


Святейший 
Патр1�арх Московский 
и всея rуси Кири,1л 

О МИССИИ ЦЕРКВИ 
В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ 

По благоиюsению 

Высокопреосвя-щенного Иоанна, 
митроnолита Белгородского 
И СтарООСКО/1ЬСКОГО, 

председателя Синодального 
миссионерского отдела 

Московского Патриархата 

Д,,ятоrо,чтобы решить 
стоящие перед на�ш 
оrромные м11союнерс1i11еза,1ач11 , 
необхщюю, чтобы мисшеii 
заню1алсявесьнарщБожий-
11ерархи, священн11ки, д1ш;оны, 
миряне ,наша и1пел.111rенц11я, 
которая несёт особую ответстве1111осп, 
за всё случившееся в нашей стране. 

И1еыстумениА 
(вАтейшеrоПат-риарха Кнрнм3 
на о,крытииlVВсецеркоеноrосъеw 
еп11р,нзльныхмнсснонеров 
Ру<;скойПравои�авнойЦерквн 
17ноябряzо10г. 



Пропо11е,1ъ о Воскресшем Сnасите.,е 
«..1аже.1о края зб1,,н,(Деян. !:8)
важнейшая �11tес11я Церкв11. 
Нача.,о этой мнсс1t1t было по,,оже1ю вдень 
Пят11,1есятн1щы. Сошествие Небесного 
Утеш1пе.,я на аr10сто.,011ста.щ кактtса., 
свяппе,,ъ Феофан Затворник, 11ервю1 
11з.1охом чс.\Овсчества Божесгвенным Д1хо!.! 
(свт. Феофан Запюрн11к. Сборн�1к с,ов 
11 npono11e.1eiio Пра11осла111ш 
с предостереже11иям11 от npe1·peшe111tii 
прот11в неrо. С.,ово)). 
С тех пор Церковъ,бручи.пос,ов)· 
апосто.,а.rюл1ютоiiнапол11яющеr0Rtё 
во "ё" Д)'ха Святого (с.11. [ф. 1: 23), 
дышит llм непрестанно, 11 совершается 
этодыханневТа1tНствах,швное 
11зкоторых-Святая Евхар1tет1tя. 

Из июаа СвRrейшеrо Патриарха Кир= 
приврr,е11ии архиерейскоrожеыа 
Преосm,щеииомувмдимиру(Михейкину), 
еnж::коnуПетропавловсмомуиБу11аевсмому 
8и1СЖА2014r 

Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 

О СУТИ 

МИССИОНЕРСКОГО 

СЛУЖЕНИЯ 

Свидетельство о православной вере всегда 
RВЛRЛОСЬ и RBЛReTCR основным смыслом внеш
ней церновной деятельности. Содержание сви· 
детельства никогда не менRетсR. Однако каж· 
дое поколение тружеников на этой ниве должно 
творчески осуществлRть его, исходR из новых 
обстоятельств времени. Хранение на протяже
нии истории истинной веры предполагает та
кую ее передачу последующим поколениям и в 
каждой культуре, которая помогала бы людям 
усвоить спасительные истины этой веры как нор· 
мужизни. 

Движение навстречу людям - это то, 
к чему нас прнзвал Сам Господь. 

Евангелие от Матфея завершается замеча
тельными словами Спасителя, которые Он ска
зал Своим ученикам: "Идите и научите есе liapo· 
ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча всему тому, что Я заповедал вам" (см. Мф. 
28: 19-20).до недавнего времени мы в этой фра-

зе менее всего обращали внимание на 
первое слово - "идите". Но Господь не 
сказал: "Оставайтесь в свои11 община11, 
звоните в колокола, а когда к вам на
род придет, вот тогда вы 1111 учите и 
11рестите". Ничего подобного lie было 
сказано, Господь говорит: "Идите!" В 
этом слове вся динамика и весь смысл 
развития христианства. Без этого под
вига -идти и учить-ничего бы не было. 

Изи,ова,смазаниоrоСвl!l'ейшимПатриархом 
Кир"1Vlомво времАбJ\аrос,,оееи..,. 
миссионерсмоrоnое::�да�(m,тительИкиокеитий 
Иркутский• 16сентябрА 2014 r. 

















Нимамих внешне благоприятных условий 
для проповеди не было. Архиепископ Нимолай 
представлял народ. который не был в дружбе с 
Японией. Он представлял религию, о которой 
люди ничего не знали. В общественной атмос
фере Японии ощущалась печать закрытости, в 
которой еще долгие годы пребывало японсмое 
общество. Несомненно, были и подозритель
ность, и страх перед этим человеком. Но все эти 
сомнения были разрушены словом и жизнью свя
тителя Николая. Навстречу ему открылись серд
ца людей. И сто лет спустя после его кончины, в 
XXI веке, мы с вами вспоминаем его имя. Мы ви
дим православных верующих - молодых, сред· 
них лет и пожилых японцев, мужчин, женщин и 
детей, мы видим молодое духовенство. Это 
плодеготрудов. 

Иэnponoeeд1<C8J'lre,:;weroПaтp1<apxaK1<pwv,a 
"(вято,:;раВ>10<1постоль1<ы>i Никоп<114явw, 1+<111nо1+снОИ 
�МJ1е(""'УИМ!)<l(ОтуЕ&анrепия"17сентябр111011r 

Святой равноапостольный Николай Япон
ский помогает нам понять, при каких условиях 
люди другом культуры, другой нации, друrих 
обычаев принимают веру, моторую исповедует 
православным человек. Это происходит, могда 
проповедним отождествляет себя с народом, к 
которому обращает свое слово, говорит с ним 
на том же языке, разделяет культуру, которая 
становится и его культурой, и - это самое глав
ное условие - мог да проповедник любит народ. м 
которому обращается. 

Мы знаем, что святитель Николай Японский 
любил японский народ настолько, что даже во 
время тяжелых испытаний, связанных с русско
японской войной, оставался здесь, с японсмим 
народом, и японцы не воспринимали его как 

представителя враждебной нации, пото
му что он был их пастырем, жил их жиз
нью, разделял с ними испытания. Святой 
равноапостольный Николай, продолжая 
горячо любить свою Родину, любмл так
жеиЯnонию. 

Его пример помогает нам понять, мак 

вера Христова нщнимает 
человека над конф.шкта�111

1 

11спытаниюш, войнами 
над всем, что разделяет .\юдей. 

И каждый верующий человек знает, что, 
если он живет по законам Божиим, то под
нимается над конфликтами в своей собст
венной жизни, будь то конфли1пы семей
ные или конфликты в коллемтивах, где он 
трудите/'!. Он также знает, что, еслн живет 
по вере, то способен nодняп,<я над более 
значительными конфликтами - теми, ко
торые разделяют страны и народы. 

ИэиюваСвятейшегоПатриархаКнр""""' 
вовр,емя,юсещенняВ0<:кресеt+Скоrохрама 
в r. Х..кодате (Яnония) 14 сентября �011 r. 
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