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Ваше Святейшество, Святейший Владыка!
Участники Общероссийского общественного движения «Россия Православная» вместе 

с паствой сердечно поздравляют Вас с десятилетней годовщиной Вашего восшествия на Мо-
сковский Патриарший Престол. Да будет помощь Господа и молитвы Пресвятой Богородицы 
всегда споспешествовать Вам в Ваших Первосвятительских трудах на благо Русской Право-
славной Церкви и ее верных чад! 

Мы, миряне, считаем своим долгом всемерно способствовать сплочению народа Божьего 
вокруг Патриаршего Престола, видя в таком духовном единении спасение России.

Ваше Святейшество, сегодня во времена не простые для родного Отечества многим труд-
но осмыслить тот подвиг, который Вы совершаете в ежедневном Первосвятительском слу-
жении. Большое видится на расстоянии. Думаем, что осмысление в полном объеме тяжести 
Вашего Креста предстоит понять будущим поколениям. Все мы с глубоким почитанием видим 
Вашу боль за Россию, радость за ее успехи, Ваше жертвенное служение Всевышнему, Мате-
ри Церкви, народу Божиему.

В этот праздничный день позвольте пожелать Вам, дорогой Владыка, многая и благая лета! 
С сыновним почтением просим Ваших Первосвятительских молитв и благословения.

Центральный Совет 
Общероссийского общественного движения 

«Россия Православная»

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

В судьбе нашего Отечества Православию принадлежит исключительная, определяющая роль как 
в становлении Российского государства, так и в формировании великой многонациональной культуры, 
самосознания нашего народа, его миропонимания, в воспитании духовности и нравственности. Испо-
кон веков первоиерархи Русской Православной Церкви стояли на страже как церковных, так и государ-
ственных интересов, не отделяя их друг от друга, являя примеры твердой веры, любви, личного муже-
ства, укрепляя и направляя человека в его стремлении к добру, милосердию и справедливости.

Особое место в новейшей истории России принадлежит Его Святейшеству Святейшему Патриарху 
Московскому и вся Руси Кириллу. Его Первосвятительское служение приходится на время серьезных 
глобальных перемен в жизни не только нашей страны, но и всего мира, кардинального изменения усто-
явшихся воззрений на развитие человечества.

С именем Святейшего Патриарха связано возрождение многовековой, глубокой традиции взаимодей-
ствия между Церковью и государством. 

Перед Патриархом Кириллом стоит сложнейшая задача определения места Церкви в современном 
многонациональном обществе, выстраивания ее взаимоотношений с традиционными религиями.

Под началом Святейшего Владыки Русская Православная Церковь возвращается к широкому соци-
альному служению, преумножаются традиции благотворительности и миротворчества, расширяется об-
разовательная и издательская работа, учреждаются десятки новых епархий, открываются сотни храмов 
и монастырей. 

Чтобы вернуть к духовным истокам миллионы людей, требуется любовь, терпение, настойчивость 
и последовательность, которые являет Предстоятель Русской Православной Церкви в своем архипа-
стырском служении.

В настоящем издании собраны мысли и высказывания Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, произнесенные им в разные годы Первосвятительского служения. Специальный выпуск 
журнала «Россия Православная» – наше благодарное приношение Его Святейшеству к десятилетию 
восшествия на Первосвятительский Престол.
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О ХРИСТИАНСТВЕ  
И БОЖИЕЙ БЛАГОДАТИ

�� Христианство – это не безрадостная 
и не скорбящая религия. Это не система табу, 
которая зажимает человека и мешает ему жить. 
Христианство дает огромную энергию, оно дей-
ствительно раскрепощает человеческий дух, 
поднимает человека над сиюминутными обстоя-
тельствами времени, открывает грандиозную пер-
спективу. И это состояние радости и благодарения 
Богу проистекает от доверия Господу. Недаром 
самое главное Таинство Церкви – Евхаристия – 
в переводе означает благодарение. Мы собираемся 
все вместе как Церковь, чтобы благодарить Бога, 
потому что слова «спасибо», «благодарю» являют-
ся самыми правильными словами, которые чело-
век обращает к Богу.

�� Христианство победило мир не только гласом 
апостольской проповеди, простершейся от восто-
ка солнца до запада (ср.: Мал. 1, 11), даже до края 
земли (ср.: Деян. 1, 8), но и смиренным свидетель-
ством повседневного жертвенного подвига, совер-
шаемого ради имени Христова. Всякий православ-
ный человек, относясь к каждому своему делу как 
к особому послушанию, врученному ему от Бога, 
призван являть в поступках своих дело веры 
и труд любви и терпение упования на Господа на-

шего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим 
(ср.: 1 Фес. 1,3).

�� Христианство является верой, исполненной 
огромного глобального оптимизма. У нас не долж-
но быть уныния, не должно быть страхов, не долж-
но быть малодушия. Мы ничего не должны боять-
ся в этой жизни, как не боялись наши мученики, 
исповедники, как не боялись древние мученики 
Церкви Христовой, как не боятся смерти святые 
люди, живущие пред лицом Божиим.

�� Православие есть такая религия, которая сое-
диняет человека с Богом и являет в его жизни бла-
годатные плоды этого единения. 

�� Церковь является не только местом встречи 
человека с Богом, но и местом особой встречи лю-
дей. Через причащение Единого Хлеба и Единой 
Чаши мы становимся единым целым, и в этом та-
инственном единстве людей преодолеваются все 
существующие различия – социальные, имуще-
ственные, национальные, политические. Без Церк-
ви нет спасения. Это справедливо по отношению 
к каждой личности, но это справедливо и ко всей 
человеческой истории. Вне зависимости от того, 
какое статистическое место Церковь занимает 
в современном роде человеческом, только в этом 
стаде, великом или малом, совершается тайна спа-
сения и великая тайна совместного предстояния 
рода человеческого пред лицом Божиим.

�� Церковь призвана хранить Божию правду 
и ее провозглашать. Единственным мерилом оце-
нок, которые Церковь простирает на внешний 
мир, должна быть правда Божия, и ничто другое. 
Церковь не призвана выносить суд. Она предает 
людей суду Божию: Не судите, да не судимы бу-
дете (Мф. 7, 1). Церковь не судит: Церковь при-
звана со смирением оценивать все, что происходит 
в мире, на основе Божией правды. Отрицая абсо-
лютную Божию правду, мы разрушаем мир.

�� Если бы в основе бытия Церкви не лежало 
Божественное начало, то камня на камне не оста-
лось бы не только от Церкви, но и от всего того, 
что с ней было в истории связано. Сам факт суще-
ствования Церкви есть великое свидетельство Бо-
жией силы и Божиего присутствия в человеческой 
истории.

�� Покуда будет Церковь Божия существовать, 
покуда у ее служителей будет дерзновение, обра-
щаясь к людям, говорить Божию правду, до тех 
пор и будет в людях существовать ясная способ-
ность отличать добро от зла, правду от лжи, свет 
от тьмы.

�� Церковь выходила и выходит победительни-
цей из всех самых страшных сражений не потому, 
что опирается на силу человеческую, но потому, 
что Святой Дух, привлекаемый силой общей цер-
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ковной молитвы, ведет Церковь, помогая ей по-
беждать все наветы и преодолевать все средосте-
ния, ибо непреложны слова Господа: Врата ада 
не одолеют ее (Мф. 16, 18).

�� Задача Церкви одна и та же на протяжении 
тысячелетий, и верим, что она сохранится неиз-
менной до скончания века. Церковь призвана про-
должать служение Господа Иисуса Христа, свиде-
тельствовать о Божественной истине, вести людей 
ко спасению, и другой цели у Церкви нет. Все 
остальное, что мы делаем, осуществляется Церко-
вью лишь настолько, насколько оно служит делу 
человеческого спасения.

�� Христос – это камертон человечности. Если 
мы утратим этот образец, нам нечем будет про-
тивостоять сильнейшим современным вызовам, 
обращенным прежде всего против традиционных 
и истинных представлений о человеке.

Всем нам сегодня крайне важно постоянно 
вглядываться в образ Христа, сверять с Ним свои 
мысли и поступки. Нам следует вдохновлять-
ся примером Его безграничной любви к людям, 
Его ревности в молитве и служении Небесному 
Отцу, Его скромности и кротости, Его нетерпи-
мости ко греху и долготерпения ко грешникам, 
Его мужества в перенесении скорбей и тягот 
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земной жизни, Его искренности и простоты 
в общении с другими, Его беспредельной жерт-
венности, которая проявлялась во всем. Бог 
приходит в этот мир не как могущественный 
и славный царь, чтобы Ему все служили и угождали, – 
Он смиренно рождается в пещере для скота, чтобы  
послужить людям и отдать Свою жизнь ради их 
спасения.

Впервые в истории Бог Сам засвидетельствовал 
всему миру, каким должен быть настоящий, ис-
тинный человек. И не только показал, но и дал все 
необходимое для того, чтобы всякий уверовавший 
в Него смог стать таким же человеком.

�� Жизнь и смерть — в руках Божиих. 
Мы не знаем, почему, мы только точно знаем, что 
в Его руках. Это Его право. И если мы вторгаем-
ся в это право, то идем против Божиего замысла 
о мире и человеке.

�� Бог неявным и непостижимым для нас 
образом продолжает дело творения, поддер-
живая своей Божественной энергией вселен-
ское мироустройство в равновесном и жизне-
способном состоянии. Бог есть Творец мира, 
и Его промышление о мире и человеке, Его твор-
ческое созидание по отношению к миру и человеку  
не закончено.
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�� Христос — источник радости и надежды. 
Вера в Него преображает жизнь человека, напол-
няет ее смыслом.

�� Царствие Божие, которое, по слову Самого 
Спасителя, внутри каждого человека (ср.: Лк. 17, 
21), есть царство мира, радости, правды, любви, 
блаженства. Царствие Божие есть полнота бытия 
и в этой земной жизни, и в жизни будущего века. 
Царствие Божие открыто для всех.

�� Разделения в человеческом обществе, ко-
торые часто являются результатом предрассуд-
ков, не существуют для Бога. Человек может 
быть богатым или бедным, знатным или низкого 
происхождения, здоровым или тяжко больным, 
но каждый есть чадо Божие и каждому Господь 
простирает Свою десницу.

�� Мы должны помнить, что Господь не поста-
вил между Собой и нами Херувима с огненным 
мечом. Напротив, Он открыт к нашей молитве 
и покаянию и дверь к Нему не бывает затворена. 
Он всегда рядом с нами и терпеливо ожидает на-
шего желания и, конечно, усилий идти навстречу 
Ему.

�� За всю свою жизнь я вынес, может быть, 
самый главный урок для себя: Бог очень бли-
зок к нам. Он так близок, что мы даже себе этого 
не представляем. Сила Божия совершается в чело-
веческой немощи. 

�� Христос намеренно не принимает те ценно-
сти, которые считаются значимыми в нашем мире: 
власть, богатство, славу, знатное происхождение 
и социальный статус. Он предлагает нам иной за-
кон жизни — смирения и любви, — побеждающий 
гордость и злобу. По этому закону человеческая 
слабость, соединенная с Божией благодатью, ста-
новится той силой, которой не могут противосто-
ять люди, обладающие властью и могуществом.

�� Мы должны осознавать величайшую ответ-
ственность пред Богом за тот дар, который полу-
чили в крещении, величайшую ответственность 
пред Богом за благодать, которую получаем в Та-
инстве Святого Причащения, в молитве. Это есть 
Божий дар, и мы с вами – обладатели этого дара. 
И для того чтобы сила благодати не покидала нас, 
чтобы мы не превращались в пустые сосуды, нуж-
но постоянно стяжать благодать Святого Духа – 
молитвой, добрыми делами, участием в Таинствах 
Церкви; и делиться этой благодатью опять таки 
через добрые дела и через добрые слова со всем 
родом человеческим.

�� Дар Духа есть мир, радость и любовь (ср.: Гал. 
5, 22). А какие еще ценности выше? Мир – значит 
спокойствие, значит добрые отношения с окружа-
ющими, значит отсутствие опасностей.

Радость – это особое состояние души, ког-
да человеку больше ничего не требуется, когда 
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он удовлетворен, и это удовлетворение отражает-
ся во внутренней жизни человека сознанием пол-
ного благополучия.

Любовь – великое, Божественное чувство, кото-
рое вместе с радостью и дает эту полноту жизни. 
Любовь – это состояние сердца. Любовь прояв-
ляется к Богу, к ближним своим, к самым родным 
и близким, к семье, к тем, кто окружает нас, и даже 
к дальним, ко всему творению.

Эти ценности не от нас, от Бога. Это дар Свято-
го Духа, который нужно стяжать.

�� Господь пришел в мир не для того, чтобы 
исполнять наши желания, но Он дает Свою бла-
годать, чтобы мы оставили нечестие и мирские 
похоти и жили целомудренно, благочестиво и пра-
ведно.

Благодать дается нам не для достижения тех 
целей, которые связаны с сиюминутными проб-
лемами, с решением вопросов и задач, которые 
не имеют никакого отношения к спасению нашей 
души.

Благодать дается тогда, когда наши человече-
ские мечты и задачи, которые мы перед собой ста-
вим, так или иначе связаны с нашим духовным со-
стоянием, а значит, с жизнью вечной.

�� Что же требуется от нас, чтобы заслу-
жить прощение Господа и обрести Его благо-

дать? Нужно немногое: во первых, крепкая вера 
в то, что только Бог нас спасает на всех путях 
жизни и за гробом. Никто и ничто иное: ни вожди, 
ни покровители, ни собственная сила, дарования 
и таланты, ни деньги, чины и звания, ни обще-
ственное положение, – но только и исключитель-
но Господь Бог есть единственный Податель благ 
земных и наш истинный Спаситель в вечности. 

И второе: надлежит сознавать свой грех. Если 
мы теряем эту способность, то нравственно и ду-
ховно гибнем, и нам не отыскать дороги, ведущей 
в утраченный рай, не вступить в общение с Го-
сподом, ибо в таком случае мы сами захлопываем 
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перед собою дверь, ведущую в Царствие Божие. 
И напротив, если мы отдаем себе отчет в сво-
их дурных поступках и видим свои согрешения, 
то сохраняем способность к раскаянию, а значит, 
и к получению прощения от Бога.

�� Как физическая болезнь может быть исце-
лена силой Божественной благодати, так и грехи 
могут быть испепелены силой Божественной бла-
годати. Евангелие не просто учит, а требует от нас 
встречного движения к Господу, вне зависимости 
от того, в каком духовном или физическом состо-
янии мы находимся, потому что силой благодати 
Божией, действующей в ответ на нашу веру, раз-
рушаются все преграды между человеком и Богом.

�� Пост, молитва, добрые дела – это те средства, 
которыми мы готовим свою душу к принятию 
Божественной благодати. Спасает нас благодать, 
но без наших усилий и благодать тщетна. Если нет 
наших усилий, то тогда причащение Святых Хри-
стовых Таин происходит не во спасание души, а «в 
суд и во осуждение». Господу было благоугодно, 
чтобы спасение человека совершалось не только 
Его силой, но и при участии людей. А наше уча-
стие выражается в попытках ограничить грехов-
ные стремления своей природы, вступить с Богом 
в молитвенное общение, научиться взаимодей-

ствовать друг с другом, будучи тесно связанными 
через милосердие. Спасение человека совершает-
ся в Церкви Христовой силой благодати в ответ 
на наши человеческие устремления.

�� Взаимодействие Божественной благодати 
и человеческих усилий можно сравнить с движе-
нием парусного судна. Судно может быть прекрас-
но оснащено, на нем может быть замечательная 
команда профессионалов, но если ветер не будет 
дуть в паруса, то яхта останется на месте. И если 
нет парусов, то напрасно будет дуть ветер. Ветер – 
это и есть действие Божественной благодати, а па-
рус – это человек, это наши земные дела, это наша 
человеческая цивилизация. От того, как мы ее по-
строим, как мы обустроим нашу жизнь, будет за-
висеть, наполняет ли паруса Божественный ветер 
или нет. А для этого нужно, чтобы те, кто ведет ко-
рабль, понимали, как нужно ставить парус.

Это и есть образ взаимодействия Бога и чело-
века – как в нашей личной жизни, так и в жизни 
общества, государства, всего рода человеческого. 
И если мы стремимся создавать замечательные 
сверхтехнологичные суда, но не заботимся о том, 
чтобы сила Божественной благодати наполняла 
развернутые над ними паруса, то тщетны наши 
усилия.
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�� Жизнь с Богом — это всегда опора на Боже-
ственную силу. Грех эту опору разрушает, и мы ста-
новимся одинокими со всеми вытекающими по-
следствиями — и для земной жизни, и для жизни 
вечной. Вот почему люди и боятся нарушить Бо-
жию заповедь — это опасение и называется стра-
хом. Никакой дрожи от этого страха нет. Этот 
страх не парализует сознание, но он помогает 
сориентировать свою жизнь в соответствии с Бо-
жиим законом, с Божией правдой и всеми сила-
ми держаться за эту правду, какие бы искушения 
и соблазны, какие бы человеческие слабости нас 
от этой правды ни отлучали.

Одна из проблем современного человека за-
ключается в том, что никакого страха Божиего 
для него не существует. «Если Бога нет, то все до-
зволено» — так об этом сказал Ф.М. Достоевский. 
И мы с вами являемся живыми свидетелями того, 
что происходит с личностью и обществом, когда 
из жизни человека изгоняется Божий страх. Вот 
поэтому мы и просим Господа вселить страх Его 
в сердце наше — для того чтобы через этот страх 
удержаться от греха, а значит, сохранить связь 
с Ним, ту самую связь, которая только и спасает 
человека, делает человека чище, светлее и добрее.

�� Мы должны предоставить Богу царствовать 
над нами. Не Бог Своим могуществом, употребляя 

Свою безграничную силу, подчиняет нас Сво-
ей воле, а мы своей волей подчиняем самих себя 
Богу. Когда Господь произнес хорошо известные 
всем слова Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 
17, 21), Он свидетельствовал о том, что Царствие 
Божие начинается здесь, на земле. Нельзя здесь 
жить в аду, а там наследовать Божие Царство.

Нельзя здесь совершать дела, противные воле 
Божией: умножать грех, ложь, неправду, работать 
не на Бога, а на диавола; а там обрести Царствие 
Божие.

Мы должны поставлять себя под власть Бога 
здесь, на земле. Это поставление себя под власть 
Бога является результатом нашего свободного 
произволения. Мы просто должны стремить-
ся исполнять, насколько это возможно, Божии 
заповеди – такие простые и такие ясные. Через 
исполнение этих простых и ясных заповедей 
мы и будем предоставлять Богу царствовать над 
нами, и тогда лучи этого Царства, принадлежаще-
го вечности, будут уже сейчас касаться нас через 
всю толщу человеческой неправды и злобы, че-
рез все горы человеческого греха. Ведь если Бог 
будет царствовать над нами, то и мы будем жить 
в Его Царстве; и даже если вокруг нас не будет 
этого Царства, то, по Слову Божиему, оно будет  
внутри нас.
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О СМЫСЛЕ И ЦЕЛИ  
ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

�� Образ Божий в человеке означает, что 
он наделен свободой распоряжаться своим разу-
мом и волей. Но это не говорит о том, что в пер-
вом человеке Богом было заложено что-то, побуж-
дающее или располагающее его ко злу. Наоборот, 
Бог заложил в него побуждение к добру. Подобие 
и означает, что личность может бесконечно уподо-
бляться Богу в добре.

�� Если человек искренне ищет воли Божией, 
то она ему непременно откроется. Господь в силах 
настроить открытое Ему сердце таким образом, 
чтобы человек выразил Его волю как свою соб-
ственную.

