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Предисловие

О тца Дмитрия Смирнова мне посчастливилось узнать 

в 1984 году. И всякий раз встреча с ним была для меня 

особым событием, особой радостью и  уроком. Не стала 

исключением и последняя наша встреча. Она была заочная, 

накануне дня кончины отца Дмитрия, и произошла благодаря 

ошибке. У меня в телефоне написано: «Отец Дмитрий Смир-

нов» и еще один «Дмитрий Смирнов» — архитектор. И я нажал 

случайно, вместо архитектора, номер отца Дмитрия…

Конечно, я знал, что отец Дмитрий в больнице, и не 

рискнул бы его беспокоить. Говорю в трубку: «Димка, при-

вет!» И вдруг мне отвечает слабый- слабый, но такой родной 

голос отца Дмитрия: «Привет».

Поняв ошибку, я говорю: «Ой, батюшка, это Вы! Про-

стите, я звоню Вашему полному тезке. Как Вы, батюшка?» 

И вдруг он говорит, вздохнув: «Ох, владыка, если бы ты знал, 

как тяжело, как тяжело…» И  в  этом было столько боли, 

столько терпения, столько… нет, не безысходности, конеч-

но, но такой неожиданной для него человеческой жалобы. 

Он нередко и раньше болел, в жизни у него было много ис-

пытаний, но тут, видно, его терпение, действительно, почти 

достигло некоего предела.

«Ты слышишь, врагу ведь не пожелаешь таких страда-

ний. Избави Бог, избави Бог!» — произнес отец Дмитрий. 

Это была Голгофа для него, настоящая Голгофа. Я, конечно, 

попытался ему  что-то сказать: как все мы его любим, как 

он нужен нам, что, конечно же, все молятся за него. «Да-

да, — ответил он, — молитесь, молитесь, потому что край, 

как тяжело».
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4 Настоящий пастырь и любящий отец

Но отец Дмитрий не был бы отцом Дмитрием, если бы 

тут же не перевел разговор на другое. Он сказал мне такие 

теплые, добрые слова, такие совсем- совсем родные, отече-

ские… Было видно, что каждое слово дается ему с большим 

трудом. И мы попрощались.

А на следующий день я узнал страшное для нас, но, я ду-

маю, радостное для отца Дмитрия известие о его кончине. К то-

то из Оптинских старцев, кажется, преподобный Варсонофий, 

говорил, что каждый человек должен пройти свою Голгофу.

Отец Дмитрий последние несколько месяцев и послед-

нюю неделю, наверное, особенно, был на своей Голгофе. 

И сообщил мне очень просто, доступно, что Голгофа предсто-

ит каждому. Но и среди этих страданий Батюшка не забыл 

о самом главном, чем он жил — о любви и участии к каждому 

Митрополит Тихон (Шевкунов) у гроба протоиерея Димитрия Смирнова 
в Храме Христа Спасителя
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5Предисловие    

человеку. Я уверен, что так же участливо, как со мной, он 

разговаривал с каждым.

Какой же поразительный он был человек и какой ве-

ликий священник! Остроумнейший, мудрый, духовный, 

правда, иногда немножко резкий. Но был он резким ко всем, 

а не только в ответах в прямом эфире телевидения и радио.

Отец Дмитрий был редким человеком, способным на 

очень емкое и остроумное слово, и никогда не боялся гово-

рить правду. Он не выбирал выражения, компромисс был 

не для него. Он был, действительно, бесстрашным в своей 

верности Христу.

Составитель этого сборника отец Александр Шестак 

скончался в мае 2021 года от последствий коронавируса. 

От того же, от чего и его духовный наставник, протоиерей 

Дмитрий Смирнов. Ушел ко Господу вслед за ним. А нам успел 

завещать книгу, которую Вы держите в руках.
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часть первая

ЕСЛИ 
НЕ ОН, 
ТО КТО?
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Х ристианство говорит, что человек 

приходит в мир для того, чтобы после 

него мир стал хоть чуть-чуть светлее 

и добрее. Христианство говорит, что человек 

приходит в мир, чтобы дарить, а не чтобы 

потреблять. Вспомните Распятого Христа, 

вспомните, как Он возлюбил мир. Или 

вспомните слова Пастернака о человеческой 

жизни: «Жизнь ведь тоже только миг, только 

растворенье нас самих во всех других как бы 

им в даренье». Быть христианином трудно. Но 

именно христианство омолодило мир…

Святейший Патриарх Алексий II
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Слово протоиерея 
Димитрия Смирнова 
перед отпеванием 
Святейшего Патриарха 
Алексия II
Произнесено в Храме Христа Спасителя  
9 декабря 2008 года

Нынче завершаются эти особенные святые дни в жизни 

русского Православия, всего нашего народа. Это не мо-

жет не иметь своего отражения и на всем мире, потому что 

мы погребаем великого человека, великого сына нашего на-

рода, замечательный и святой плод, который взрастила Цер-

ковь. Господь нам заповедал судить о древе по его плодам, 

и, когда перед мысленным нашим взором проходит жизнь 

нашего Первосвятителя, мы видим, что плоды этой жизни 

прекрасны и обильны.

