монашествующих и всех вас, мои дорогие, за служение, которое мы все вместе совершаем
в Первопрестольном граде во славу Божию. И верим, что родившийся в Вифлееме
Спаситель, принесший свет миру, не оставит Своих учеников, которые призваны нести этот
свет окружающим их людям, нести свет Христов всему миру. Аминь».

Затем по традиции архиереи, духовенство и миряне Московской епархии поздравили своего
правящего архиерея.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/
Служба коммуникации ОВЦС
Фото Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
Источник: https://mospat.ru/ru/news/46785/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