�� Стремление стать лучше заложено в природу 
человека, но нередко жизненные обстоятельства 
или ложные ценности отвлекают нас от решения 
главной задачи — быть лучше. Сама мысль о со-
вершенствовании заложена Господом в человече-
скую природу. Но главное измерение в этом дви-
жении вверх, в этом стремлении к изменению себя 
лежит в духовной сфере, потому что без измене-
ния внутреннего состояния всякое иное измене-
ние к лучшему поверхностно.

�� Господь каждого из нас ведет по жизненно-
му пути — через радости и скорби, через здоровье 
и болезни, и всем этим мы обогащаемся. Человек, 

многое испытавший, многое понимает, и поэтому 
мы с благодарностью Богу должны воспринимать 
весь наш жизненный путь, со всеми его поворота-
ми.

�� Что означает человеческая жизнь? Что оз-
начают эти семьдесят-восемьдесят лет, прожи-
тые человеком? Какое значение имеет все это 
в масштабах Вселенной, космоса? Никакого, если 
мы скажем, что с нашей смертью прекращается 
вся жизнь. Вот потому и не может быть великих 
свершений, если человек не верит в бессмертие. 
И не может быть подлинного жизненного опти-
мизма, если он не верит в бессмертие. И не может 
быть победы над страхом смерти, если нет веры 
в бессмертие.

А в наше время сознание современных людей 
уводится в сторону от этих самых главных мыслей 
путем смещения жизненных акцентов и подмены 
ценностей; перспектива жизни и смерти также 
ускользает от них.

Цивилизация развивается так, будто на земле 
мы будем жить всегда. Нам предлагают жить все 
богаче и богаче, покупать все больше и больше, 
тратить как можно больше. Нет никаких других 
целей! Живи весело, богато, если можешь иметь 
власть, держи ее и руками, и зубами, наслаждайся 
жизнью! И не нужна уже никакая вера в воскре-
сение, потому что жизненные акценты смещены... 
Но что же означает такая жизнь перед лицом смер-
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ти? Религиозная вера дает нам ответы на самые 
важные вопросы: зачем человек живет? как нужно 
относиться к этой жизни? какие подлинные цен-
ности нужно беречь? ради чего стоит жить? И Цер-
ковь Божия, исполняя те обязательства, которые 
она приняла от Самого Спасителя, на протяжении 
двух тысячелетий проповедует людям великую ис-
тину о том, что душа человека бессмертна, а целью 
жизни является жизнь вечная.

�� Сейчас не время требовать от людей жертв 
ради достижения сиюминутных целей. Сегодня 
нужно не столько требовать, сколько воспитывать 
в человеке способность совершить подвиг.

�� В каком то смысле каждый из нас действи-
тельно является кузнецом своего счастья. Не толь-
ко в том смысле, что от каждого зависит внешнее 

благополучие его или его семьи, но и в том смыс-
ле, что каждый формирует свой внутренний мир. 
Если это формирование происходит с Богом, при 
Его участии, то этот мир становится отображени-
ем Божественного мира. Замечательный пример 
преподобного Серафима Саровского, который го-
ворил: «Имейте мир в сердце своем, и вокруг вас 
спасутся тысячи». Потому что человек, несущий 
в сердце своем отображение Божественного рая, 
становится личностью светлой, притягательной, 
способной влиять на жизнь других людей.

�� Значительное место в истории – удел очень 
немногих, а вот битва на своем собственном 
поле – удел каждого. И Бог нас будет оценивать 
не по тому, что мы сделали для истории, а по тому, 
что мы сделали, работая над собой, по тому, уда-
лось ли нам одержать победу на своем лич-
ном поле брани. Если одержали, то мы никогда 
не сделаем ничего дурного не только по отноше-
нию к своим близким, но и по отношению к сво-
ему народу, к своей стране, к роду человеческому.

�� Господу было угодно, чтобы каждый человек 
представлял собой уникальное явление. Нет по-
вторяющихся людей, у каждого есть нечто свое, 
и каждый имеет свою ценность пред лицом Божи-
им вне зависимости от социального положения, 
вне зависимости от того, известный он человек 
или безвестный, образованный или необразован-
ный, занимающий видное положение или прос-
тец, богатый или бедный. Каждый человек имеет 
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свои уникальные особенности – так Бог восхотел. 
И мы должны признавать этот Божий замысел 
о человеке и помнить, что не нужно никому зави-
довать, потому что у каждого своя жизнь, у каждо-
го свои способности, у каждого свой путь. А если 
Господь дает кому то нечто, что вызывает у нас за-
висть, то мы должны понимать, что Бог либо дару-
ет тем самым человеку благословение, либо попу-
скает это для дальнейшего его вразумления.

�� Будущее от нас сокрыто, но для того что-
бы понять, каковыми могут быть наши пути, 
всегда нужно иметь в виду следующее. Если 
мы творим дела добрые, светлые, если в наших 
поступках нет коварства и двусмысленности, если 
мы никого не вводим в заблуждение, деклари-
руя одни цели, а на деле преследуя цели другие, 
то у нас есть надежда на помощь Божию в этих 
делах. И если мы хотим, чтобы жизнь была дей-
ствительно мирная, спокойная, радостная, благо-
получная, мы должны в своей жизни, и личной, 
и семейной, и общественной, и государственной, 
стараться совершать только такие добрые дела, 
дабы ни Бога не обманывать – а обмануть Его не-
возможно, – ни ближних своих. И в этом смыс-
ле человек действительно во многом определяет 
свою судьбу, потому что если он творит то, что 
угодно воле Божией, то Господь – вместе с ним.

�� Христос основал Церковь, чтобы в Ней от-
крыть нам смысл и цель нашего существования: 
почему мы здесь, на что мы можем надеяться, что 
нам надлежит делать. И Он открывает нам, что 
мы созданы для жизни вечной и блаженной, что 
эти несколько десятилетий нашего земного пути 
– очень важное время подготовки к вечности, ког-
да мы будем пожинать плоды тех трудов, которые 
совершили здесь, на земле. И эта вечность может 
быть бесконечно радостной, блаженной, утеши-
тельной, а может, увы, и не быть таковой. И Цер-
ковь создана Господом ради единственной цели – 
вечного спасения людей.
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Когда человек понимает это, когда он устремля-
ется к вечному спасению, вся его земная жизнь ме-
няется. Человек, у которого есть вера в Спасителя 
и в спасение, способен с терпением, с надеждой пе-
реносить то, что другой вынести не может, потому 
что он видит перед собой вечные, а не временные 
перспективы. Человек становится другим, меня-
ется его система ценностей. Человек находит под-
линную цель и подлинную радость в своей жизни. 
То, что раньше казалось важным, ценным, ради 
чего человек был готов на все, даже на преступле-
ние, становится чем то никчемным и ненужным. 
Бог создал человека для бесконечной радости 
и блаженства. Надо помнить об этом.

�� Цель нашего бытия – быть с Богом, уподо-
биться Богу, жить в согласии с Божественным 
нравственным законом и, благодаря этому, обре-
сти гармонию духовного и материального начал, 
душевное равновесие, покой, радость, мир и бла-
гополучие. Эта полнота жизни на языке Церкви 
именуется спасением. Обрести такую полноту 
– значит не только найти ее в нынешней времен-
ной жизни, но через бессмертие души перенести ее 
в вечность.

Если спасение от Бога, а не от человека, то что 
же самое главное в жизни? Самое главное – слу-
жить Богу, Спасителю нашему, Тому, Кто это спа-
сение принес для всех народов, для всех эпох и для 

всех континентов, Кто открыл объятия роду чело-
веческому. И нам немногое осталось – ответить 
на это Божественное действие, ответить на дей-
ствие спасающей благодати Божией своим послу-
шанием, своим доверием к словам Господа, к Его 
Божественным заповедям. И если мы все усвоим 
великую истину о том, что нас спасает не наша 
сила, а Бог, то очень многое изменится в нашей 
жизни. Мы сумеем правильно расставить жизнен-
ные приоритеты, мы сможем пройти путями своей 
жизни мирно, спокойно и спасительно.

�� Библейское повествование о творении сви-
детельствует о том, что Бог сотворил мир неза-
вершенным и предназначил человека возделывать 
и хранить его (ср.: Быт. 2, 15), соучаствуя с Ним, 
Творцом, в совершенствовании и завершении тво-
рения. Иными словами, человек призван не толь-
ко к личному совершенству, но и к совершенство-
ванию окружающего его мира, к тому, чтобы стать 
соработником Бога. Безграничное совершенство-
вание человеческой личности, участие в совер-
шенствовании творения, соработничество Богу 
– эти истины так возвышенны и велики, что ка-
жутся далекими от сегодняшних проблем. И тем 
не менее именно эти истины составляют по воле 
Божией смысл и назначение человеческой жизни. 
Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Не-
бесный (Мф. 5, 48), – призывает нас Слово Божие.
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�� Мы, люди, живущие в истории, присутству-
ющие в этом мире, должны помнить, что нашей 
главной задачей является преображение этого 
мира. Когда нам говорят: «А нужно ли делать 
что-то доброе за пределами личной или семей-
ной жизни? Нужно ли что-то делать, чтобы мир 
становился лучше?», мы, как Церковь, отвечаем: 
«Не просто нужно – мы призваны к тому, чтобы 
мир становился лучше, чтобы человек становился 
лучше, чтобы преображение, которое во всей пол-
ноте является в Божественном Небесном Царстве, 
начиналось уже здесь, в условиях нашего земного 
бытия».

�� Без исполнения нравственного закона чело-
век не может развить заложенный в него образ Бо-
жий, не способен достичь Богоподобия, а значит – 
не может состояться как личность и осуществить 
свое предназначение.

�� Строя жизнь в соответствии с нравственны-
ми требованиями Божиего закона, укрепляясь че-
рез Церковь силой Божественной благодати, хри-
стианин, преодолевая зло и неправду в самом себе 
и вокруг себя, способен созидать вечные и непре-
ходящие ценности: добро, любовь, мир и справед-
ливость. Созидание этих ценностей возвышает че-
ловека, делает жизнь более светлой и счастливой. 
Призванные не только к личному совершенству, 
но и к хранению и совершенствованию окружаю-
щего нас мира, мы должны чутко воспринимать 

происходящее вокруг нас, содействуя всему, что 
умножает добро и пресекает зло.

О ВЕРЕ, ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
И РЕЛИГИОЗНОМ ОПЫТЕ

�� Вера — один из величайших даров Бога лю-
дям. Она делает нас способными преодолеть огра-
ниченность нашей природы, научиться восприни-
мать окружающую действительность через призму 
духовного опыта тысячелетий и вневременных 
ценностей. При этом значение веры в нашей жиз-
ни напрямую зависит от того, насколько твердо 
и последовательно мы следуем этим идеалам, на-
сколько мы оказываемся верны им. Именно дела-
ми вера достигает совершенства (Иак. 2, 22).  

�� Вера дает человеку правильное мировоззре-
ние, огромную внутреннюю силу и способность 
совершать добро.

�� Вера человеком усваивается настолько, на-
сколько он способен сопрягать ее основополагаю-
щие истины со своей реальной повседневной жиз-
нью. Если вера становится востребованной, если 
человек опирается на нее, преодолевая жизненные 
невзгоды, да и вообще устраивая свой жизнен-
ный путь, тогда религиозность становится живой, 
действенной. Тогда меняется образ жизни людей. 
Тогда меняется к лучшему человеческая личность. 
Церковь призвана делать все для того, чтобы под-
держать духовную жизнь современного человека, 
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помогать ему проходить через стрессы, неприят-
ности, срывы, через искушения и соблазны, оста-
ваясь внутренне сильным, чистым и честным. 
И тогда Бог будет жить в наших сердцах. Потому 
что только чистые сердцем... Бога узрят (Мф. 5, 
8). А жизнь с Богом — это и есть то, что мы назы-
ваем спасением. Церковь служит делу спасения 
людей — никакой другой цели у нее не существует.

�� Вера помогает человеку сохранять нрав-
ственный закон: даже если человек его и наруша-
ет, он сохраняет в сознании своем обязательность 
этого закона. Вера дает возможность человеку 
жить по Божией правде. Не всегда это удается — 
препятствуют сильные искушения, слабости че-
ловеческие, голос инстинкта, жизненные обсто-
ятельства. Но если в человеческом общежитии 
сохраняется этот закон как некая норма бытия, 
то у людей есть надежда на будущее. Если же зло 
и добро смешиваются, если человек зло принима-
ет за добро, то он начинает служить злу, а зло не-
жизнеспособно. Зло если не останавливают, оно 
развивается. Но вера помогает человеку посто-
янно сохранять понимание того, что есть хорошо, 
а что — плохо.

�� У преподобного Ефрема Сирина есть заме-
чательные слова: «Вера рождает мудрые мысли». 
Потому что вера есть непременное условие на-
шей связи с Богом. Мы можем сколько угодно 
исполнять обряды, внешне проявляя свой рели-
гиозный выбор, но если нет веры, то не замыка-
ется цепь между нами и Богом. Ток по этой цепи 
не идет. Мы можем сколько угодно просить у Го-
спода, но если мы не верим в Него, сомневаемся, 
что Он нам ответит, то наши молитвы тщетны. 
Вера, мудрые мысли, правильный образ жизни... 
Есть ли условия, без которых этот ряд распадает-
ся? Как учит святой Иоанн Златоуст, нет пользы 
от правой веры, если человек развращен. Не удер-
жать веру в сознании и в сердце, если душа отда-
ется греху, а человек живет так, будто Бога нет. 
У него появляются другие ценности и жизненные 
цели, и он устремляется к ним, забывая о Боге, 
впадая в грех и в разврат.

�� Верующий человек постоянно должен раз-
вивать свой ум, воспитывать свой ум в вере. 
И не только для того, чтобы, по слову апостола, 
дать ответ каждому, кто вопрошает (ср.: 1 Пет. 
3, 15), но и для того, чтобы самому укрепляться 
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в вере. Именно такое укрепление веры и способ-
ствует тому, что вера перестает быть только обла-
стью разума, а становится силой, захватывающей 
все человеческое существо.

Когда вера начинает жить в сердце, тогда че-
ловек чувствует Божие присутствие. Бог явля-
ется человеку уже не в логических построениях, 
не в интеллектуальных доказательствах, а в ре-
альном опыте жизни, когда верующий чувствует 
Божие присутствие в молитве, во время принятия 
Святых Христовых Таин, когда это присутствие 
Господа в жизни такое сильное, что человек видит 
это присутствие. Он точно знает, что в его жиз-
ни от Бога, где был Божий дар. Он может точно 
сказать: «Вот это со мной произошло по милости 
Божией, по воле Божией, это Божие присутствие 
в моей жизни». И тогда вера становится такой 
сильной, что она укрепляет волю, и человеку хо-
чется жить в соответствии с верой, делать добрые 
дела, делиться своим опытом с другими.

�� В христианской вере есть нечто особенное. 
Эта вера касается не только умозрительных истин 
в богословии – эта вера касается нашей жизни, 
человеческого бытия. В этой вере содержатся ис-
тины, помогающие человеку не сбиться с жизнен-
ного курса. Одно из понятий, которое содержится 
в греческом слове «грех», – это промах. Грех как 
промах: человек согрешающий сходит с правиль-
ного курса, промахивается мимо самой важной 

цели – цели своего бытия. Сохранение этого кур-
са и обеспечивается верой апостольской, которая 
пришла к нам от воплотившегося Сына Божия.

Господь спасает нас Своею благодатью и Своею 
истиной. Он спасает род человеческий обновле-
нием того завета, который в глубокой древности 
люди заключили с Богом. Господь спасает нас, 
давая ясное понимание добра и зла, и пока вера 
Церкви хранит эту норму человеческой жизни, 
пока вера Церкви свидетельствует о том, что есть 
правда, а что ложь, что грех, а что святость, вме-
сте с Церковью весь род человеческий сохраняет 
способность и возможность в условиях разно-
мыслий, в условиях множественности взглядов 
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и убеждений сохранять некую основу человече-
ского бытия.

�� Не надейтесь на князей, на сына человеческо-
го, – учит нас Слово Божие (Пс. 145, 3). Надей-
тесь на Бога. Но надежда на Бога не должна осво-
бождать человека от осознания ответственности 
за свою жизнь и за свои поступки, потому что в та-
ком случае на надежду будут списываться личные 
ошибки и даже преступления. Человек, живущий 
с верой в Бога, исполненный надежды на Творца, 
обладает внутренней силой делать все, чтобы ре-
шать возникающие перед ним задачи. В отличие 
от того, кто лишен веры и надежды на Бога, та-
кой человек не подвержен чувству уныния. Как 
и человек неверующий, он может проходить через 
скорбные обстоятельства, но уныния испытывать 
не будет – ибо какое уныние, если Бог рядом? 
И даже если Бог попускает нам быть одинокими, 
не вполне здоровыми, попускает трудные обстоя-
тельства, то, преломляя все это через призму сво-
ей веры, мы видим над нами руку Божию и тем 
самым способны обретать мирный, спокойный 
и уверенный взгляд на окружающую нас жизнь.

�� Жизненная позиция христианина должна 
категорически исключать ложь. Если мы творим 
ложь, то совершаем дело диавола. И, напротив, 
правдивость, честность, искренность являются 
одними из самых сильных и убедительных свиде-

тельств глубокой веры человека. Ну, а если в силу 
каких-то внешних обстоятельств, по слабости сво-
ей, из-за неправильного воспитания или под вли-
янием окружающих мы все-таки совершаем грех 
лжи, то как же нам исправить этот порок, как пре-
кратить говорить неправду?

Замечательные слова принадлежат святому Ио-
анну Лествичнику, которого мы неоднократно ци-
тируем на первой седмице Великого поста, потому 
что мало кто так глубоко постиг тайны возраста-
ния человека, духовного его совершенствования, 
как он: «Кто стяжал страх Божий, тот устранился 
лжи, имея в себе неподкупного судию – свою со-
весть».

�� Верующий человек сознает, что жизнь 
наша — в руках Божиих, что в ответ на веру и мо-
литву Господь способен из камней сих воздвигнуть 
детей Аврааму (Мф. 3, 9), то есть сделать невоз-
можное, и эта вера не следует из неких умозаклю-
чений, но основывается на историческом опыте — 
на опыте Церкви, на опыте святых.

�� Вера способна возродиться и возродить души 
людей не только к жизни вечной, но и к полноте 
жизни здесь, на земле, — к той самой жизни, ко-
торая вместе с Богом в сердце человеческом дей-
ствительно обеспечивает полноту бытия.

�� Почему один верует, а другой нет? Вера есть 
дар Божий, и ниспосылается он всем людям без 
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исключения. Однако одни способны его воспри-
нять, а другие нет, ибо существуют некоторые 
нравственные условия усвоения человеком веры 
в Бога. Конечно, было бы ошибкой полагать, что 
только добродетельные люди имеют особые ду-
ховные способности к вере. Уверовать может 
и великий грешник, если только он не разучился 
слышать обличающий голос собственной совести, 
и тогда, подобно мытарю из притчи Господней, 
он видит свои грехи и раскаивается в них, не ища 
самооправдания.

�� Мы, последователи Господа Иисуса, долж-
ны иметь живую и искреннюю веру: веру, которая 
не ограничивается формальным исполнением об-
рядовых норм, но является нормой нашей повсед-
невной жизни, нашим повседневным исповедани-
ем Христа Спасителя.

�� Недаром вера связывается с камнем: на вере 
Петра и других святых апостолов, а не на их ин-
теллекте или физической силе Господь основал 
Церковь (ср.: Мф. 16, 18). Созданная на вере свя-
тых апостолов Церковь свидетельствует о том, что 
никакие жизненные испытания не способны поко-
лебать ее, пока в сердцах людей, которые состав-
ляют Церковь Божию, лежит твердая вера.