Свои церковные послушания он начал еще в детстве, 

читая в храме Апостол и часы и прислуживая в алтаре. 

И, пройдя все церковные послушания, Промыслом Божиим 

он был вознесен на Патриарший престол. За годы Патриар-

шества, благодаря своей молитве, своему мудрому руковод-

ству, своему необыкновенному терпению и мужеству, своей 

особенной прозорливости он провел церковный корабль 

через такие бури, что было очевидно, что благодать Божия 
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10 Настоящий пастырь и любящий отец

и Святая Троица непосредственно участвуют в жизни на-

шего Патриарха.

В то время, когда сатане удается всех расколоть, Свя-

тейшему Патриарху Алексию, благодаря огромным трудам, 

и молитвенным, и церковно- политическим, удалось со-

вместно с Предстоятелем Русской Зарубежной Церкви объ-

единить две ветви русского Православия. Это величайшее 

событие эпохи Патриаршества святителя Алексия II. Тем 

самым Православие явило свою силу и возможность пре-

одолевать «рознь века сего». Та любовь Христова, которой 

обладал наш Святейший, растопила в себе все средостения, 

которые возникли за годы разделения, и это разъединение 

было преодолено. Он один, благодаря обаянию собствен-

ной личности, огромной теплоте, которая исходила из его 

сердца и глаз, сумел церковную жизнь привести на такую 

высоту, что количество храмов умножилось почти до трид-

Святейший Патриарх Алексий II и протоиерей Димитрий Смирнов
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11Часть первая. Если не он, то кто?

цати тысяч и продолжает умножаться до сих пор, а коли-

чество монастырей из двадцати превзошло восемьсот. Эта 

цифра столь фантастична, что в нее даже трудно поверить, 

но это так. В чем же удивление? А в том, что воспитанные 

в государственном атеизме люди, молодые юноши и де-

вушки, в великом множестве возжелали духовной жизни. 

И уже половина всех монастырей Российской империи 

восстановлена, и созидаются новые святые обители, и мно-

жество людей желает молитвенной жизни, как будто и не 

было семидесятилетнего вавилонского пленения Русской 

Церкви, как будто не истребляли священников, монахов, 

архиереев, как будто не разорили все храмы и все обители. 

Церковь вновь возрождается, и это по благословению Его 

Святейшества, его молитвами, его трудами.

За всю двухтысячелетнюю историю Православия ни 

в какой стране, ни в какую эпоху за пятнадцать лет не от-

крывалось восемьсот монастырей. Наша эпоха уникальна, 

удивительна, потому что явила силу христианской жизни, 

явила силу благодати Божией. За такой короткий срок ру-

коположено огромное число священников. Если в других 

странах мы наблюдаем процесс, который очень насторажи-

вает, когда случается, что в течение года там нет ни одного 

призвания к священству, то здесь, на Руси, мы видим кон-

курс на поступление в духовные семинарии. И это опять же 

трудами и заботами нашего Первосвятителя. Еще недавно 

разоренные храмы преображаются, но скоро количество 

новых уже превысит количество восстановленных.

Святейший Патриарх Алексий предпринял огромные 

труды, чтобы посетить все, даже самые удаленные епархии 

нашей Русской Православной Церкви. Во многих городах 

его встречали десятки тысяч людей, которые выходили на 

улицы, для того чтобы хотя бы одним глазком увидеть того, 
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12 Настоящий пастырь и любящий отец

чьим благословением созидается это духовное возрождение. 

Несмотря на свой далеко не юный возраст, Патриарх тру-

дился так, что молодым священникам он был всегда в укор, 

потому что он у нас в Москве совершал Божественную литур-

гию чаще, чем любой клирик. Его огромная любовь к бого-

служению, к таинству Святой Евхаристии, в которой, как он 

неоднократно говорил, он черпал силы и укреплялся духом, 

дала ему возможность поставить свой светильник «на верху 

горы». Все, кто его знал, все, кто имел счастье лично с ним 

общаться, поражались его простоте. Между ним и собесед-

ником никогда не вырастала  какая-то стена отчуждения, но, 

наоборот, даже очень высокопоставленные люди чувство-

вали, ощущали в нем родного отца. Весь наш народ ныне 

осиротел. Конечно, мы знаем и верим, что жизнь человека 

не заканчивается смертью его тела, мы верим, что Господь 

примет душу праведного святителя в Свои руки для Царствия 

Божия. Но тем не менее, в силу того что смерть противо-

естественна для человека, нам очень трудно примириться 

с этим расставанием.