�� Для истинно религиозного человека изме-
нить своей вере — страшнее, чем умереть. На этом 
основан подвиг мученичества. Поэтому естествен-
но, что верующий человек стремится всеми сила-

ми оградить своих близких и свой народ от греха 
вероотступничества, даже если это противоречит 
гуманистическим идеалам «прав и свобод».

�� Господь не сказал, что для того, чтобы иметь 
жизнь в Нем, нужно делать какие-то конкретные 
дела, например, построить или создать что-то, что 
потрясло бы сознание людей, совершить науч-
ные открытия, невероятные прозрения в области 
мысли, замечательные произведения искусства. 
Он не сказал о том, что для того, чтобы иметь 
жизнь в Нем, нужно иметь человеческую власть 
и использовать ее во благо. Он не сказал, что для 
того, чтобы иметь жизнь в Нем, нужно быть могу-
щественным человеком, сильным, богатым, преу-
спевающим. Он сказал только одно – что тот, кто 
верит, что Иисус есть Христос, то есть Спаситель, 
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и Сын Божий, тот будет иметь жизнь во Христе, 
в Боге. Значит, вера является той самой силой, ко-
торая способна нас ввести в вечность, и никакой 
другой силы, никакой другой добродетели, ника-
кого иного гуманистического измерения жизни 
недостаточно для того, чтобы обрести вечность 
в Боге. Только вера имеет значение.

Почему же Господу было угодно, чтобы именно 
вера определяла спасение человека, чтобы от веры 
зависело его спасение? Да именно потому, что 
вера – такое состояние человека, которое требует 
отдачи всех сил. Каждый, кто сильно молился хотя 
бы один раз в жизни, например, перед страхом 
смерти или вымаливая жизнь для несчастных, без-
надежно больных близких родственников, своих 
родителей и детей, знает, что означает подвиг ис-
тинной молитвы. Христос, молившийся в Гефси-
мании, проливал кровавый пот. Можно себе пред-
ставить, как напряжены были Его человеческие 
силы, когда Он молился с такой отдачей! Вера тре-
бует этой концентрации сил. Потому она и являет-
ся непременным условием нашего спасения.

�� Нужно правильно расставить приоритеты; 
духовная жизнь – это не хобби, не развлечение, 
на которое у нас может хватать или не хватать вре-
мени. Это основание, на котором мы строим все 
остальное. Когда мы проводим свою жизнь в суе-
те, бежим туда и сюда и даже не всегда понимаем 

зачем, мы действительно не успеваем ничего – 
и очень устаем.

Если мы начинаем наш день с молитвы, 
мы закладываем фундамент, на котором у нас все 
будет выстроено в должном порядке, и, как сказа-
но в Священном Писании о благочестивом чело-
веке, во всем, что он ни делает, успеет (Пс. 1, 3).

�� Существуют некоторые условия, при кото-
рых человек может развить в себе религиозное 
чувство и обрести силу веры. В первую очередь – 
это чистота ума, души и сердца человека. Блажен-
ны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, – говорит 
Слово Божие (Мф. 5, 8). А преподобный Исаак 
Сирин пишет: «Вера требует чистого и просто-
го образа мыслей». В злую душу, в нечистый ум, 
в сердце, оскверненное грехом, не может войти 
Божественная премудрость, свет никогда не сме-
шается с тьмой, чистота – с грязью. Непомрачен-
ное нравственное чувство, то есть способность 
отличать добро от зла и подчинять свою жизнь 
правде, есть непременное условие Богопознания.

�� Главным и первоочередным является усво-
ение религиозного образа жизни, то есть такого 
образа жизни, который предполагает опору на ре-
лигиозную мотивацию.

�� Религиозный образ жизни —это когда мы по-
стоянно ставим себя перед лицом Божиим и оце-
ниваем с точки зрения Его заповедей, Его закона 
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собственные поступки и свою жизнь. Это не толь-
ко сознание того, что Бог есть, — это ясное пони-
мание того, что Бог присутствует в твоей жизни. 
Он не где-то на небе, Он не за горами, Он не в ка-
ком-то неведомом пространстве — Он рядом с то-
бой.

�� Важно, чтобы у людей появился реальный 
религиозный опыт. А в центре этого опыта — всег-
да нравственные критерии. Если человек способен 
христианские нравственные критерии применять 
к своим поступкам, использовать их в качестве 
мерила при оценке того, что происходит в окружа-
ющем мире, тогда его можно назвать верующим, 
религиозным человеком.

�� Религиозный опыт обретается в первую оче-
редь через молитву. Без молитвы не может быть 
религиозного образа жизни.

�� Молитва — это совершенно особое явление, 
ведь Господь сотворил нас автономными, в том 
числе и от Него. Он дал нам такую свободу, что 
мы можем верить в Него или не верить, жить 
по Его заповедям или не жить, обращаться к Нему 
или не обращаться. Без Бога мы просто действу-
ем по стихиям мира сего (Кол. 2, 8). Существуют 
физические законы, по ним мы и живем или сами 

создаем какие-то нормы и правила. А молитва — 
это выход из этой автономии. Человек говорит: 
«Ты создал меня таким, я хочу быть с Тобой». Мо-
литвословие — это привлечение Бога в собствен-
ную жизнь. Через него мы словно делаем Бога 
своим соработником. Мы просим: «Помоги, во-
йди в мою жизнь, ограничь мою свободу»,— ведь 
очень часто мы не знаем, как поступить. К священ-
нику порой приходят и спрашивают: «Батюшка, 
мне вступить в брак или нет?» Я всегда советую 
духовникам: «Осторожнее с ответами, откуда вы 
можете знать?» Эти вопросы человек должен об-
ращать Богу, как и более мелкие дела, связанные 
с повседневной жизнью. Когда мы просим Со-
здателя, когда мы молимся, мы устанавливаем 
с Ним связь, Он реально присутствует в нашей 
жизни, и мы становимся сильнее. Первое, что хо-
телось бы пожелать людям, — научиться молить-
ся, а значит, научиться быть сильными. Но когда 
мы сознательно грешим, это мешает нашей связи 
с Богом. Конечно, мы можем каяться — искреннее 
покаяние снимает вину и ответственность за нее, 
но, что очень важно, если мы сознательно живем 
в нераскаянном грехе, то наши молитвы не дости-
гают Неба. Грех — это единственная стена, которая 
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реально отделяет нас от Христа. Есть стена, и нет 
контакта, цепь не замыкается. Когда мы осознаем, 
что поступаем дурно, нужно раскаяться в первую 
очередь пред Богом, а если есть силы и возможно-
сти, то в храме перед священником.

�� Общение человека с Богом помогает чело-
веку научиться различать добро и зло, а также 
иметь силы, чтобы делать выбор в пользу добра. 
В молитве, таинственной жизни Церкви и добро-
делании происходит соединение человека с Богом, 
а значит, приходит помощь в творении добра.

�� Что такое вера? Это есть способ постоянного 
самоконтроля и воздействия на свою душу, на свое 
сознание. Когда мы утром и вечером молимся, 
мы должны подвергать себя тщательному анализу. 
Я знаю, что людям иногда тяжело читать молитвы, 
потому что и по-славянски не очень получается, 
да и времени как бы не хватает, но ведь хватит вре-
мени подумать о самом себе, поразмышлять о сво-
ей жизни, о пройденном дне. Так сделай это пред 
лицом Божиим! Подвергни свои поступки ана-
лизу, проконтролируй их, у Бога попроси проще-
ния и вразумления, чтобы не повторять ошибок. 
С кем-то неправильно поговорил, на кого-то голос 
поднял, кого-то одернул, кому-то доставил боль, 
кого-то обидел, кого-то обманул… Если мы будем 
Богу обо всем этом говорить и просить Его помо-
щи, то мы будем менять самих себя, мы будем ме-

нять свой внутренний мир. Мы будем становить-
ся сильнее, и от этой внутренней духовной силы 
зависит наше благополучие – на мой взгляд, куда 
в большей степени, чем от внешних материальных 
факторов.

�� Помним и знаем, что Господь отвечает на мо-
литву тех, кто с верой вручает себя Его Промыслу 
и кто одновременно делает все от него зависящее, 
чтобы никогда, в том числе и на Страшном Суде, 
не услышать от Господа: лукавый раб и ленивый 
(Мф. 25, 26).

�� Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15, 20), 
показал нам единственно возможный путь прео-
доления греха и смерти. Это стезя любви. О ней 
мы призваны свидетельствовать всему миру в пер-
вую очередь примером собственной жизни, ибо по 
тому узнают все, что мы ученики Спасителя, если 
будем иметь любовь между собою (Ин. 13, 35).

�� В Священном Писании отношение Бога 
к человеку выражается греческим словом «ага-
пе» — любовь. В традиции христианской мысли 
эта любовь конкретизируется и превращается 
в устойчивое понятие человеколюбия. Святые 
отцы называют Бога человеколюбивым. В пра-
вославном богослужении это определение Бога 
встречается чаще всего. Каждый человек призван 
воплощать этот же принцип в отношении с ближ-
ним. Поступая иначе, он идет против Бога.
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�� Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге (ср.: 1 Ин. 4, 16). Удивительные 
слова. С одной стороны, такие простые, а с дру-
гой — невероятно сложные для понимания. Дай 
Бог, чтобы наши люди сегодня не поддались ис-
кушению разрушить этот дар. Если он будет раз-
рушен, думаю, на этом закончится человеческая 
история.

�� Господь призвал нас к подвигу деятельной 
любви, запечатленной в самоотверженном служе-
нии ближним, а наипаче тем, кто особенно нужда-
ется в нашей поддержке: страждущим, больным, 
одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, 
который так ясно был представлен и выражен 
в земной жизни Самого Спасителя, станет достоя-
нием большинства, то люди будут по-настоящему 
счастливы. Ведь, служа другим, человек обретает 
несравнимо больше, чем отдает: Сам Господь вхо-
дит тогда в его сердце, и через приобщение Боже-
ственной благодати меняется вся человеческая 
жизнь. Как без труда нет святости, как без Голго-
фы нет Воскресения, так и без подвига невозмож-
но подлинное духовно-нравственное преображе-
ние личности.

�� Своими крестными страданиями и смертью 
Христос явил людям идеал совершенной любви, 
призвал каждого из нас следовать Его примеру в от-
ношениях друг с другом: терпеть, прощать, состра-
дать, жертвовать собой ради ближнего и любить.

О КРЕСТЕ ХРИСТОВОМ

�� Нельзя соединиться с Богом, не будучи Ему 
подобным. Подобное познается подобным, гово-
рили древние философы язычники – и говорили 
правильно. Нельзя войти в общение с Богом, бу-
дучи Его противоположностью, потому что Бог 
не может быть вместе с тем, кто противоположен 
Ему. А потому спасение – через Крест. Не через 
человеческую мудрость, не через силу знания, 
не через политическую силу, не через организа-
цию общества, а через Крест Христов, в котором 
и через который в полной мере явилась спасаю-
щая любовь Божия.

�� Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 
34), — говорит Господь.

С одной стороны, такие, казалось бы, простые 
слова; с другой, в каждом — тайна. Если мы по-
пытаемся применить их к своей жизни, то очень 
многое нам будет непонятно. Во-первых, что та-
кое отвергнуться себя? Хочет ли того человек или 
не хочет, но он мир Божий воспринимает через 
самого себя. Мир всегда вокруг него, а он словно 
центр вселенной, и нужно употребить много сил, 
чтобы осознать, что не ты в середине, что краеу-
гольным камнем является Бог.

Если человек осознает это, то многое в его жиз-
ни меняется. Ведь если основа ты, то все вокруг 
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существует ради тебя, и твое счастье, успех всей 
жизни зависят от того, как много ты сможешь 
взять из окружающего мира и положить на алтарь 
собственного «я». В обыденных, повседневных 
категориях это связано с желанием иметь больше 
денег, вещей, удовольствий, свободного времени, 
власти, значимости, известности.

Индивидууму, который сознает себя центром 
мира, вдруг предлагается отречься от себя. Во имя 
чего? Бывает так, что люди отвергаются себя 
во имя высших целей. Мы знаем, что всякий ге-
роизм связан с этим. Невозможно идти в атаку, 
защищая Родину, не отвергнувшись себя. Невоз-
можно спасать человека, рискуя жизнью, не забыв 
о себе. В критические моменты многие люди сове-
стью или верой побуждаются к самоотречению.

Но ведь так бывает не каждый день. А Господь 
предлагает нам отвергнуться себя и идти за Ним, 
перестав сознавать себя средоточием бытия. 
И не просто следовать за Господом Иисусом Хри-
стом, но принять на себя некую скорбь, именуе-
мую крестом.

В этой евангельской фразе, помимо отвер-
гнись, есть еще одно ключевое слово — крест. 
Нужно взять свой крест, то есть свою скорбь. Не 
надо брать чужих скорбей — каждый должен не-
сти собственный крест, свое страдание и идти 
за Христом. Святитель Иоанн Златоуст, размыш-
ляя по поводу этих слов Спасителя, говорит: ни-

чем другим невозможно обрести Царство, как 
только несением креста. Нет другой возможности 
у человека обрести Царство Божие.

Видимо, было бы неверно считать каждую неу-
дачу в человеческой жизни, любую боль и скорбь 
крестом, потому что их причиной иногда быва-
ют наши ошибки. Порой мы преодолеваем свою 
оплошность, и скорбь проходит. Но ведь иногда 
мы делаем шаг, последствия которого длятся всю 
жизнь. Как часто молодые люди, охваченные лю-
бовью, думая, что эмоции, которые их захлестну-
ли, являются вечными, становятся близки друг 
другу, а потом оказывается, что огромную ошибку 
допустили оба. Не разобрались в чувствах, свя-
зали свои жизни, а потом каждый по-своему пы-
тается преодолеть свою скорбь. Нередко все, что 
начинается с греха, своим следствием имеет крест. 
Причина в наших провинностях, а Господь возла-
гает крест и не освобождает от несения его, потому 
что знает: именно он способен преобразить чело-
века, сделать его совершенно другим для жизни 
здесь, на земле, и открыть ему Царство Божие. Ча-
сто мы стараемся сбросить с себя такого рода тяго-
ты, изменить свою жизнь, ищем нечто новое, счи-
тая, что непременно будем счастливы. Но счастье 
не приходит или заглядывает на короткое время 
и снова нас покидает.

Крест — это, несомненно, скорбь, но ее пре-
одоление по воле Господа и Божественному за-
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мыслу становится спасительным. Человек растет 
духовно, борясь со страданиями. Мне приходит-
ся общаться с людьми, дети которых не вполне 
развиты или мучаются от неких физических не-
дугов. Я встречался с разной реакцией родителей 
на это явление. Некоторые раздавлены горем, 
взгляд потухший, жизнь погибла. Но я видел 
и людей со светлыми лицами, склонившихся над 
своим младенцем или отроком, который никогда 
не будет таким, как другие. Однажды мать тако-
го больного сказала мне слова, запавшие на всю 
жизнь в память и в сердце: «Мы через нашего 
ребенка спасаемся». Для такой матери, для тако-
го отца мир не исчез, свет не погас, но горит осо-
бый огонь в душе, освещающий изнутри их жизнь 
и наполняющий ее огромным смыслом. Такие 
люди обретают счастье, мир и покой, но, главное, 
по слову Иоанна Златоуста, входят в Царство Б 
ожие.

Мы должны научиться нести крест. Сделать 
это легко, если мы свяжем его несение со своим 
счастьем. Если мы становимся более сильными, 
мудрыми, зрелыми, радуемся каждому дню, кото-
рый Бог нам дает, начинаем иначе воспринимать 
других людей, ценить добрый взгляд и теплое 
слово, если несение креста помогает нам увидеть 
глубину души другого человека, — то мы растем 

очень сильно и значимо, приближаясь к стяжанию 
Царства Божия.

В Священном Писании нет лишних или лож-
ных слов. Когда Господь говорит, значит, так оно 
и есть. Если в нашу жизнь приходят скорби, даже 
из-за наших ошибок или нашего неразумия, то их 
нужно принять так, чтобы они стали спаситель-
ным крестом, несение которого наполняет жизнь 
смыслом и открывает врата вечности. Склоняясь 
перед Крестом Самого Господа и Спасителя, да-
вайте иначе посмотрим на это изображение. Ведь 
Он Бог, но и Человек. Он на Кресте, Он испытыва-
ет невероятные страдания, однако совершает это 
не ради Себя, а ради нас. Если Бог подъял на Себя 
крестные муки, чтобы мы обрели спасение, то как 
же важно для нас уметь нести крест, чтобы ко-
му-то облегчить жизнь, а себе стяжать искупле-
ние. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Это 
поклонение исполнено самого глубокого духов-
ного смысла, ибо, принимая скорби, мы свиде-
тельствуем о своей вере во Христа, Который через 
Крест принес спасение всему человеческому роду.

�� Крест Христов учит нас со смирением при-
нимать страдания. Конечно, невозможно делать 
вид, что ничего не происходит, когда жизнь нано-
сит болезненные удары, но они не должны надла-
мывать нашу волю, разрушать личность и жизнь. 



38

К 10-ЛЕТИЮ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
2019

Мы должны все обращать ко благу: и неудачи 
в жизни, и болезни, и скорби, которые Бог посыла-
ет, – помня, что если Господь изволил пострадать 
ради спасения людей, то и наши скорби имеют 
спасительное значение для нас.

Сила христианина заключается прежде всего 
в том, что, уповая на волю Божию, доверяя Господу, 
он способен стойко и без ропота преодолевать боль 
и страдания, а значит, быть внутренне сильным 
и непобедимым. Спаситель, взирая на нас с Креста, 
призывает каждого, следуя Его примеру, не отвра-
щаться собственного креста, но нести его так, что-
бы это крестоношение открывало нам двери спасе-
ния, делало сильнее, мудрее, духовно возвышеннее. 
Все это возможно через христианское отношение 

ко кресту, своим скорбям и страданиям. Господь 
дает нам не только пример, но и силы. Когда из глу-
бины постигшего несчастья мы обращаем к Нему 
наш взор, нашу горячую молитву, то в ответ на нее 
Бог дает силы преодолевать испытания.

�� Подвиг Спасителя, Его крестные страдания, 
мучительная смерть на Голгофе и последующее 
Воскресение являются для христианина самым 
убедительным основанием для того, чтобы с до-
верием и надеждой относиться к Промыслу Бо-
жию, который проводит нас через разнообразные 
жизненные испытания. Ведь если бы в земной 
жизни Господа Иисуса Христа не было Голгофы, 
если бы воплотившийся Сын Божий посетил мир 
для беззаботного, счастливого и радостного пре-
бывания в нем, то тогда, быть может, выпавшие 
на нашу долю испытания могли бы показаться нам 
чрезмерными и поколебать нашу веру. Но мы зна-
ем, что Спаситель избрал путь страдания за грехи 
человеческие, путь спасительного Креста. На этом 
пути Бога, благоизволившего испить до само-
го дна чашу человеческих страданий, ожидало 
преодоление враждебных и необоримых обстоя-
тельств, борьба до последнего вздоха, поношение 
и поругание, предсмертные муки и, наконец, сама 
смерть. И только затем наступило Воскресение.

И поэтому, когда жизненные обстоятельства 
теснят нас к краю черной бездны уныния и отча-
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яния, когда мы не находим разумного объяснения 
постигшим нас неудачам и обрушившимся на нас 
невзгодам, мы не имеем права терять присутствия 
духа. Напротив, мы должны только еще более 
укрепляться в нашей вере. Мы должны говорить 
себе: «Бог, знающий лучше нас о том, что нужно 
нашей душе, предлагает нам именно этот жиз-
ненный путь, а не какойлибо иной, и, значит, это 
и есть тот путь, которым нам надлежит следовать 
с терпением и надеждой». 

Верующий человек обладает средством по-
бедить уныние и преодолеть отчаяние, ибо зна-
ет: Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаи-
ваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, 
но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Го-
спода Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась 
в теле нашем (2 Кор. 4, 8-10).

�� Даже во глубине страдания следует всегда 
помнить, что Бог не без умысла о нашем благе ве-
дет нас именно этим, а не иным путем жизни, и что 
только совершая этот путь и исполняя Божию 
волю, мы призваны спасти нашу душу. И даже 
если не хватает сил сопротивляться порой чрез-

мерно трудным обстоятельствам жизни, мы тем 
не менее должны с терпением переносить все ис-
пытания, памятуя, что Бог никогда не дает креста 
сверх сил, что крест не раздавливает и не погубля-
ет человека, но дается для его возвышения и спа-
сения. И потому не должно быть уныния в сердце 
верующего человека. Но, со смирением и крото-
стью неся крест, данный нам Богом, мы должны 
поддерживать и укреплять свою веру, особенно 
когда она испытывается на прочность тяжкими 
внешними обстоятельствами.
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О ГРЕХЕ И ПОКАЯНИИ

�� Мы живем в эпоху, когда впервые за всю 
историю человечества, включая языческие вре-
мена, грех получает законодательное оправдание, 
когда грех насаждается силой государства или 
если не насаждается, то пропагандируется госу-
дарством со ссылками на человеческую свободу. 
Когда грех становится нормой поведения, обще-
ство перестает быть жизнеспособным. Нужно 
быть очень ограниченным человеком или, если го-
ворить о политиках, нужно иметь очень опасную 
политическую программу либо просто не иметь 
трезвого разума, чтобы поддерживать разруши-
тельные для общества тенденции. Грех разрушает 
личность человека. Это не наша выдумка — так 
Бог сказал. И не просто сказал — Он так создал 
человека. Он создал человека таким образом, что 
грех разрушает человеческую личность, хотим 
мы этого или не хотим. Потому что там, где грех, 
там смерть, это в Слове Божием сказано (ср.: Рим. 
6, 23). А что такое смерть? Смерть — это распад че-
ловеческого бытия, распад жизни.

�� Если грех насаждается силой закона, силой 
убеждения, пропагандой, то человеческая жизнь 
подвергается колоссальной опасности. Личность 
теряет свою целостность. А что означает такая 
потеря в масштабах общества? Это означает раз-

рушение целостности общества, жизнеспособно-
сти человеческой цивилизации. Меня часто спра-
шивают, что такое конец света. Конец света — это 
такое состояние общества, когда зла больше, чем 
добра. В апостольском послании сказано, что есть 
нечто, что удерживает от конца света (ср.: 2 Фес. 2, 
7). Некоторые богословы размышляли о том, что 
или кто этот «удерживающий». Считали, что это 
государство. Считали, что это Церковь. На самом 
деле «удерживающий» — это добро, а значит и все 
институты, которые служат утверждению добра, 
в том числе и государство, если оно выполняет эту 
миссию, и Церковь, и многое другое. Потому что, 
пока добра больше, чем зла, у человека есть жиз-
ненный потенциал, есть он и у общества, и у ци-
вилизации. А если зла будет больше, то оно будет 
стремительно распространяться — как микробы 
в крови — и погубит человеческую цивилизацию, 
а значит, приведет мир к концу.

Борьба с грехом предполагает в первую оче-
редь постоянный самоконтроль вне зависимо-
сти от того, какую пищу вы вкушаете — пост-
ную или скоромную, вне зависимости от того, 
в каких условиях вы находитесь — на отдыхе или 
на работе, вне зависимости от физического ваше-
го состояния — вы устали или бодры, вы здоро-
вы или больны. Внутренний самоконтроль — это 
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непременное условие возрастания человеческой 
личности, это то, без чего человек не может ра-
сти, причем не только духовно, нравственно, 
но даже интеллектуально. Если мы не пересма-
триваем своих взглядов на те или иные вопросы, 
если мы не способны преодолевать внутренние 
свои заблуждения, когда убеждаемся, что тако-
вые существуют, то мы либо останавливаемся 
в своем интеллектуальном росте, либо начина-
ем просто коснеть в ошибках, предрассудках  
и грехах. 

Поэтому первое непременное условие — борьба 
с помыслами, как говорят святые отцы, то есть это 
обостренное чувство опасности. Когда возникает 
в сознании человека греховная мысль, она должна 
немедленно пройти через сито самооценки: «Это 
что, случайность? Откуда эти мысли? Почему 
я останавливаюсь на них? Мне что, приятно те-
шить себя этой иллюзией, этими мыслями, этими 
мечтаниями? Или у меня уже просто нет силы им 
сопротивляться?» 

Трезвая оценка наличного духовного состо-
яния — это непременное условие следующего 
шага — преодоления помыслов. Если мы отда-
ем себе отчет в том, что действительно оказались 
в плену, в плену некоей уже инерции, что грехов-
ная мысль начинает нас порабощать, тогда нуж-
но бить тревогу для самого себя. Замечательным 

средством преодоления такого состояния явля-
ется покаяние. Если мы сознаем, что та или иная 
мысль является греховной, если мы фиксируем 
саму эту идею, появление греховности в нашем со-
знании, то необходимо раскаяться пред Господом. 
Не пропустить это, что называется, мимо ушей — 
да подумаешь, какая разница, — а, остановившись 
на этом, пред лицом Божиим принести покаяние, 
а затем исповедаться и причаститься Святых Хри-
стовых Таин и призвать силу Божию в помощь. 
Все это имеет отношение к помыслам, то есть к пе-
редней линии обороны, которую должен выстраи-
вать человек перед напором греха. 

Но ведь есть и вторая линия обороны. Там одер-
жать победу гораздо сложнее. Это область нашей 
воли, когда мысль может перейти в действие. Если 
мы допустили такое господство греховной стихии 
в нашем сознании, то остановить ее очень тяжело. 
Нужно воздействовать на волю, а воля чаще все-
го у нас куда слабее, чем мысль. Ведь в мыслях 
мы иногда горы готовы сдвинуть — как мы иногда 
представляем себе будущую жизнь, свои успехи, 
как мы смотрим на свою карьеру. Часто все это 
так и остается в фантазии, в мыслях. Не хватает 
воли осуществить одно, другое, третье. Вот так же 
и в духовной жизни. Рубеж воли — это уже очень 
сложный рубеж, когда пали редуты передовой ли-
нии обороны.
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И наконец, последнее — это когда мы соверши-
ли греховное деяние. Это означает, что мы прои-
грали три рубежа обороны, мы просмотрели грех, 
мы просмотрели проникновение зла в нашу душу, 
совершили греховное дело. Какая может быть ре-
акция? Чаще всего такая: ну а кто без греха, а чем 
я отличаюсь от других? Господи, ну так мы устрое-
ны, ну искусил лукавый.

Вся эта самоуспокоительная риторика, которую 
нередко мы употребляем в разговоре с самими со-
бой, укрепляет нас в совершении греховных дея-
ний и на будущее. И нет другого способа, другого 
средства, другой технологии, как уметь критиче-
ски оценивать свое внутреннее состояние, уметь 
делать себе выговоры, уметь заставлять себя сме-
нить образ мыслей или образ действий. А если уж 

совершаем грех, то искренне, по-настоящему, без 
внутреннего самооправдания, пред лицом Божи-
им, если стесняемся сделать это пред лицом лю-
дей, испросить прощения в совершенном грехе, 
принести покаяние в таинстве Исповеди, прича-
ститься Святых Христовых Таин.

Некоторые считают, что причащаться, испо-
ведоваться нужно четыре раза в год или один раз 
в год. Греховно все это, неправильно. Если так бу-
дем поступать, то какие редуты, какая оборона — 
как мы можем без благодати Божией побеждать 
свой грех? Да никак. Поэтому исповедоваться 
и причащаться нужно часто, так часто, как требу-
ет душа. Согласно древней церковной традиции 
христиане причащались всякий раз, когда они 
участвовали в Евхаристии, то есть когда они посе-
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щали Литургию. Сейчас эта традиция претерпела 
изменения, и в лучшем случае люди причащаются 
раз в неделю. И то хорошо, если только это При-
частие сопровождается внутренним раскаянием 
и искренним покаянием в таинстве Исповеди.

�� В основе всякого движения навстречу Богу 
лежит обращение к Нему. Но что значит обратить-
ся к Богу? Прежде всего это означает признание 
человеком того факта, что Бог есть, что Он суще-
ствует, что Его присутствие в нашей жизни чрез-
вычайно важно. Но признать умом реальность Бо-
жиего бытия недостаточно. Подлинное обращение 
совершается тогда, когда мы не только уверены 
в существовании Бога, но и оказываемся готовыми 
соотнести с этим фактом свое духовное состояние, 
когда, беспристрастно исследовав тайники своего 
сердца, пытаемся честно ответить на вопрос, что 
мы действительно из себя представляем, каково 
реальное состояние нашей души.

Обращение к Богу как раз и подразумевает 
способность сознавать свой грех, видеть свою не-
правду. Словами замечательной молитвы препо-
добного Ефрема Сирина мы просим: «Ей, Господи 
Царю, даруй ми зрети моя прегрешения…» Ины-
ми словами, мы просим Бога дать нам способ-
ность видеть свой грех, ибо без понимания того, 
что происходит в сердце, никогда не сможем очи-
стить себя от греха, а значит, и увидеть Бога, по-

скольку только чистые сердцем Бога узрят (Мф. 
5, 8). Обращение к Богу открывает способность 
видеть свой грех и свою неправду. С этого и на-
чинается духовное восхождение, здесь – начало 
всех благих перемен.

�� Тот факт, что Господь именно с проповеди 
покаяния начал Свое служение людям, свидетель-
ствует об особом значении покаяния для жизни 
человека. Можно сказать, что покаяние есть осно-
вополагающая религиозная истина, некое весьма 
существенное измерение нашей духовной жизни, 
без которого полнота человеческого существова-
ния остается недостижимой. Покаяние подразу-
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мевает в первую очередь внутреннюю переоценку 
самого себя, некий критический самоанализ, спо-
собность взглянуть на себя со стороны, осудить 
свои грехи, а себя предать правосудию и милости 
Божией.

�� Никаким напряжением духовных и физи-
ческих сил, никакой властью человеческой не-
возможно освободиться от тяжкого греховного 
бремени. Если человек считает, что он способен 
самостоятельно управлять своей внутренней, ду-
ховной жизнью, что ему не нужна никакая помощь 
для самосовершенствования, то он глубоко оши-
бается – не дано этого человеку. Только милосерд-
ный Бог может испепелить наши прегрешения, 
очистить душу и даровать надежду на спасение.

А происходит это очищение в ответ на наши 
встречные усилия. Сознавая свой грех, мы долж-
ны не только с сокрушением сердечным раскаи-
ваться в нем, но и просить Господа освободить нас 
от тяготы греховной. Поэтому молитва и покаяние 
суть единое делание: ни покаяние без молитвы, 
ни молитва без покаяния не способны преобразо-
вать нашу жизнь.

�� Покаяние – это самое важное в жизни чело-
века, потому что оно предполагает постоянный 
внутренний углубленный самоанализ, критиче-
скую оценку своих мыслей и поступков, постоян-
ную борьбу со своими слабостями, а значит – по-
стоянное и неуклонное самосовершенствование. 
Нравственное самосовершенствование присуще 
только человеку, ибо он обладает бессмертной ду-
шой, предназначенной к жизни вечной. А чтобы 
достичь этой вечности, нужно еще в этой, земной 
жизни возвышать свою душу, каждодневно ра-
ботая над собой. Именно эта работа и именуется 
покаянием – в ней сила, смысл, может быть, даже 
драма человеческого бытия, но иного пути у чело-
века нет.

И если нам открывается эта истина в Слове Бо-
жием, в учении Церкви, то мы должны ее воспри-
нять, запомнить и стараться жить в соответствии 
с ней. Человек становится личностью прежде все-
го в результате внутренней борьбы с самим собой, 
вследствие внутреннего самосовершенствова-
ния. И нет другой, более возвышенной цели; все 
остальное – вторично, служебно и не имеет отно-
шения к главной цели христианина – вечной жиз-
ни в Боге.

�� Покаяние – это деяние, совершаемое че-
ловеком, с сокрушенным сердцем осознающим 
окаянство своей жизни и греховность своего бы-
тия. Но вместе с тем покаяние есть и Божествен-
ное действие, потому что в ответ на нашу молит-
ву, наше раскаяние, при видимом разрешении 
нас священником Сам Бог дарует нам прощение 

и оставление грехов. Сами себя мы не можем про-
стить – здесь не помогут никакие духовные подви-
ги, никакой пост, никакой аскетизм, никакое мо-
литвенное стояние, – наши грехи прощает только 
Бог. Его Божественное действие вплетается в наш 
покаянный подвиг, а потому освобождение от гре-
ха – это деяние и человеческое, и Божественное.

�� Без покаяния, без осознания собственных 
грехов человек неспособен открыть свое сердце 
пред Богом. Покаяние есть непременный и первый 
шаг к спасению. И это не только единовременный 
шаг: покаяние должно сопровождать всю жизнь 
человека, от юности до старческих лет. В идеале 
покаянием должен начинаться и заканчиваться 
каждый наш день.

�� Если мы сами себя не познаем, если 
мы не разбираемся в самих себе, то даже Бог бес-
силен нам помочь. Не потому что у Него нет сил, 
а потому, что даровав человеку свободу, Он силой 
никого не принуждает ко спасению.

��  Люди согрешают пред Богом. Кто-то со-
вершает страшные деяния; кто-то грешит по-
вседневно, не совершая что-то особо беззакон-
ное, но омрачая душу постоянным пребыванием 
во грехах. Но никакой грех не может отлучить че-
ловека от Бога, если человек приносит покаяние, 
если в сердце его — живая вера.

�� Очень важно на путях нашей духовной жиз-
ни никогда не отчаиваться, никогда не терять на-
дежду, помнить, что Бог — Милостивый Отец, 
и только от нас зависит, получим ли мы от Бога 
прощение или нет, потому что Бог прощает всех 
при условии, что сам человек искренне раскаива-
ется и ищет этого прощения.

�� Как же можно переменить состояние души, 
если ты сам не хочешь этого обновления? Все, что 
происходит в сфере религии, в области духовной 
жизни человека, опирается на принцип свободно-
го волеизъявления. Очень важно помнить о том, 
что человек спасается благодатью Божией в ответ 
на свою веру и свое свободное волеизъявление.

�� Есть замечательная мысль, выраженная 
преподобным Исааком Сириным: ад — это есть 
запоздалое раскаяние. Когда уже все, конец жиз-
ни, человек не верит, но знает, что его ждет. Ад 
и будет актуализацией внутренней катастрофы 
человека, который не прошел через раскаяние. 
Земная жизнь и дана, чтобы мы могли приносить  
покаяние.

�� Время, в которое мы живем, — трудное вре-
мя, хотя не бывает времен легких. Но отличие 
этого времени от всех предыдущих — в его некоем 
апокалиптическом напряжении, ибо никогда сила 
греха не господствовала над родом человеческим 
так, как это происходит сегодня.



46

К 10-ЛЕТИЮ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
2019

47

ЧАСТЬ II. ПОД БЛАГОДАТНЫМ ПОКРОВОМ. ОБЩЕСТВО

ЧАСТЬ II
ПОД БЛАГОДАТНЫМ ПОКРОВОМ  

ОБЩЕСТВО



48

К 10-ЛЕТИЮ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
2019

О СОЛИДАРНОМ ОБЩЕСТВЕ

�� В истории философии известны имена мыс-
лителей, которые мечтали о солидарном обществе. 
Эта тема приобретала разные оттенки: в какие-то 
моменты истории она могла быть духовно возвы-
шенной, а порой становилась чисто идеологиче-
ским понятием. Но сама идея солидарного обще-
ства является очень светлой и правильной, — это 
готовность каждого из нас трудиться для того, 
чтобы не только мне, но и всем остальным стано-
вилось лучше.

�� Идеи солидарности и заботы об общем бла-
ге, а не только о частном, призваны стать скрепой 
нашего общества. Каким бы финансовым капита-
лом ни обладал человек, какие бы высокие пози-
ции ни занимал, он не будет полноценно счастлив 
без служения ближним. Чем больше людей будут 
ощущать общественный смысл, социальную поль-
зу совершаемого дела, тем крепче станет общество, 
тем меньше будет разрыв между разными слоями 
населения. Человеческие разделения — неизмен-
ный спутник падшего мира, лежащего, как гово-
рит Священное Писание, во зле (1 Ин. 5, 19). Наш 
личный грех производит смуту в сердцах, нелю-
бовь к ближнему, гордыню и эгоизм, которые рано 
или поздно взрывают общественное спокойствие. 
Смутное время — печальная эпоха национально-

го разделения, когда в нашей стране ожесточение 
достигло крайней степени и люди были готовы 
обагрить руки в крови своих братьев. Преодоле-
ние этой духовной болезни — наша общая победа 
над собой, которая была бы невозможна без веры 
и благодатной помощи Божией.

�� Солидарное общество – это русский соци-
альный идеал, непосредственно связанный с хри-
стианским выбором князя Владимира. Это такое 
общество, в котором отношения взаимопомощи 
и сотрудничества стоят выше взаимной ревно-
сти и конкуренции. Это общество, в котором нет 
«лишних людей», нет обреченных и проклятых. 
Таков идеал, основанный на самой сути евангель-
ского учения. И вместе с тем это национальный 
идеал, в котором проявилось русское понимание 
христианства. По сути дела, это идеал нравствен-
ного общества и государства, предполагающий 
бережное отношение к подлинным ценностям 
и историческому опыту народа.

Ценности солидарного общества вместе с нами 
разделяют другие народы Русской цивилизации, 
находящие в этих ценностях созвучие с духовны-
ми основами своих религий – ислама, иудаизма, 
буддизма. Это дает нам основания утверждать, что 
Русская цивилизация является не только русской 
и не только православно-христианской, несмотря 
на решающий вклад русского народа и Русской 
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Православной Церкви в ее созидание. Она явля-
ется общим домом и общим достоянием для наро-
дов разных религий, вероисповеданий и культур. 
Прочным фундаментом этого дома стало отрица-
ние превосходства одних народов над другими, 
уважение к их равенству и достоинству.

�� Нашим идеалом является солидарное обще-
ство, общество социальной симфонии, где разные 
слои и группы, разные народы и религиозные об-
щины, разные участники политических и эконо-
мических процессов являются не борющимися 
друг с другом конкурентами, а соработниками. 
И конкуренция в таком солидарном обществе по-
ощряется как соревновательность, но не как борь-
ба за выживание.  Основой для совместной жизни 
и совместных действий является фундамент об-
щих, базовых ценностей. Стремление к солидар-
ности определяет весь исторический путь России, 
связуя воедино разные эпохи. Солидарные цен-
ности пронизывают все пространство отечествен-
ной культуры. Потому нашим проектом будущего 
должно стать солидарное общество как альтерна-
тива обществу перманентного конфликта.