Наш Патриарх жил и служил так, с такой христиан-

ской любовью, с таким смирением, что стал родным для 

всего нашего народа, подлинным духовным вождем все-

го стомиллионного крещеного люда. Поэтому из разных 

городов и весей люди ринулись в Москву, для того чтобы 

поклониться этому гробу, в котором почивает тело люби-

мого всеми нами, очень хорошего, очень мудрого и свято-

го человека, хотя бы одним глазком на него посмотреть. 

Сотни тысяч людей приходили в храм. Некоторые стояли 

целую ночь под дождем, и стар и млад. Некоторые прихо-

дили с очень маленькими детьми, которые исполнялись 

чувством благоговения, ощущением приобщения к  чему-то 

великому. И это действительно так. Этот святой день, когда 
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13Часть первая. Если не он, то кто?

мы провожаем в путь всея земли усопшего Патриарха, ко-

нечно, всегда останется в нашем сердце. Святейший Патри-

арх нес груз всей ответственности за все то, что происходит 

в Церкви. А каждый день помимо той радости, которую он 

всегда испытывал, когда приходили вести о строительстве 

церковном, о созидании духовной жизни, — каждый день 

приносил и скорби, иногда очень страшные, как пожары, 

как пролитая человеческая кровь. Поэтому сердце его, 

глубоко переживая каждую человеческую трагедию, содро-

галось. Он боль чужого человека всегда встречал собствен-

ной печалью, а радость — радостью. Подобно апостолу 

Павлу, он умел и сорадоваться, и печалиться. Он всегда 

соучаствовал в твоей беде. Святейший Патриарх был не 

только мудрый епископ, он был еще и любящий пастырь 

и отец. Поэтому множество людей любили приходить на 

все его службы, причащаться Святых Христовых Таин, 

и он их знал по именам и переживал, если  кто-то из них 

вдруг переставал попадаться перед его светлые очи, он 

беспокоился об этом человеке. Если заболевал клирик, 

которого он знал, он всегда молился о нем и по возможно-

сти сообщал о том, что болезнь известна ему. Сейчас мне 

вспомнился случай, когда я посещал в больнице одного 

очень известного священника, который тяжело болел, 

и он меня встретил со слезами радости на глазах и сказал: 

«Знаешь, отец Дмитрий, мне сегодня Святейший Патриарх 

прислал телеграмму, что он за меня молится». И, несмо-

тря на тяжелейшую болезнь, он был счастлив. Поэтому 

наш Патриарх был для всех нас и образцом пастырского 

участия. Даже трудно себе представить, насколько может 

человек расширить свое сердце, чтобы в нем поместились 

мы все. Это только благодать Божия, которая была в нем, 

способна совершить такие чудеса.
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14 Настоящий пастырь и любящий отец

В сегодняшний день мы испытываем сложные чувства: 

мы испытываем и горе, но испытываем и радость. Потому 

что такая огромная волна народной любви, которую мы все 

явили в этот день, перекрывает скорбь об ушедшем от нас. 

Не будем скорбеть, лучшие силы души нашей употребим 

на то, чтобы вознести молитву за нашего Патриарха. Будем 

молиться и в храме, и дома. Ответим ему нашей сыновней, 

дочерней любовью на его любовь к нам, и тогда наша скорбь 

преложится на радость. И я думаю, его душе это тоже доста-

вит радость и упокоение. Господь не оставит Своей Церкви, 

если в такой смутнейший период нашей истории, когда мы 

начинали совершенно новый путь и большинство народа 

даже не знало, куда мы идем, Он из церковной среды вос-

ставил этого дивного пастыря, который стал пастырем и для 

правителей России, и для человека, находящегося в заклю-

чении. Что бы ни делалось в Церкви, все делалось впервые. 

И Святейший Патриарх освятил и первый храм в тюрьме. 

Святейший Патриарх рукоположил и сотни священнослу-

жителей, десятки святителей Божиих. Он был настоящим 

строителем Церкви в эту великую эпоху. И последнюю служ-

бу, которую он совершил в Успенском соборе Московского 

Кремля, на праздник Введения во храм Пресвятой Богороди-

цы, мы можем воспринимать как знак, что Господь вводит 

его в храм небесный.

Поблагодарим его мысленно и вознесем молитвы за все 

его величайшие труды. Возблагодарим Бога, что Он даровал 

нам такого Патриарха. Вознесем молитву о упокоении его 

великой души. И пусть Господь преложит нашу скорбь на 

радость. Аминь.

Эти проникновенные, глубокие слова любви и бла-

годарности настоящему пастырю Русской Православной 
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15Часть первая. Если не он, то кто?