�� Особой национальной идеей, пронизыва-
ющей нашу историю и культуру на протяжении 
многих веков, является идея человеческой соли-
дарности. Со времен Крещения Руси слова Спаси-
теля о том, что нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13), 

подобно камертону, настраивали мысли и чувства 
наших предков на служение евангельскому нрав-
ственному идеалу. Иван Александрович Ильин 
определял государство исключительно через по-
нятие солидарности, называя его «организован-
ным единением духовно солидарных людей». Эта 
модель человеческих отношений восходит к тому 
образу Церкви как тела, который мы находим 
в Посланиях святого апостола Павла: Членов мно-
го, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты 
мне не надобна; или также голова ногам: вы мне 
не нужны. Напротив, члены тела, которые кажут-
ся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам 
кажутся менее благородными в теле, о тех более 
прилагаем попечения... Но Бог соразмерил тело, 
внушив о менее совершенном большее попечение, 
дабы не было разделения в теле, а все члены оди-
наково заботились друг о друге (1 Кор. 12, 20-25). 
Слова апостола открывают замысел Бога о чело-
веке и любом человеческом объединении: мы все 
призваны к братскому сотрудничеству и к заботе 
друг о друге.

�� Общественная солидарность, совместные 
труды ради достижения общих целей невозмож-
ны без преодоления эгоизма, без понуждения себя 
к добру, без отказа от обращенности исключитель-
но к своим нуждам и интересам. В основании под-
линного единства духа (Еф. 4, 3) лежит закон люб-
ви, завещанный нам Спасителем. Единение народа 
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не может быть ограничено лишь минутами испы-
таний. Оно должно стать неотъемлемой частью на-
шего национального самосознания и жизни.

�� Настоящее гражданское общество не может 
существовать без стремления самих людей сделать 
жизнь вокруг себя лучше, внести личный вклад 
в изменение окружающей социальной обстановки.

Никакой самый умный начальник в масштабах 
страны не сможет справиться с этой задачей, если 
сам народ не включится в этот процесс через ре-
организацию институтов гражданского общества, 
способных защитить интересы людей. Поддержи-
вая православные инициативы, мы решаем задачу 
развития в обществе гражданской сознательности, 
социальной ответственности, подлинной солидар-
ности. Конечно, для нас, людей Церкви, в первую 
очередь важно то, что эти инициативы являются 
попыткой построения современной жизни на ос-
нове евангельских ценностей. Очень важно, чтобы 
солидарность нашего народа основывалась на вы-
соких нравственных принципах, проповедуемых 
в том числе и Церковью.

�� Главными условиями устойчивого развития 
являются не столько экономические показатели, 
сколько приверженность людей к тем нравствен-

ным нормам бытия, без которых общество не мо-
жет существовать. Оно не выживет без прочного 
морального фундамента, потому что стихия че-
ловеческих страстей способна разрушить всякую 
солидарность, без которой социум не будет разви-
ваться. Никто в одиночку не справится с задачами, 
стоящими сегодня перед людьми, – это возможно 
только всем вместе. Общее дело всегда предпола-
гает некий личный подвиг его участников. Мы от-
даем часть своего суверенитета в пользу других, 
отказываемся от того, что нам небезразлично, 
жертвуем чем-то, чтобы создать общность, способ-
ную решать любые социальные проблемы.

Если нам будет безразлична судьба ближнего, 
то мы утратим понимание милосердия как важ-
нейшей составляющей отношений между людь-
ми. Это потеря солидарности. Следовательно, 
невозможно будет выстроить минимально эффек-
тивную систему социального обеспечения, здра-
воохранения и иных программ, гарантирующих 
гуманистическое развитие общества.

�� Не раз в истории России страна поднима-
лась из руин благодаря тому, что люди сохраняли 
веру и сознание своего долга перед Богом, друг 
перед другом и перед потомками. Но ни экономи-
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ка, ни наука, ни оборона, ни культура невозможны 
там, где люди утратили мотивацию для служения 
друг другу, утратили сознание неоспоримых обя-
зательств по отношению к обществу, в котором 
они живут. Такое общество, где люди теряют мо-
тивацию к взаимодействию друг с другом, рас-
падается на атомы, чему во многом способствует 
гипертрофированная идея индивидуализма, кото-
рая действительно является вызовом и антиподом 
идее солидарного общества. При этом солидарное 
общество никогда не должно подавлять индивиду-
альность, потому что оно сильно только взаимо-
действием свободных людей.

�� Курс государства и общества, заключающий-
ся в самоустранении от нравственного и духовно-
го воспитания людей, не отражает естественной 
потребности каждого человека, а значит, и обречен 
на плачевные последствия. Общественное устрой-
ство должно учитывать и поддерживать стремле-
ние человека к совершенствованию, иначе оно де-
градирует и распадется.

�� Очень часто страны и государства терпят 
фиаско не потому, что мало добывается нефти, 
не потому, что не хватает денег, и не потому, что 
неблагоприятно складываются экономические 
перспективы, а потому, что нечто надломилось 
в душе людей, нечто произошло на уровне их со-
знания, – когда они с легкостью поднимают друг 

на друга руку, когда они разрушают свою истори-
ческую общность, когда они покорно следуют ре-
комендациям извне. Вот тогда и наступает нацио-
нальная погибель.

�� Мы все призваны к братскому сотрудниче-
ству и заботе друг о друге. Однако в современ-
ном мире преобладает иная модель устроения 
общества – модель конфликта. В его основу по-
ложена система перманентных противостояний, 
конкуренции и борьбы, якобы неизбежных и не-
обходимых для прогресса. Нашим идеалом, напро-
тив, является солидарное общество, общество со-
циальной симфонии, где разные слои и группы, 
разные народы и религиозные общины, разные 
участники политических и экономических про-
цессов являются не борющимися друг с другом 
конкурентами, а соработниками.

�� Православие всегда поддерживало жерт-
венную любовь к ближним, а значит, к своей се-
мье, местной общине, Отечеству. Человек должен 
уметь отказываться от своего эгоизма ради друго-
го человека. Поэтому, на наш взгляд, было бы пра-
вильно, чтобы свободы и права были всегда сба-
лансированы общественной солидарностью.

�� Те, кто сегодня пытаются расколоть обще-
ство и посеять вражду по религиозному призна-
ку, толкают народы на путь самоуничтожения. 
Нельзя построить будущее одних людей на нена-
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висти к другим, особенно если те являются носи-
телями иного национального и религиозного на-
чала. Только понимание личного выбора ближнего 
и уважение к его святыням, его обычаям, его тра-
дициям создаст плодородную почву для сотрудни-
чества.

�� Единая задача Церкви, власти и общества со-
стоит, в частности, в том, чтобы не допускать раз-
рушительных социальных потрясений, соблюдать 
баланс сил и интересов. А для этого необходимо 
поддерживать многосторонний диалог, практи-
чески развивать идеи социального партнерства 
во имя обеспечения поступательного и мирного 
развития страны, своевременного и эффективного 
решения сопровождающих его проблем.

�� Мы говорим о необходимости укрепления 
гражданского общества, мы считаем это благом. 
Но для того чтобы это действительно было так, 
гражданское общество должно быть зрелым. В его 
основе должны лежать ценности, которые не пре-
вращали бы институты гражданского общества 
в потенциальных, а то и в открытых противников. 
Необходимо, чтобы внутриобщественные отноше-
ния были направлены на мир, согласие и процве-
тание народа.

�� Общество может уверенно смотреть в буду-
щее только тогда, когда оно созидается на твердом 
основании уважения к прошлому, к своей истории, 
к памяти предков.

�� Единство народа в осознании своей циви-
лизационной уникальности, проникнутой верой 
предков, – есть иммунитет, способный защитить 
общество от нравственного разложения и деграда-
ции.

�� Церковь – это уникальная общность. Она 
объединяет тех, кто имеет веру в сердце. И вот эта 
солидарность людей внутри Церкви – она же яв-
ляется закваской солидарности всего общества.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ 
И НРАВСТВЕННОМ ИДЕАЛЕ

�� Общество может объединяться только на ос-
нове тех ценностей, которые стоят выше мнения 
той или иной личности, той или иной группы. 
Такими ценностями всегда были идея справед-
ливости и правды, источником которой являет-
ся абсолютный Бог. Не относительная личность, 
которая, кстати, может свои мнения и свое от-
ношение к тому, что хорошо, а что плохо, много 
раз менять в течение своей жизни, а абсолютный 
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и неизменный Бог. Его закон является той посто-
янно действующей системой ценностей, которая 
формирует все остальные ценностные системы че-
ловеческого бытия. Если вы эту абсолютную цен-
ность разрушаете, то тогда каждый живет как хо-
чет на основании своего собственного понимания 
добра и зла.

�� Порой нам говорят, что постепенный упа-
док религиозности закономерен, что государство 
не должно связывать себя какой-либо идеологи-
ей, а в обществе нужно утверждать идейный, ре-
лигиозный и даже этический плюрализм. Однако 
на это мы отвечаем, что, уважая свободу мысли, 
мировоззрения и религиозного выбора наших со-
отечественников, общество не должно забывать 
свои духовные и культурные корни, на протяже-
нии многих веков питавшие и продолжающие пи-
тать самосознание народа, его цивилизационную 
самобытность. Именно базисные духовно-нрав-
ственные ценности являются той основой, ко-
торая позволяет обществу объединяться перед 
лицом различных угроз и воплощать в жизнь со-
зидательные замыслы.

�� Для всякого человека, неравнодушного 
к проблеме моральной атмосферы в обществе, се-
годня очевидно, что мы живем в эпоху, когда фун-
даментальные нравственные устои человеческого 
общежития оказались подвержены коррозии. По-

казателем этого становятся чудовищные престу-
пления, регулярно происходящие в наше время 
и потрясающие общественное сознание.

В сознании слишком многих людей как бы «раз-
драся завеса», отделяющая добро от зла, размыва-
ются сами представления о грехе и праведности, 
а норма жизни расходится с нормой веры. Очевид-
но, что в данном случае, имея дело с проблемой 
прогрессирующей нравственной деградации части 
общества, мы стоим не только перед задачей улуч-
шения морального климата, но и перед вопросом 
национального выживания.

�� Традиционные, а лучше сказать, вечные цен-
ности – это ценности веры, любви, долга, ответ-
ственности, солидарности. Это ценности, восхо-
дящие еще к дохристианскому представлению 
о естественных нравственных нормах, которые 
установлены не людьми и потому не зависят 
от конкретных условий общественного бытия. 
Это нормы, вложенные Богом в природу челове-
ка. И никто не может опровергнуть идею объек-
тивной нравственности, не зависящей от внешних 
обстоятельств. Утверждение о том, что нравствен-
ность сформировалась в результате эволюцион-
ного процесса, в том числе политического, куль-
турного, не соответствует истине. Не убий (Исх. 
20,13) звучит одинаково и для папуаса, и для аме-
риканца, и для русского. И если бы культурная 
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эволюция определяла нравственную природу че-
ловека, то не было бы тех общечеловеческих цен-
ностей, о которых так любят говорить в том чис-
ле и приверженцы либеральных взглядов. Само 
понятие общечеловеческих ценностей указыва-
ет на Божественную природу нравственности. 
И если человек создан в соответствии с этим Бо-
жиим замыслом, то разрушение нравственного 
начала есть разрушение человеческой личности. 
Вот почему я говорю, что нравственный закон 
восходит не к христианству или к исламу. Он вос-
ходит к самым первым шагам человеческой циви-
лизации, потому что нравственный закон вписан 
Богом в человеческое сердце. Этот закон действи-
тельно вписан в саму структуру мироздания, и по-
тому отвергнуть его – значит встать на путь, веду-
щий к разрушению и личности, и общества.

�� Духовные ценности содержатся в традиции, 
в долгом историческом опыте народов, они зало-
жены в культуру, в повседневную жизнь людей. 
Они связаны с духовной зрелостью, с опытом 
различения добра и зла, который лежит в основе 
христианской цивилизации и без которого невоз-
можно подлинное развитие культуры и искусства. 
Когда общество утрачивает способность отли-
чать свет от тьмы, наступает кризис литературы, 

живописи, музыки, что сегодня явственно видно 
на примерах очень многих стран. Наша общая за-
дача состоит в том, чтобы выявить и осознать этот 
опыт, сформулировать систему нравственных ори-
ентиров, суметь передать молодому поколению 
знания о нашей собственной духовной и культур-
ной идентичности. 

�� Традиция – это не досадный анахронизм 
или воспоминание о далеком прошлом. Тради-
ция передает от поколения к поколению только 
значимые духовные и культурные ценности, а все 
остальное исчезает само по себе, потому что пере-
стает быть востребованным. Благодаря традиции 
сохраняются преемственность и непрерывность 
истории человечества. Новация – это то, что воз-
никает из текущего культурно-исторического 
контекста, и важно, чтобы это новое не входило 
в неразрешимое противоречие с ценностями, со-
храняемыми традицией, и тем более не разруша-
ло их. Новация – если только она действительно 
имеет культурную ценность – может актуализиро-
вать ценности традиции и сама со временем стать 
фундаментом для появления новой традиции.

�� Устойчивое развитие общества может осу-
ществляться только при правильном взаимодей-
ствии традиционного и новаторского начал. Если 
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будет только традиция, но не будет движения впе-
ред, то развитие человеческой цивилизации оста-
новится. Хотя такого не может быть, потому что 
Бог создал человека, предрасположив его к творче-
ству, результатом которого всегда является новое. 
Сам Господь сказал: се, творю все новое (Откр. 21, 
5). Не «сотворил новое» — творю все новое. Поэто-
му творчество и новации – это тоже часть Боже-
ственного замысла. А традиция помогает людям 
выбирать из всего нового только самое важное 
и существенное, которое потом само становится 
частью традиции. Это некий фильтр, имеющий 
в основе Божественное начало, критерий Творца.

�� В центре традиции всегда духовные ценно-
сти. Все что угодно может измениться – появля-
ются разные взгляды на архитектуру, на живо-
пись, на политическое устройство, но не может 
быть разных взглядов на нравственность, пото-
му что она не от человеков, а дана свыше. Если 
бы нравственность, как утверждают некоторые, 
оказалась плодом общественного развития, от нее 
уже давно ничего не осталось бы. Но тогда у че-
ловечества не было бы никакой надежды на всеоб-
щий консенсус.

�� При всех разнообразных проблемах, кон-
фликтах, противоречиях люди всегда смогут 

найти общий язык, если у них есть единые нрав-
ственные ценности. Тогда можно предотвратить 
глобальные войны, распутать самые сложные про-
блемы, связанные с современным уровнем разви-
тия техники и всего того, что сопровождает нашу 
жизнь. Все можно решить, если есть некий общий 
нравственный консенсус. Но он невозможен, если 
мы отказываемся от Бога, потому что ни один са-
мый умный и авторитетный человек такой консен-
сус обеспечить не может.

�� Мы ни на минуту не должны забывать, 
что основой культуры являются не памятники, 
не камни и не дороги. Ее основой являются люди 
и те ценности, которые они исповедуют. 

�� Мы сознаем себя народом, единым целым 
тогда, когда мы скреплены в первую очередь общ-
ностью языка, культуры, общими нравственными 
и духовными ценностями. Вот это и есть базис, это 
и есть фундамент, на котором развивается и стро-
ится здание человеческой жизни. Все остальное 
вторично. И наука, и искусство – все происходит 
от этого фундамента.

�� Что происходит, если разрушаются нормы, 
если разрушается традиция? Происходит самораз-
рушение идентификации. И через это проходили 
страны, и народы, и государства. Россия прошла 
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дважды за сто лет через такую ломку традиции, 
ломку самоидентификации

�� Все воспитание строится на передаче последу-
ющим поколениям некоей нормы жизни. И когда 
мы себя самоидентифицируем как личности, или 
как общество, или как государство, мы всегда опе-
рируем нормами, исходящими из нашей традиции.

�� Разрушение традиции – это путь к разруше-
нию самоидентификации личности, общества, го-
сударства и цивилизации. Что такое сохранение 
традиции на языке философии и на языке поли-
тического мышления? Это консерватизм. Консер-
ватизм, если он желает быть актуальным, понят-
ным, творческим и созидательным, должен всегда 
сохранять то ценное, что является непреходящим 
для людей, но сохранять таким образом, чтобы 
это ценное и непреходящее всегда было понятно 
и актуально для каждого последующего поколе-
ния людей.

�� В жизни общества происходят серьезные из-
менения. Многие обращаются к вере отцов, обре-
тая духовное единство со Христом. Но, с другой 
стороны, нашему народу, как и многим другим 
народам, навязывается сегодня потребительское 
отношение к миру, побуждающее человека все 
свои силы отдавать материальному обогащению, 
направленному на то, чтобы тратить средства, – 

и как можно больше, постоянно повышая уро-
вень потребления материальных благ и извлекая 
удовольствия и наслаждения. В таком мировос-
приятии разрушается перспектива вечной жизни, 
исчезает потребность совершать духовный подвиг 
во имя Божие.

�� Общество искушается ценностями, чуждыми 
христианину. В их основе лежит превратное по-
нимание свободы, данной человеку Богом, и идея, 
что любой выбор правомерен, а мораль относи-
тельна. Таким образом искажается само пред-
ставление о нравственной норме и, как следствие, 
утрачивается понятие греха.

�� Из-за кризиса системы ценностей человека 
и общества в кризисе оказались и многие стороны 
социальной жизни. Даже духовное возрождение 
в нашей стране парадоксальным образом соверша-
ется в условиях нарастающей моральной деграда-
ции некоторых слоев общества, а народная жизнь 
распадается на множество непересекающихся 
миров. Одним из ярких проявлений этой тенден-
ции стал массовый уход молодежи в компьютер-
ные миры, отказ от живого общения с близки-
ми и друзьями, существование под виртуальной  
маской.

�� Долгие годы принудительного безбожия 
сделали людей уязвимыми для релятивистской 
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философии, которая провозглашает, что нет объ-
ективных, вечных критериев добра и зла, а есть 
только соперничающие мнения людей. Кто-то лю-
бит честный брак и детей, а кто-то следует своим 
страстям и похотям плоти. Но в итоге – как мы ви-
дим на многих примерах из современной жизни – 
декларируемый плюрализм оборачивается рас-
падом семьи, сиротством при живых родителях, 
ростом преступности, утратой способности сози-
дать справедливое и солидарное общество.

�� Если в понятие нравственности и справед-
ливости вносится относительность, то само это 
понятие разрушается. Когда мы нравственность 
обусловливаем коллективными, корпоративными, 
классовыми, идеологическими и прочими факто-
рами, мы отказываемся от нравственного начала.

�� К сожалению, сегодня мы вынуждены наблю-
дать широко распространяемую пропаганду раз-
личного рода пороков, которые затрагивают нрав-
ственную природу человека. Интересы отдельной 
личности ставятся выше нужд общества, народа, 
государства и даже выше Божественных запове-
дей. Наши люди охотно восприняли эту новую 
идейную парадигму, потому что в предыдущие де-
сятилетия у нас в стране подавлялись права и сво-
боды. От одной крайности многие готовы перейти 
к иной, когда исключительно личные интересы, 
индивидуальная повестка дня становятся при-
оритетными в сравнении со всеми остальными. 
Это подрывает нравственную основу существова-
ния людей, всей цивилизации. Не случайно, что 
именно та часть человеческого рода, которая про-
живает в условиях благополучия и процветания 
различных свобод, наиболее продвинутая в техни-
ческом отношении, ныне морально деградирует. 
Проявлениями упадка являются человеческие по-
роки, часть из которых приобретает угрожающий 
размах. 

�� Огромной бедой для многих семей оборачи-
вается распространение в обществе наркомании 
и алкоголизма. К сожалению, до сих пор в медий-
ном пространстве сохраняется реклама алкоголь-
ной продукции. Мы видим попытки лоббировать 
ее расширение, мотивируемые заботой о повы-
шении тиражей журналов и газет. В связи с этим 
полагаю достойными поддержки законодатель-
ные инициативы, направленные на дальнейшее 
ограничение или полное исключение рекламы 
средств, разрушающих здоровье человека. Угро-
жающими масштабами распространяется тор-
говля разными наркотическими «новинками». 
Большое количество молодых людей, употребляя 
курительные смеси, или, как их еще называют, 
«спайсы», привыкают к ним, а затем переходят 
на тяжелые наркотики и попадают в сильнейшую 

форму зависимости. Убежден, что эту ситуацию 
необходимо решать как на уровне законодатель-
ства, так и в сфере правоприменения. Тема алко-
голизма и наркозависимости должна быть сквоз-
ной для всех органов власти, для законодателей, 
для исполнителей, для общественности, потому 
что от решения этой проблемы зависит не только 
здоровье нации, но и само существование нашего 
народа и государства.

�� Сегодня не может сниматься с повестки дня 
проблема бесчеловечного отношения к нерожден-
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ным детям, влекущего за собой массовые аборты, 
разрушение института семьи, эрозию базисных 
нравственных ценностей, агрессивное наступле-
ние на традиционные религиозные культуры, что, 
в частности, выражается в проведении политики 
масштабной и целенаправленной дехристиани-
зации.

�� Жизнь, сохраняемая в материнской утробе, 
не может быть препятствием к чьему-либо мате-
риальному благополучию – это фантом, это миф. 
Собственно, здесь определяющую роль играет по-
нимание человеком самого благополучия. Но се-
годня в жизни нашего общества, увы, действует 

циничный принцип: ради личного благополучия 
многие люди жертвуют жизнями своих потомков.

�� Церковь неустанно призывает власть и об-
щество к возвращению к нравственному установ-
лению, исключающему возможность лишения 
жизни нерожденных младенцев. Это не революци-
онное изменение, а возвращение к норме жизни, 
без которой немыслимо счастье женщин и муж-
чин, невозможно будущее нашего народа.

�� Большую озабоченность вызывают и некото-
рые репродуктивные технологии, которые вторга-
ются в Божий замысел о человеке, разрушают че-
ловеческое достоинство и ценность человеческих 
отношений. Так, нравственное сознание не может 
примириться с разрешением на уровне закона 
так называемого суррогатного материнства, пре-
вращающего детей и женщин в предмет коммер-
ческой и некоммерческой сделки, извращая само 
понятие матери, тайны семейных отношений, 
святости этих отношений. Нам говорят: но что же 
делать женщине, если она не может родить? Взять 
сироту, как всегда поступали наши люди.

�� Популярный в некоторых государствах прин-
цип зависимости общественной жизни от диктата 
различного рода меньшинств приводит к ценност-
ной дезориентации многих людей, принятию ими 
на себя нравственно сомнительных или асоциаль-
ных моделей поведения.

�� Обезбоженная мораль в полной мере являет 
сегодня свою несостоятельность, неспособность 
удерживать людей от нравственной деградации со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

�� Сегодня забота о духовном благе человека 
оставлена на его собственное усмотрение и не яв-
ляется предметом беспокойства для государства 
и общества. На первый взгляд идея о том, что каж-
дый сам определяет, что служит его духовному 
благу, является очень красивой и возвышенной. 
На деле получается так, что, устраняясь из этой 
сферы, государство и общество отдают тему мора-
ли в публичном пространстве на откуп отдельным 
группам заинтересованных людей, которые на ду-
ховных пороках человека делают власть, деньги 
или удовлетворяют свои личные амбиции.

�� Самоустранение общества и государства 
от поддержки традиционных моральных норм 
приводит к тому, что общество сталкивается 
с оскорблением религиозных чувств и рекламой 
псевдорелигиозных движений, которые пользуют-
ся публичной сферой для распространения своих 
взглядов.

�� Считая свободу высокой ценностью, госу-
дарства и международное сообщество вводят 
в законодательство такие общественно-полити-
ческие нормы, которые противоречат нормам 
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жизни верующего человека, принадлежащего 
к традиционным религиям. С одной стороны, ни-
кто не покушается на личную жизнь человека, 
но на общественном уровне его все чаще вынужда-
ют признавать нормой жизни то, что противоре-
чит его убеждениям. В скором времени это может 
привести к тому, что христианин или другой ве-
рующий не сможет занимать многие обществен-
но значимые должности и развивать многие виды 
деятельности, потому что от него будут требовать 
того, что он не может сделать, не предав свою веру 
и не совершив греха.

�� Вне нравственного контекста человечество 
жить не может. Никакими законами мы не сохра-
ним общество жизнеспособным, не остановим кор-
рупцию, злоупотребление властью, распад семей, 
появление одиноких детей, сокращение рождаемо-
сти, разрушение природы, проявления воинству-
ющего национализма, ксенофобии и оскорбления 
религиозных чувств. Если человек не видит, что 
он совершает грех, то ему все позволено.

�� Не стоит уповать, что люди сами собой ста-
нут лучше. Но в наших силах сдерживать зло, 
отодвигая время исполнения грозных библейских 
пророчеств. Для этого нужно хранить мир, ува-
жать друг друга, противопоставлять ненависти – 
любовь, нигилизму – веру, порокам – нравствен-
ную жизнь.

�� Государство и общество обязаны ставить пе-
ред каждым человеком задачу развития его до-
стоинства. Они не просто должны гарантировать 
людям свободу, но стараться нежестко ориентиро-
вать ее, представляя и поощряя примеры хорошей 
жизни. 

�� В отечественной духовной традиции под до-
стоинством человека понимается не наличное со-
стояние человека, а то высокое состояние, к кото-
рому должен стремиться человек.

�� Нравственность абсолютна. И если мы  
признаем абсолютный характер нравственности, 
то только тогда мы и можем воспитывать людей 
и идти вперед.

О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЯХ 

�� Человеческое общество способно существо-
вать и развиваться только тогда, когда оно со-
храняет наследие предшествующих поколений. 
Это наследие можно разделить на материальное 
и нематериальное. Каждый день мы пользуемся 
благами, созданными до нас: используем дороги 
и здания, живем в городах, отстроенных нашими 
предками. Эта материальная культура не только 
создает нашу среду обитания, но и дает нашему 
обществу основу для новых изобретений, пре-
доставляя знания о технологиях и другую необ-
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ходимую информацию для творчества. Ведь не-
возможно разработать, к примеру, новую модель 
автомобиля, не представляя устройство двигате-
ля. Но есть и другой вид наследия. Это – насле-
дие духовное. Нравственные ценности и идеа-
лы, которые через века направляли наш народ 
по историческому пути, в особенности касающи-
еся мировоззрения русского человека и его на-
ционального самосознания, эти нравственные 
ценности и ориентиры были фундаментальными, 
основополагающими. Без них не было бы русской 
культуры, а в каком-то смысле – и русского чело-
века, и государства.

�� Народ делают народом не только общий язык 
и территория проживания. Народ становится на-
родом, когда живет общими духовно-нравствен-
ными ценностями, культурными смыслами, со-
знает свою связь с прошлым и солидарно открыт 
к будущему. Такой народ будет по-настоящему 
жизнеспособным и сумеет избежать потрясений, 
подобных тем, что случились с нами в минувшие 
100 лет.

�� Патриотизм – это средство и способ выжи-
вания, способ формирования общности, которая 
называется народом. Если мы разрушаем любовь 
к своей стране, мы пилим сук, на котором сидим. 

Только люди, которые действительно не видят 
дальше своего носа, могут пропагандировать идеи 
релятивистского отношения к национальной тра-
диции, к национальной культуре, к национальной 
самобытности и к любви к Отечеству.

�� Для меня патриотизм – это не только любовь 
к той земле, где ты родился, к народу, в котором 
рос и был воспитан. Как показала наша история, 
народ может предать и землю, и свою собственную 
душу. Патриотизм – это прежде всего верность 
Божественному замыслу о твоей земле и о твоем 
народе. Ради этого не жаль и душу положить, по-
тому что тем самым утверждается правда Божия 
на земле. А вот для того, чтобы понять этот замы-
сел, действительно нужно очень сильно любить 
свой народ – но по-честному, непредвзято; любить 
и знать свою историю, жить ценностями, опреде-
ляющими дух народа.

Не знаю, что такое «уровень патриотизма» и как 
его измерить, но верю, что патриотизм невозмо-
жен без искренней любви. Любви к своей Родине, 
к своей Церкви и ее святыням, любви, по слову по-
эта, к родному пепелищу и отеческим гробам. 

Жить надо в России, дорожить тем, что у нас 
есть, что досталось благодаря вере и трудам наших 
предков.
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Нам следует прекратить сравнивать себя с дру-

гими; не надо никого догонять и перегонять. У нас 
своя жизнь, и мы должны ее прожить так, чтобы 
не было стыдно ни перед потомками, ни перед на-
шими предками. Наверное, это и есть настоящий 
патриотизм.

�� Патриотическое чувство – естественное, 
очень важное чувство, без которого не может 
функционировать не только государство, но и эт-
ническая общность людей, народ. Именно патри-
отическое чувство помогает людям ощущать себя 
единым народом и единой страной. 

�� Главным творцом отечественной культуры 
является русский народ. При всей открытости 
нашей культуры, при всей разумной готовности 
принять в наши ряды человека любого происхож-
дения нам следует всегда помнить, что без суще-
ствования русского народа и без Православия 
наша отечественная культура не могла появиться 
на свет и не имеет перспектив в будущем. На осоз-
нании этого факта должна строиться культурная 
политика государства, стремящегося к сохране-
нию своего единства.

Наш народ умеет не терять из виду общие цели 
и общие задачи, когда нам тяжело. И потому не-
значительное понижение уровня нашей жизни 
не может быть причиной разрушения националь-
ного самосознания. Вот об этом мы все сегодня 
должны молиться, и думать, и самих себя подвер-
гать внутреннему экзамену, и спрашивать: где мое 
сердце, не потерял ли я из виду самое главное?

�� Не инкультурация христианства, но хри-
стианизация культуры – вот в чем состоит цель 
христианской миссии по отношению к культуре. 
Культуру нельзя использовать тактически: куль-
тура должна стать носительницей Христова благо-
вести. Мы говорим о культуре как средстве духов-
ного и нравственного возрастания человечества. 
Если формы культуры и искусства не содействуют 
духовному росту, а наоборот, способствуют раз-
жиганию страстей, инстинктов, распаду человече-
ской личности – это псевдоискусство, антикульту-
ра, которая не может быть союзницей Церкви.

Подлинная культура должна не высвобождать 
в человеке дионисийское начало, но возвышать 
человека, одухотворять его, приближать к Богу. 
В буйстве страстей, в бунте человека против мира, 
гармонии, бытия и Бога рождается не только ан-
тикультура: рождается антихристианство.

�� Культура не случайно получила именно та-
кое наименование. Ведь само это слово связано 
с возделыванием, с культивацией. С возделы-
ванием для чего? Для того чтобы произрастали 
добрые плоды. Чтобы произрастали злые плоды, 
тернии, не нужно возделывать землю, они растут 

сами. Наоборот, обладая огромной жизненной, 
можно сказать, животной силой, они разрушают 
всякое плодоносящее древо и всякий плодонося-
щий злак.

�� Современная массовая культура, получившая 
название постмодернистской, есть не что иное, как 
культура относительности, культура антиценно-
стей. Литература постмодернизма не принимает 
сакрального измерения человеческой жизни, она 
выхолащивает сакральное и разрушает традици-
онные нравственные ориентиры. Нередко в этой 
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литературе размываются границы добра и зла на-
столько, что от нее веет духом апокалипсиса.

Культура постмодернизма, сколько бы приста-
вок «пост» мы к ней ни прибавляли, не способна 
вывести современного человека из глубокого нрав-
ственного и духовного кризиса, в котором он ока-
зался. Эта культура, построенная на отрицании 
опыта предшествующих поколений, на отрицании 
традиций, на разрушении вечных нравственных 
истин, на постулировании относительности мо-
ральных норм, априори деструктивна и ввергает 
людей в страшный духовный хаос. И потому она 
нежизнеспособна. Жизнеспособно лишь то, что 
несет в себе добро, что оплодотворяет личность 

и общество. И доказательство тому – богатое 
культурное наследие, оставленное нам великими 
славянскими первоучителями.

�� Честь, жертвенность, правда, ответствен-
ность, справедливость, свобода как Божий дар. 
Все это хранилось веками в нашем национальном 
культурном коде. Именно эти ценности — их мож-
но перечислять и дальше — это живое ядро, серд-
це отечественной культуры в противоположность 
суррогатам. А если нет этих ценностей, то, какие 
бы явления ни относили к культуре, какие бы эпи-
теты к этим явлениям ни прилагались — «совре-
менное», «модернистское», «постмодернист-
ское» — это не культура. Культура, утратившая 
базисные ценности, перестает быть культурой, 
становится антикультурой.

Никакой живой организм не может долго пи-
таться синтетической продукцией — рано или 
поздно он заболевает. Так и общество, как живой 
организм, не может питаться псевдокультурой 
и глянцем — копеечными бульварными детек-
тивами вместо литературы, «звездными» шоу 
вместо настоящей музыки. Такая синтетическая 
«культура» тоже несет в себе некие «ценности» — 
псевдоценности потребительского «рая», любви 
к роскоши, легкомыслия, безответственности. 
Псевдоценности ведут к деградации любого обще-
ства. Проблема только в том, что человек не видит 
этой деградации моментально. Нам всем остается 
выбирать между живыми, подлинными ценностя-
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ми и суррогатной продукцией, подменяющей со-
бой настоящую культуру.

�� Впитанные русской культурой христианские 
идеалы светили на всех крутых поворотах нашего 
исторического пути, как путеводная звезда перед 
волхвами. Они не дают сбиться с дороги и сегодня. 
Поэтому важнейшим залогом сохранения един-
ства нашей страны и нашего народа необходимо 
признать сохранение базовых и объединяющих 
нас ценностей классической русской культуры 
и укрепление ее духовного первоисточника – пра-
вославной веры.

О СЕМЬЕ
�� Семья – это реальность, которая описыва-

ется следующим образом: мужчина и женщина 
живут вместе, хранят верность, заботятся о детях 
и вместе их воспитывают. Эта реальность поя-
вилась задолго до того, как возникли какие-то 
юридические схемы и конструкции, которые опи-
сывали феномен семьи социологически, юриди-
чески и придавали ему правовое значение. И хотя 
семейные традиции несомненно являются ча-
стью культуры и семья, конечно, тоже укоренена 
в человеческой культуре, тем не менее она пред-
шествует и самой культуре, потому что, по сви-
детельству Библии, создана Богом на самой заре 
человеческой истории.

Семья – это Богом установленная институция. 
Семья укоренена в самой природе человеческой 
личности, поэтому разрушить семью, не перефор-
матировав этой природы, не переформатировав 
сознания, невозможно. И когда мы сегодня конста-
тируем тот факт, что институт семьи разрушается, 
то должны ясно понимать, что речь идет в первую 
очередь о разрушении самой человеческой лично-
сти. Без этого семью разрушить нельзя! Поэтому 
всякая политика, направленная на разрушение 
семьи, есть антигуманная политика; она броса-
ет вызов самому существованию человеческой  
личности.

В семье совершается великое чудо рождения 
человека, в семье дети учатся любви и ответ-
ственности, в ней закладываются такие базовые 
понятия, как долг, честь, жертвенность. Отсут-
ствие у ребенка полной семьи или семьи вообще 
оборачивается, как известно, очень тяжелыми 
последствиями как для самого ребенка, так и для 
общества в целом.

Хотел бы процитировать слова выдающегося 
педагога Василия Александровича Сухомлинско-
го, который говорил: «Главный замысел и цель 
семейной жизни – это воспитание детей, главная 
школа воспитания – это взаимоотношения мужа 
и жены, отца и матери». Поэтому семья во всех 
культурах до сих пор воспринималась как общ-
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ность, состоящая из мужа, жены и детей. Это ре-
альность, проистекающая из самой человеческой 
природы, которую нельзя изменить, но можно 
только на беду себе попытаться игнорировать. 

�� Значение семейного круга огромное, потому 
что ребенок свои первые шаги делает на глазах 
родителей, братьев и сестер. Он познает через них 
мир, и самые важные ценности, которые человек 
способен пронести через жизнь, формируются 
в детском возрасте.

Семья – это место, где формируется человече-
ская личность. Ведь именно в семье закладыва-
ется моральный консенсус, в основе которого – 
нравственная традиция не только нашего народа, 
но и всего человечества.

�� Сегодня очень много вызовов бросается са-
мой идее жизни двух людей во единой плоти, тому, 
что мы называем таинством Брака. Это, действи-
тельно, тайна – как два человека, прежде незна-
комые, встретившись, чувствуют такое влечение 
друг к другу, которое вытесняет все? Как они ста-
новятся единой плотью, единым духом? О любви 
много пишут и говорят, но что происходит в созна-
нии человека с философской точки зрения? Апо-
стол Павел в Послании к Коринфянам произносит 
слова: Любовь не завидует, не гордится, не мыслит 
зла (1 Кор. 13, 4-5).

Но при каких условиях человек не гордиться 
собой, когда у него нет зависти к другому, радость 
и успехи которого воспринимаются с большим 
удовлетворением, чем собственные? Так происхо-
дит при настоящей любви. Ведь истинные супруги 
не завидуют друг другу, не клевещут, друг на дру-
га, не гордятся друг перед другом. Это возможно 
только в том случае, когда в центр своей жизни вы 
ставите самого близкого человека. Как вы можете 
завидовать ему, превозноситься перед ним, когда 
он в вашем сердце, в центре вашей жизни?

Откуда это чувство? Ведь оно противоесте-
ственно! Человек должен защищать себя, ставить 
в центр свое «я», убирать конкурентов. Но неви-
димые врата сердца открываются, и туда входит 
другой, занимая центральное место в жизни. Это 
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дар Божий, рационально здесь ничего объяснить 
невозможно.

Современная цивилизация делает все для того, 
чтобы человек утратил способность любить, – 
такова вся светская философия, ставящая себя 
самого в центр жизни. Если, кроме собственных 
интересов, у человека нет иных идеалов, то ис-
пользовать их он будет прежде всего для того, что-
бы удовлетворить себя. В контексте такой фило-
софии человекобожничества, когда индивидуум 
делается богом, никакой любви быть не может. 
Она возможна только там, где сердце открывается 
другому. Без этого чувства мы все умрем. 

Но сегодня любовь уходит – не буду приводить 
современную статистику – а ведь еще совсем не-
давно жизнь без разводов была абсолютной нор-
мой. Что происходит с людьми? Почему они вдруг 
теряют способность удерживать в своем сердце 
любимого в качестве ядра жизни? Что можно сде-
лать в рамках государственной политики? Очень 
многое! Нужно думать о нравственном воспита-
нии молодежи, защищать всеми силами брак и се-
мью; надо, чтобы на эти ценности вновь обратили 
внимание наш кинематограф, наше телевидение. 
Посмотрите телевизионные программы – измены, 
обман, деньги. На этом мы воспитываем наших 
детей! Когда появляются малыши, необходимо са-
моограничение: человек должен отдать часть сво-

ей жизни, чтобы воспитать их, отказаться от са-
мого себя. Поэтому сегодня все должно работать 
на семью, и законы должны ее защищать.

Наша культура и искусство должны вернуть-
ся к идеалу семейных ценностей. Если вовремя 
не спохватиться, то и семьи не будет, не будет 
и любви. Тогда человек превратится в одинокое 
страшное существо, которое теряет разум всякий 
раз, если ему что-то не понравится.

Речь идет не только о вещах нравственных, 
сущностных, мировоззренческих, но и о законода-
тельстве, и о стратегической линии развития чело-
веческой цивилизации.