Церкви, которые сформировались в сердце каждого архиерея 

и священника, каждого православного христианина и боль-

шинства государственных мужей и граждан иных религи-

озных объединений, мог сказать лишь тот, кто был духовно 

и нравственно един со Святейшим Патриархом в стремлении 

служить Матери-Церкви и своему Отечеству до конца своих 

дней, не щадя самой жизни своей.
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Христос посреди нас —  
и есть, и будет…
 Протоиерей Александр Шестак

В ремя непостижимо быстро меняет окружающий нас 

мир. Святейший Патриарх Московский и  всея Руси 

Алексий II почил о Господе и, надеемся, пребывает в обите-

ли небесной. Приходит время избирать нового Патриарха. 

Отец Димитрий открыто высказывает свое мнение о том, 

что не кто иной, как только митрополит Кирилл, достоин 

понести крест Патриаршества. И он не ошибся. Об этом сви-

детельствуют не только те изменения, которые произошли 

в Церкви и во всем обществе, но и обычные, точнее сказать, 

необычные человеческие качества Святейшего во всем мно-

гообразии их проявления.

Промыслом Божиим на Первосвятительское служение 

призывается тот архипастырь, чье доброе, любвеобильное 

сердце и проповедническое слово являют собой образец 

духовного водительства Русской Православной Церкви, всех 

верующих Земли Русской ко спасению сквозь тернии и ис-

пытания, которые обильно посылаются неприятельскими 

стрелами.

Проповеди Патриарха Кирилла — это проповеди совре-

менного Златоуста, достигающие глубин сердца и раскры-

вающие духовный смысл всего, что происходит в историче-

ской и общественной жизни народа и в жизни отдельной 

личности. Его слова настолько актуальны и точны, что 
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17Часть первая. Если не он, то кто?

поражаешься этому чуду, которое Господь творит через сего 

мужа, призванного к равноапостольному служению.

Всякий раз, когда отец Димитрий поздравлял Святейше-

го Патриарха с очередной годовщиной избрания на Патриар-

ший престол, всегда желал ему сил и благословения Божия 

для продолжения служения, чтобы Господь дал Святейшему 

еще много лет стоять у кормила нашей Церкви в качестве 

Предстоятеля, чтобы Он хранил и благословлял нашего Па-

триарха Кирилла.

Во время Божественной литургии в одном очень важном 

месте богослужения к Предстоятелю подходят сослужащие 

с ним архиереи и священники. Предстоятель произносит 

следующие слова: «Христос посреди нас», а они отвечают: 

«И есть, и будет», лобызая его руку и плечи друг друга.

В этих лобзаниях содержится единство Русской Право-

славной Церкви, освященное любовью ко Христу и ближним.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Он немало потрудился 
на благо Святой Церкви
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выразил соболезнования в связи 
с кончиной протоиерея Димитрия Смирнова, 
почетного председателя Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи и защиты 
материнства

Д осточтимые отцы! Дорогие братья и сестры!

С глубокой скорбью узнал о кончине протоиерея Ди-

митрия Смирнова, почетного настоятеля храма святителя 

Митрофана Воронежского на Хуторской.

Более сорока лет почивший с ревностью о славе Божией 

совершал священническое служение, неустанно свидетель-

ствуя ближним и дальним о преображающей силе православ-

ной веры. Отец Димитрий немало потрудился на благо Святой 

Церкви: возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию 

с Вооруженными силами и правоохранительными учреждени-

ями, работал в Церковно- общественном совете по защите от 

алкогольной угрозы, был членом Межсоборного присутствия 

и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Большой вклад вносил он и в утверждение семейных 

ценностей в жизни современников: совершал труды в Патри-

аршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, 

неустанно проповедовал, участвовал в теле- и радиопереда-

чах, писал книги.
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20 Настоящий пастырь и любящий отец

В многообразии возложенных на него послушаний отец 

Димитрий неизменно стремился являть себя добрым и лю-

бящим пастырем, с дерзновением и сердечной простотой 

возвещающим людям евангельские истины, находящим 

слово ободрения и поддержки для всех его чаявших.

Отец милосердия и Бог всякого утешения (2 Кор. 1, 3) да упоко-

ит душу новопреставленного протоиерея Димитрия в селе-

ниях небесных, неизмерной бездной Своего человеколюбия 

подаст ему прегрешений оставление (канон 2-го гласа в суб-

боту утра) и сотворит вечную память.

Скорблю, что лично не смогу принять участие в отпева-

нии почившего пастыря по причине нахождения на каран-

тине по указанию врачей.

С глубокими соболезнованиями

+ КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси.

Святейший Патриарх Кирилл и протоиерей Димитрий Смирнов приняли 
участие в работе круглого стола Московского университета МВД России. 

28 марта 2012 г.
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