�� Мы должны помнить: чем больше добра 
мы делаем людям, тем больше добра возвращается 
нам, тем счастливее мы становимся. Когда папа за-
ботится о маме, а мама заботится о папе, оба счаст-
ливы и семья счастлива. А когда они перестают от-
давать себя друг другу, то часто расстаются на всю 
жизнь, и дети становятся сиротами при живых 
родителях. Когда мы говорим о необходимости 
отдавать себя другим, когда мы говорим о необ-
ходимости делать добро, то должны помнить, что 
сегодня, как, впрочем, и всегда, есть много людей, 
которые ждут нашего добра, нашего доброго отно-
шения. И сегодня в первую очередь нужно пом-
нить о детях-сиротах, о тех, кто живет в детских 
домах, у кого нет пап и мам. И я хотел бы призвать 
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прежде всего наших православных людей усынов-
лять сирот, не бояться этого. Никогда тот, кто усы-
новляет или удочеряет ребенка, кто отдает себя 
этим детям, не бывает несчастлив – он сторицей 
получает доброе.

Мы должны быть пастырями друг для друга – 
родители для детей, старшие дети для младших. 
Тогда изменится жизнь всего нашего народа и об-

щества, тогда будет больше света, радости, мира, 
добра, а значит, мы будем более жизнеспособны-
ми, менее восприимчивыми к соблазнам, к иску-
шениям и ко всему тому негативному, что обру-
шивается на наше сознание, особенно на сознание 
молодых людей.

�� Стремительные изменения, происходящие 
в современном мире, бросают серьезные вызовы 
духовному благополучию личности и семьи. По-
следние десятилетия Церкви и государству при-
ходится бороться с рядом социальных проблем: 
сиротством, алкоголизмом, наркоманией, быто-
вой преступностью, демографическим кризисом. 
Думаю, что корни многих этих проблем нужно 
искать именно в семейном неблагополучии или 
в отсутствии семьи. Беспокоит и укоренившееся 
в общественном сознании снисходительное отно-
шение к нарушению супружеской верности, раз-
рушению целостности семьи, следующим из этого 
разводам, абортам, оставлению детей родителями.

Сегодня само понятие семьи испытывается 
на прочность. Дискредитация института христи-
анского брака, связанная с отказом от традици-
онной морали, является весьма болезненной для 
российского общества, ибо расшатывание семей-
ных устоев приводит к нарушению преемствен-
ности поколений и утрате исторического опыта. 
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Даже в некоторых с виду благополучных семьях 
воспитанию детей уделяется недостаточно вни-
мания. Многие родители в погоне за карьерным 
ростом и материальной выгодой забывают о своей 
ответственности за ребенка, о необходимости про-
являть любовь и заботу о нем. Все это негативно 
сказывается на воспитании детей, которые в по-
добных условиях остаются оторванными от духов-
ных и культурных традиций своего народа, скла-
дывавшихся на протяжении веков. Очень важно, 
чтобы ребенок с самого юного возраста усвоил 
твердые представления об истинных ценностях, 
научился различать добро и зло и противостоять 
искушениям.

�� Как в прошлом, так и сегодня экономические 
отношения не могут скрепить или разрушить брак, 
потому что этот союз держится на любви. Другое 
дело – когда любовь исчезает, а материальная за-
висимость сохраняется, и люди живут вместе, не-
навидя друг друга. Однако это уже не брак, а мука, 
от которой страдают и муж, и жена. В былые годы 
от этой беды чаще всего претерпевали женщины, 
потому что не могли из-за финансовой несамосто-
ятельности круто изменить свою жизнь.

Брак рушится тогда, когда проходит влюблен-
ность, и потому причина распада семей – кризис 
любви. В прошлом тоже так бывало, но люди вос-
питывались иначе – в их сердцах присутствовал 
страх Божий. Даже когда что-то происходило 
в глубине души и чувства друг к другу остывали, 
то молитвой, обращением к Богу, добрыми дела-
ми сберегались семейные отношения и сохранял-
ся брак. Потом, когда супруги преодолевали эти 
трудности, они уже в зрелом возрасте обнаружива-
ли, что сохранившийся союз является величайшей 
ценностью их жизни, потому что только он и огра-
ждает их от холодных ветров извне. Брак реаль-
но остается домом, крепостью, местом, где муж 
и жена поддерживают друг друга в самых трудных 
обстоятельствах искренне и бескорыстно.

Что же происходит с людьми, которые раз-
рушают брак, семью? Любовь исчезает, и тогда 
совместная жизнь становится мучением. Но ка-
кие сильные чувства были, когда они познакоми-
лись, ухаживали друг за другом, когда вступили 
в семейные отношения... Это не просто любовь, 
а некий апогей бытия! По-немецки «брак», «вен-
чание» означает «высокое время жизни». В ка-
ком-то смысле это действительно так – эмоцио-
нальный, душевный взлет.

Почему же этот апогей постепенно сходит 
на нет? Потому, что то великое чувство, которое 
испытали влюбленные, они не сберегли, разруши-
ли его – несознательно, по мелочам. Когда человек 
начинает жить больше для себя, чем для другого, 

он приступает к уничтожению, подтачивает, под-
пиливает общее дерево, и, чем чаще думает о себе, 
а не о близком, тем сильнее оно расшатывается. 
Если ничего не делается для супруга, а все только 
для самого себя, появляются параллельные связи, 
увлечения, выстраивается отдельная жизнь с но-
выми интересами и ощущениями, то стоит только 
слегка дотронуться до дерева, которое уже подпи-
лено со всех сторон, или подуть сильному ветру, 
не говоря уже об урагане, и оно рухнет и рассы-
плется в щепы.

Так разрушаются семейные отношения. Беречь 
любовь и брак нужно с первого дня и помнить, что 
это трудная работа, некий подвиг, который чело-
век добровольно на себя принимает.

�� Семья – это, несомненно, один из самых 
крепких и наиболее консервативных институтов 
традиционного общества. Именно в семье человек 
усваивает базовые нормы поведения и ценностные 
ориентиры, получает нравственное воспитание 
и приобщается к духовной традиции своего наро-
да. Семья – это первая и наиболее важная школа 
жизни для каждого человека. Именно поэтому 
подрыв духовного и нравственного благополучия 
семьи – это удар по благополучию всего общества, 
по будущему народа и государства. Под предло-
гом реализации ценности свободы и равноправия 
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ревизии подвергается само содержание понятий 
семьи и брака. Как известно, в некоторых странах 
на законодательном уровне закреплена возмож-
ность создания так называемых однополых сою-
зов, что идет вразрез с Божественными заповедя-
ми и установлениями, рассматривающими семью 
исключительно как союз мужчины и женщины, 
созданный в первую очередь с целью рождения де-
тей. Почему мы так часто говорим именно о том, 
что произошло в связи с появлением законода-
тельства, якобы регулирующего нетрадиционные 
отношения? Потому что это, пожалуй, самый яр-

кий пример того, как право, неожиданно выпадая 
из всей европейской традиции, стало выразителем 
не Божественной нравственной нормы, а попыт-
кой оправдать грех человеческим законом.

Никогда грех не оправдывался законами – 
не только в христианской, но и в иных монотеи-
стических цивилизациях. Мы живем в то время, 
когда на государственном уровне законодатель-
ство легализует порок, и не знаем, что последует 
дальше, какие еще согрешения будут легитимны-
ми, а значит, оправданными. Тем самым у людей 
формируется твердое убеждение, что никакого 
греха вообще не существует, а есть вариативность 
человеческого поведения. Неизвестно, куда зайдет 
род человеческий, если будет жить на основе та-
ких представлений.

Сегодня институт семьи требует особого вни-
мания со стороны государства. Необходимо на за-
конодательном уровне отстаивать традиционные 
определения понятий «семья» и «брак», обеспе-
чить защиту от неоправданного вмешательства 
во внутреннее общение супругов и в воспитание 
детей, принять меры для достойной материаль-
ной поддержки молодых, многодетных и непол-
ных семей. Все это, несомненно, имеет особое 
значение для настоящего и будущего нашего на-
рода и страны. 
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�� Семья – естественное средоточие жизни че-

ловека и общества. Мы обеспокоены ее кризисом 
во многих странах. Православные и католики, раз-
деляя одно и то же представление о семье, призва-
ны свидетельствовать о ней как о пути к святости, 
являющем верность супругов по отношению друг 
к другу, их готовность к рождению и воспитанию 
детей, солидарность между поколениями и уваже-
ние к немощным.

Семья основана на браке как акте свободной 
и верной любви между мужчиной и женщиной. 
Любовь скрепляет их союз, учит принимать друг 
друга, как дар. Брак – это школа любви и верно-
сти. Мы сожалеем, что иные формы сожитель-
ства ныне уравниваются с этим союзом, а освя-
щенные библейской традицией представления 
об отцовстве и материнстве как особом призвании 
мужчины и женщины в браке вытесняются из об-
щественного сознания. Призываем каждого к ува-
жению неотъемлемого права на жизнь. Миллионы 
младенцев лишаются самой возможности появле-
ния на свет. Голос крови не родившихся детей вопи-
ет к Богу (Быт. 4, 10).

�� То, что сегодня происходит в мире, особенно 
в западных странах, можно назвать тяжелейшим 
кризисом в семейных отношениях. Прежде все-
го потому, что западное общество в какой-то мо-
мент решило, разрушая всю нравственную тради-
цию предыдущих поколений и всей истории, что 
брак – это вовсе не союз мужчины и женщины 
и не совместная жизнь с соответствующими обя-
зательствами. Сейчас многие считают, что семья – 
устаревшая форма общения людей, и предлагают 
разного рода новации.

С кризисом семьи связан кризис человеческой 
личности. Ведь христианство проповедует любовь 
как высшую ценность, а именно в браке эта цен-
ность реализуется в первую очередь. Семья – это 
школа любви. Потому что там есть не только ра-
дости, но и скорби, отношения супругов проходят 
через кризисы. Это означает, что люди, желая спа-
сти семью, могут пойти на такие жертвы, на какие 
они не решатся ни при каких условиях в иных си-
туациях.

Наверное, каждый, кто живет семейной жиз-
нью, знает, что многое приходится прощать и не-
редко наступать на горло собственной песне. Для 
совместной жизни требуется находить такие выхо-
ды из сложных положений, которые большинство 
людей не стали бы искать в системе иных отноше-
ний со знакомыми или с друзьями. Порой связи 
рушатся, когда кто-то в гневе говорит: «Больше 
не хочу с тобой общаться»,— и люди расходятся. 
Но в семье так не скажешь, если есть дети, а зна-
чит, ответственность за будущее. Жертва, на кото-

рую идут ради брака, является в онтологическом 
смысле невероятно важным фактором возраста-
ния человеческой личности. Человек растет, когда 
преодолевает эти трудности. Это действительно 
школа любви. Поэтому развитие и воспитание без 
семьи чаще всего ущербны.

В христианской традиции мы называем семью 
малой церковью. Все навыки человеческой жизни, 
общения, любви, сострадания, взаимной поддерж-
ки, солидарности – все это взращивается в семье. 
Уберите ее, посмотрите на современную школу, 
которая вообще не воспитывает, и задайте вопрос: 
а где и как это будет формироваться? Если демон-
тируется семья, то человечество программирует 
совершенно другую личность. Глубоко убежден, 
что это будет страшный человек, который не смо-
жет создать доброе, справедливое общество, где 
будут защищаться права людей. Злодеи не спо-
собны на общежитие. Человеческая цивилизация 
не будет существовать, если уничтожить институт 
семьи.

Защищайте институт семьи! Ведь помимо без-
думного отношения к теме брака просматрива-
ется некая стратегия, которая поддерживается 
мощными финансовыми силами, направленны-
ми на уничтожение семейных отношений. Если 
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злые силы объединяются, чтобы создать програм-
му, разрушающую семью, то и люди доброй воли 
должны объединиться для того, чтобы ее спасать.

О МОЛОДЕЖИ, ВОСПИТАНИИ 
И ОБРАЗОВАНИИ

�� В юности человек полон больших надежд 
и ожиданий, он как губка впитывает новые впе-
чатления и ищет свое место в мире. И мир от-
крывает перед молодыми людьми немало пер-
спектив личностного роста и возможностей для 
самореализации. Но он же зачастую предлагает 
им такие нормы поведения и такие ценности, ко-
торые не согласуются и даже прямо противоречат 
установленному Господом нравственному закону. 
От того, как мы ответим на эти вызовы, как воспи-
таем свое сердце в юности: будет ли оно твердым 

как камень, злым, полным ненависти, надмен-
ным и конформистским или же останется верным 
правде, кротким, любящим, добрым и сострада-
тельным – во многом зависит наше счастье и спо-
собность встретить в своей жизни Бога.

Обращаясь к молодежи, скажу: дорогие юные 
братья и сестры, призываю вас твердо держаться 
заповеданных Творцом духовно-нравственных 
идеалов, храня в целомудрии и чистоте свой разум 
и чувства, подавая окружающим пример стойко-
сти в вере, милосердии и отзывчивости.

�� Мы знаем, что наша молодежь в большин-
стве своем сохраняет стремление к чистоте и до-
бру. Важно ободрить юношей и девушек, сказать 
им: не бойтесь быть чистыми, честными и добры-
ми, не бойтесь быть идеалистами! Не бойтесь дер-
жаться правды!

�� Те, кто сегодня сидит за школьной партой, 
наполняет аудитории вузов, осваивает специаль-
ности, завтра будут определять путь развития го-
рода, страны, духовно-культурный уровень нации. 
Призыв к деятельной любви, самопожертвованию 
и помощи ближним способен найти отклик в юном 
сердце, пробудить душу к познанию истины.

�� Подрастающее поколение – это будущее на-
шей Церкви. От его благополучного духовного 
возрастания зависит успех христианской миссии 
в ближайшие десятилетия.

�� Дети, подростки и молодые люди в наши дни 
представляют ту часть современного российско-
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го общества, которая является наиболее духовно 
незащищенной и испытывает самые драматичные 
моральные перегрузки. Они как никто нуждают-
ся сегодня в церковной поддержке, потому что 
нравственно дезориентированы с самого раннего  
детства.

�� В эпоху нравственного релятивизма, когда 
пропаганда насилия и разврата похищает души 
молодых людей, мы не можем спокойно ждать, 
когда молодежь обратится ко Христу, мы долж-
ны идти навстречу молодым людям – как бы это 
ни было трудно для нас, людей среднего и старше-
го поколения, – помогая им обрести веру в Бога 
и смысл жизни, а вместе с этим и осознание того, 
что есть подлинное человеческое счастье.

�� Ни современная семья, переживающая оче-
видный внутренний кризис, ни школа, где обра-
зование, к сожалению, оторвано от воспитания, 
ни социум, который должен был бы прививать 
моральные устои и ценности, – никто сегодня 
не способен дать ищущей молодежи удовлетвори-
тельные ответы на ее вопрошания. Единственная 
современная российская институция, у которой 
имеются такие мировоззренческие и аксиологиче-

ские ответы, – это Церковь. И именно нам пред-
стоит помочь вступающим в жизнь молодым лю-
дям найти себя во Христе, открыть им дом Божий 
как дом их души.

�� Наша молодежь отнюдь не потерянное по-
коление, и мы с вами ответственны перед Богом 
за то, чтобы все таланты, дарования, устремления 
нашего юношества послужили во благо Церкви, 
страны и нашего народа, ибо всякому имеющему 
дастся и приумножится, а у неимеющего отнимет-
ся и то, что имеет (ср.: Мф. 25, 29).

�� Знание основополагающих духовно-нрав-
ственных ценностей своей религиозно-культур-
ной традиции станет надежным компасом для 
молодежи в современном мире. В мире, где все 
труднее различать добро и зло, где часто под ви-
дом борьбы за права человека совершается факти-
ческая пропаганда греха и вседозволенности, где 
черное часто называется белым, а порок подается 
как правильный образ жизни.

�� Нравственное воспитание молодежи, обуче-
ние жизни по совести – это приоритетное направ-
ление современной церковной жизни и нашего 
взаимодействия с обществом.
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�� Вопрос воспитания детей и молодежи всег-
да актуален, ибо без этого невозможны преем-
ственность поколений, передача базовых знаний 
и духовно-нравственных норм, сохранение рели-
гиозных и культурных традиций. В конечном ито-
ге будущее человеческой цивилизации напрямую 
зависит от того, кого и как мы воспитаем сегод-
ня. Работа с детьми должна быть приоритетной 
и комплексной.

�� Образование – это краеугольный камень 
общества и государства. Даже во времена, когда 
люди в большинстве своем не умели ни читать, 
ни писать, развитие – экономическое, политиче-
ское, социальное – только потому и происходило, 
что были люди образованные, чей уровень знаний 
соответствовал уровню знаний эпохи.

Общество развивается, опираясь на знания. Без 
знаний не может быть развития, а если оно и про-
исходит, то способно завести людей в тупик, по-
родить разочарование и даже большие беды. Раз-
рушение школы, разрушение образования – это 
разрушение потенциала нации. Трудно предста-
вить, что может произойти с нашей страной, если 
мы по неведению или неопытности (не хочу ска-
зать «по злой воле», не хочется в это верить) раз-
рушим свое образование, свою школу, – в то вре-
мя, когда наука, технологии, знания и образование 
являются главными двигателями развития чело-
веческого общества.

�� Вспомним, что корнем слова «образование» 
является образ. С точки зрения нашей традиции – 
это образ Божий в человеке. Подлинное воспита-
ние как раз и должно способствовать проявлению, 
раскрытию этого образа в жизни человека. Образ 
человека включает в себя как интеллектуальную 
составляющую, так и духовную. Когда мы говорим 
о подлинном воспитании и образовании, то всегда 
подразумеваем знания, убеждения, нравственное 
состояние личности. Если человек в результате 
обучения становится просвещенным, владеющим 
многими навыками, квалификацией, необходи-
мыми для того, чтобы в будущем работать, если 
он воспитан в добре, в любви, способен помогать 
другому, протягивать руку помощи, любит свою 
страну, народ, то тогда мы можем смело сказать, 
что результат такого образования великолепный, 
лучше ничего не может быть.

�� Залогом созидания по-настоящему благопо-
лучного общества является построение и разви-
тие такой системы образования, которая бы фор-
мировала у наших молодых сограждан чувство 
ответственности за свое Отечество, воспитывала 
их на основе вечных, богозаповеданных идеалов, 
в любви к истории, культуре и духовным традици-
ям народа.

�� Образование – это не только система образо-
вания. Мне кажется, сегодня все разговоры о шко-
ле сводятся к тому, как наладить систему. Но это 
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вторично, а первичным является содержание об-
разования. И тема просвещения имеет отношение 
не только к образовательной системе, не только 
к школе, но и ко всей жизни народа, ко всем соци-
альным сферам.

�� Образование является одной из смыслообра-
зующих сфер общественной жизни. Если рассма-
тривать его только как систему получения знаний 
в школе – будь то школа начальная, средняя, выс-
шая или специальная, – то это сугубо технический 
подход. Так вот, в отличие от других Церковь долж-
на комментировать не техническую сторону вопро-
са, хотя, наверное, кто-то из наших специалистов 
мог бы поучаствовать и в этой дискуссии. Предме-
том тщательного и внимательного рассмотрения, 
в том числе со стороны Церкви, несомненно, явля-
ется нравственная сторона происходящего.

�� Церковь имеет такой капитал в сфере образо-
вания, которым, наверное, не располагает ни одна 
общественная организация, а может быть, и госу-
дарство. Ведь воспитательная функция Церкви 
существует уже 2000 лет, и на протяжении веков 
эта функция реализовывалась в различных поли-
тических, социальных, культурных контекстах. 
Когда мы говорим о нравственном идеале, когда 
мы говорим о базисных нравственных ценностях, 
мы ведь в первую очередь имеем в виду те самые 
нравственные ценности, которые в результате 

именно такого воспитания вошли в плоть и кровь 
нашего народа.

�� Образование есть обучение плюс воспитание; 
без воспитательной составляющей нельзя всерьез 
говорить о целостном образовании. Убежден, что 
нам необходимо бережно хранить этот подход 
в контексте любых реформ и изменений. Сохра-
няя воспитательную составляющую образования, 
мы должны учитывать быстро меняющуюся ре-
альность и стараться быть эффективными перед 
лицом современных вызовов, поскольку от этого 
во многом зависит не только нравственное просве-
щение молодых соотечественников, но и духовная 
безопасность всего нашего общества.

�� Система ценностей, на которой строится вос-
питание, первоначально создается в семье, впиты-
вается с молоком матери. А религиозная община 
становится хранительницей этих норм, бережно 
передавая их из поколения в поколение.

�� Церковь и школа призваны сотрудничать 
в деле духовного воспитания новых поколений. 
Возгревание в юных сердцах устремленности 
к Истине, подлинного нравственного чувства, 
любви к ближним, к своему Отечеству, к его исто-
рии и культуре – должно стать задачей школы 
не в меньшей мере, чем преподавание практически 
полезных знаний. Настоящая школа всегда была 
и всегда должна быть посредником, который пере-
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дает новым членам общества нравственные ценно-
сти, накопленные в прежние века.

�� Церковь не стремится заменить собой школу, 
но она может помочь человеку полюбить знание 
и стать мыслящей личностью.

�� Обеднению культуры и содержания совре-
менной жизни храмы и монастыри, как сотни лет 
тому назад, должны противопоставить ученость 
и просвещение. В то время как современный мир 
заявляет, что главная цель формирования чело-
века – сделать его пользователем и потребителем, 

мы предлагаем молодым людям стать творцами 
и мыслителями.

��  Особое внимание и Церкви, и тех государ-
ственных и социальных институтов, с которыми 
она сотрудничает, должно быть уделено форми-
рованию мировоззрения у подрастающего поко-
ления – не скоропреходящих идеологий, не пове-
денческих стереотипов, определяемых массовой 
культурой, но таких убеждений, которые, сочетая 
свободу с нравственной ответственностью, возвы-
шали и преображали бы человека, а через челове-
ка – и общество.

�� Школа, семья, Православная Церковь, дру-
гие религиозные общины, будучи традиционными 
общественными институциями, опираются на об-
щие или близкие базовые нравственные нормы, 
издавна бытующие в народном сознании. Нуж-
но только остановить их размывание и девальва-
цию, решительно утвердить их в образовательной 
и воспитательной системах.

О МИССИИ ЦЕРКВИ И СОЦИАЛЬНОМ 
СЛУЖЕНИИ

�� Во все времена главной и неизменной целью 
церковной миссии является приведение людей 
ко Христу, спасение душ человеческих. Спасение, 
по премудрому Промыслу Божию, достигается 
не в одиночку каждым человеком, но сообща – 
в общине верных. Так определил Сам Господь, Ко-
торый создал Церковь земную и даровал всем ее 
членам непреложное обетование, что врата ада ни-
когда ее не одолеют (ср.: Мф. 16,18).

Святые отцы, размышляя об этом Божествен-
ном установлении, единодушно свидетельствуют 
о том, что вне Церкви, вне этой общины верных 
нет и спасения. Приход же является частью боль-
шой церковной семьи, малой общиной верных, где 
люди, собирающиеся в храме вокруг Евхаристи-
ческой чаши, обретают настоящее духовное един-
ство – мистическое единство во Христе. И потому 
развитие общинной жизни и активное вовлечение 
в нее верующих – задача актуальная и архиважная 
для Церкви.

�� Церковная проповедь направлена не столь-
ко на решение сиюминутных задач, которые сто-
ят перед людьми, – хотя и в решении этих задач 
добрый совет, основанный на Евангелии, может 
быть очень полезен. Но главная задача, которая 
стоит перед Церковью, – это привести всех людей 
в неземное бытие, в Царствие Божие, которое на-
чинается здесь, на земле, когда мы чувствуем при-
сутствие благодати в сердце и с которым мы со-
прикоснемся после нашей смерти.

У Церкви надмирная, надвременная миссия, 
а потому так часто люди, погруженные в суе-
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ту каждодневной жизни, не могут понять смысл 
церковной проповеди. Одним этот смысл кажет-
ся устаревшим, другим – непонятным, потому 
что Церковь обращается не к суете земного мира, 
а приглашает всех прикоснуться к миру небесно-
му. Но ведь это прикосновение имеет отношение 
не только к загробной жизни, не только к приуго-
товлению себя к Царствию Небесному Это при-
косновение имеет отношение и к нашей земной 
жизни, потому что когда мы чувствуем присут-
ствие Божие в сердце своем, тогда у нас появля-
ется точка отсчета, система координат. Мы точно 
знаем, что можно и нужно делать, а чего ни при 
каких обстоятельствах делать не следует; и Сам 
Господь говорит о том, что иго Его благо и бремя 
Его легко есть (ср.: Мф. 11, 30).

И если мы в Церкви через прикосновение Бо-
жией благодати воспринимаем это благое и совер-
шенное иго Божие, то легкой и благодатной ста-
новится наша человеческая жизнь. Даже в этой 
круговерти каждодневных обязанностей, в этой 
суете мы начинаем вдруг осознавать присутствие 
вечного и неизменного в нашей жизни, и словно 
крылья вырастают у человека.

�� Христианская Церковь в центре своего вни-
мания имеет в первую очередь попечение о душе 

человека. И задача пастыря заключается в том, 
чтобы привить людям способность и возможность 
работать над собою, возвышая свой дух. Задача 
Церкви – не в том, чтобы возлагать бремена неу-
добоносимые, а в том, чтобы сохранять ценности, 
которые пришли к нам от Самого Бога. Нет ничего 
выше этих ценностей. Бог открыл людям, как они 
должны жить, что они должны делать, чтобы спа-
стись. И весть, провозглашенная Спасителем, со-
храняется в Церкви.

Церковь снабжает это Божие Слово замечатель-
ными комментариями святых отцов, решениями 
Вселенских и Поместных Соборов. Она расшиф-
ровывает Божественное Слово применительно 
к каждой эпохе, актуализирует его – вот в чем 
миссия Церкви.

�� Церковь несет ответственность за состояние 
души человеческой, и сила духа народа во многом 
определяется тем, как Церковь формирует лич-
ность, как она воздействует на духовный мир че-
ловека.

�� От Церкви не нужно требовать того, что-
бы она вела массы к достижению земных целей 
в соответствии с идеологическими, философски-
ми или бытовыми установками людей. Церковь 
призвана вести массы, народ свой ко спасению 
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в соответствии с тем, насколько сам народ желает 
этого спасения, ибо Господь никого силой к Себе 
не привлекает. Он открыл и открывает Себя через 
пришествие в мир Сына Своего, Господа наше-
го Иисуса Христа, чтобы всякий человек, увидев 
этот светлый образ воплотившегося Бога, понял, 
что только этот образ, только эта сила, только эти 
мысли и способны спасти его как личность и весь 
род человеческий.

�� Церковь всегда совершает свое главное 
служение, к которому она и призвана, а имен-
но – стремится обратить к Богу как можно боль-
шее количество людей. Эта миссия, которую 
мы называем служением человеческому спа-
сению, вневременна – она была всегда и будет  
всегда.

�� Самое главное в миссии Церкви остается не-
изменным со времен апостолов – свидетельство-
вать о воскресшем Господе и Спасителе нашем 
Иисусе Христе, о вере Христовой, о вечном и не-
изменном нравственном законе, который Бог вло-
жил в сердце человека.

�� Благодать Божию невозможно удержать 
в пределах храмовых и монастырских стен. Она 
изливается в мир, чтобы преобразить земную 
жизнь и утвердить ее на основании заповедей 
Христовых. Именно эту миссию исполняет Цер-
ковь, взаимодействуя с обществом.

�� Церковь сегодня не ограничивает себя толь-
ко работой с личностями и не ограничивает свою 
проповедь только проповедью индивидуальной 
нравственности. А почему? Потому, что исто-
рия показала: если мы работаем только с челове-
ком, но не занимаемся социальным измерением, 
то мы упускаем из виду, из пастырского внима-
ния главное – как внутренний мир человека ре-
ализует себя в социуме. Конечно, из сердца че-
ловеческого, как говорит Писание, исходят злые 
помыслы (Мк. 7, 21). Жадность, гордыня, злоба, 
раздражительность, ревность, зависть – огром-
ное количество душевных проблем возникает 
там, в сердце, – но выплескиваются-то они нару-
жу Мы их можем наблюдать в масштабах страны, 
в масштабах общества – как, допустим, проблемы 
в экономике, когда вдруг криминал начинает раз-
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рушать, как раковая опухоль, здоровую ткань эко-
номической жизни, разрушать общество. В поли-
тике – когда политики занимаются не тем, чтобы 
объединять людей и служить им, а разделяют лю-
дей во имя своих узких политических интересов. 
А что в результате? В результате вздыбливается 
национальная жизнь, ломаются судьбы, разруша-
ются семьи – ведь когда наступает острый полити-
ческий кризис, он проходит по человеческим судь-
бам... Отчего все это? От внутреннего состояния. 
Человек, воспитанный в ответственности пред Бо-
гом, не сможет свое внутреннее зло проецировать 
на общественную, политическую, экономическую 
жизнь, на законодательную область – ведь как тес-
но она связана с нравственностью. Вот почему се-
годня Церковь говорит, что она шествует по миру, 
держа в руках крест Господень. 

А что такое крест? Это пересечение вертикаль-
ного и горизонтального измерений. Вертикальное 
измерение – это внутреннее измерение человека: 
человек и Бог. А горизонтальное – это участие че-
ловека в общественной жизни. Поэтому ни в коем 
случае нельзя входить в индивидуалистический 
морализм и говорить: «Все, что касается общества, 
нас не интересует – мы только человеком занима-
емся»; как нельзя говорить и другое, что сегодня не-
редко присутствует в мировом христианстве: «Мы 

занимаемся общественными проблемами, а личная 
жизнь – это личная жизнь человека; там его сво-
бода, там он сам все определяет», Православная 
Церковь не выступает против свободы личности, 
но призывает человека к такому развитию, когда 
свобода реализовывалась бы в рамках нравствен-
ной ответственности человека пред Богом.

�� Задача Церкви заключается в том, чтобы 
научить человека быть свободным. Свободным 
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от внешнего давления, а оно может быть полити-
ческим, культурным, информационным. Может 
быть, главная миссия христианства в современном 
мире и заключается в том, чтобы оградить челове-
ка от рабства, – на фоне громогласных заявлениях 
о свободе как главной человеческой ценности.

�� Миссия Церкви сегодня заключается не толь-
ко в укреплении людей в шествовании по стезе 
спасения, но и в том, чтобы возвратить в их зем-
ную жизнь такие ценности, как жертвенность, лю-
бовь к ближнему, солидарность и соучастие.

�� Наши оппоненты говорят об антиклерикаль-
ных действиях. Но те, кто использует такие слова, 
просто не знают, что кроется за этими понятиями. 
Речь идет не об антиклерикализме, а о том, что 
Церковь стала неудобной, что она по-прежнему 
и гораздо громче, чем вчера, говорит о том, что 
есть добро, а что – зло. Самое главное, она объ-
ясняет людям, что такое абсолютный критерий 
света и тьмы, что это – не человеческая личность, 
ибо человеку не дано самому определить, что есть 
благо, а что – беззаконие. Есть высшее мерило, 
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ведь если мы все отдадим на откуп индивидуу-
му, как предлагают сегодня некоторые философы 
и представители нашей либеральной обществен-
ности, то мы просто потеряем всякое понимание 
добродетели и греха, потому что сколько голов, 
столько и умов. Если это произойдет, то исчезнет 
такое наиважнейшее, фундаментальное для бытия 
общества и государства понятие, как моральный 
консенсус.

Законодательство возникает на основе понима-
ния того, что хорошо, а что плохо. Закон фиксиру-
ет нравственную норму: он переводит ее из обла-
сти морали в сферу права, но основывается на том, 
что есть нравственный консенсус, что убивать 
нельзя. Я привожу самый яркий пример. Но если 
общество отказывается от абсолютного критерия 
различения добра и зла, утверждает, что каждый 
человек вправе сам определять эту меру, то оно 
идет по пути разрушения общего нравственного 
консенсуса. Вслед за этим – правовой хаос, гибель 
общественных отношений, апокалипсис...

Мы не в игрушки играем. Разрушая мораль, 
мы – ни больше ни меньше – подрываем осно-
вы бытия нашего общества. Что означает в этой 
страшной перспективе решение экономических, 
инфраструктурных, научных задач, если речь идет 
о самом бытии человеческого рода? Наша брань, 
как говорит апостол Павел, не против плоти и кро-
ви, но против мироправителей тьмы века сего, ду-
хов злобы поднебесной (Еф. 6,12).

Но разве духи злобы поднебесной останутся 
безразличными, когда Церковь публично говорит 
об этом, призывая к себе народ? Все больше людей 
откликаются на это, понимают значимость миссии 
Церкви, но еще важнее то, что большинство лю-
дей сегодня верят в Бога. Иногда по-своему, может 
быть, не полностью в соответствии с церковными 
канонами, но, отождествляя себя с Православием, 
в сердце несут веру во Христа. Потому мы и полу-
чаем ответ на все то, что сегодня делаем.

�� Церковь должна научиться жить с народом, 
разделяя все его скорби, – так, собственно, и было 
в истории, но сегодня это особенно важно, – чтобы 
вместе со всеми, кто всерьез задумывается о жиз-
ни, менять эту жизнь к лучшему.

�� Утешить и поддержать в испытаниях, вселить 
надежду на преодоление жизненных трудностей, 
помочь ободряющим словом и добрым делом – 
одна из актуальных задач Церкви, призванной 
благовествовать миру о Христе через дела мило-
сердия и социального служения.

�� Церковь не в силах предотвратить все горе 
и все несчастья, которые приносит в мир злая че-
ловеческая воля. Но она может противопоставить 
злу и смерти свое единственное и непобедимое 

оружие жизни – любовь и сострадание ко всему 
человеческому роду.

�� Служение добру, которое мы сегодня назы-
ваем социальным служением Церкви, направле-
но на решение, может быть, самых главных задач. 
Через совершение добрых дел формируется лич-
ность того, кто эти дела совершает. В самом деле, 
не может быть христианина без добрых дел. Вера 
без дел мертва есть (Иак. 2,20), и на Страшном 
Суде Господь нас не спросит ни о чем, как только 
о том, совершили ли мы добрые дела – накорми-
ли и напоили тех, кто голоден и жаждет, посетили 
тех, кто в больнице или в тюрьме, одели нагого, 
приютили странника (ср.: Мф. 25, 31–46).

И неслучайно спрос с нас будет за соверше-
ние или несовершение таких дел, потому что без 
них не может состояться человеческая личность 
и не может быть человеческой семьи, которую 
мы именуем обществом. И если кто то считает, что 
социальна я работа в Церкви – это ответ на какую 
то моду, он глубоко ошибается. Потому что речь 
идет о самом главном. Если наши приходы не ста-
нут общинами исцеления, поддержки, распреде-
ления имеющихся ресурсов, то мы не сможем ре-
ально воздействовать на умы и сердца людей 
и не сможем помочь верующему человеку обрести 
спасение.
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Поэтому социальная церковная работа – это 
не одна из второстепенных обязанностей, которую 
должен нести настоятель, приход, благочинный, 
епархиальный архиерей, Патриарх и Синод, а это 
одна из основных наших обязанностей. И чем ак-
тивнее мы будем вовлекаться в эту работу, тем 
благодатнее будет наша собственная жизнь – 
и церковная, и семейная, и личная.

�� Проявлением духа христианской любви 
является социальная деятельность Церкви, ее 
служение тем, кто более всего нуждается в про-
явлении заботы и жертвенности: это пожилые 
и страдающие от недугов люди, сироты, инвалиды, 
лица, находящиеся в заключении. Наш христиан-
ский долг – помочь им обрести надежду. 

�� Печалование о заключенных всегда было 
частью миссии Православной Церкви. Это отве-
чает самой природе Церкви: забота о спасении 
грешников – вот что в центре церковного служе-
ния. А тюрьма объединяет людей прежде всего 
по одному общему признаку – все они согрешили, 
совершили прегрешения, в том числе имеющие 
характер правонарушения здесь, в земной жиз-
ни. И здесь, в земной жизни, они несут наказание 
за это правонарушение, за свой грех, который в ка-
тегориях светского законодательства расценивает-
ся как преступление, то есть нарушение норм об-
щественного бытия.

Тюремный срок – это испытание для человече-
ской личности. Никто не выходит из тюремной ка-
меры таким же, каким он в нее вошел. Это огром-
ный вызов для души человека. Но в то же время 
и очень большой шанс, данный Богом. Тюрьма 
способна сломать и искалечить человека, ввер-
гнуть его в бездну отчаяния – но она способна 
и преобразить его, возродить к новой жизни.

И Церковь приходит в тюрьму именно за тем, 
чтобы не дать узникам пойти по первому, губи-
тельному для них пути. Главная цель Церкви в тю-
ремной камере – помочь каждому сидельцу встре-
титься со Христом.

�� Когда система нравственных ценностей пе-
ресматривается в самых сильных государствах, 
которые навязывают свою волю менее сильным, 
вот здесь и возникает самый главный вопрос: 
а где Православная Церковь? Она способна будет 
сказать «нет» самым сильным мира сего, она бу-
дет способна бороться за духовную подлинность, 
которую она передавала из поколения в поколе-
ние своим народам? Или, идя по пути политкор-
ректности, толерантности, православие потеряет 
свою возможность и способность свидетельство-
вать миру о подлинных христианских ценностях?

�� Главный конфликт, который сегодня про-
исходит, – это конфликт между глобализацией 
и идентичностью. Возникает серьезный вопрос 
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и серьезный вызов в адрес Церкви: как далеко 
мы должны идти, защищая нашу идентичность 
перед лицом глобализации? Что в этой глобали-
зации хорошо, а что отвратительно? Что хоро-
шо, а что губительно? Вот на этот вопрос сегодня 
и должна мудро отвечать Церковь, помогая народу 
своему не уходить в какую-то искусственную изо-
ляцию, а оставаться важным фактором, в том чис-
ле и на международной арене, но одновременно 
защищая свою национальную, духовную и куль-
турную идентичность.

�� Обращая внимание на пагубность обще-
ственных разделений, вносящих смуту и раздор 
в умы и души людей, призывая всех к миру, со-
гласию и братской любви, Церковь неустанно 
свидетельствует о важности сохранения нацио-
нальной исторической памяти и исторической 
преемственности, о необходимости уважения ду-
ховной культуры народа, об исключительной зна-
чимости укрепления нравственных основ в жизни 
общества, к которым мы прикасаемся через нашу 
духовную и национальную традицию.

�� Надлежит делать все возможное для того, 
чтобы Церковь была для народа той мощной ду-
ховной скрепой, которая удерживает общество 
от нравственной деградации, от сползания к про-
пасти греха и вседозволенности, а значит, от угро-
жающей ему духовной и даже физической гибели.

�� В ныне существующем порядке устроения 
нашего земного бытия Церковь наряду со светской 
властью и гражданским обществом является фун-
даментальной и системообразующей структурой. 
Но если светская власть и общество обеспечивают 
устойчивость, саморазвитие и безопасность чело-
веческого общежития, то высшее содержание и не-
преходящий смысл ему сообщает религия.

�� Голос Церкви в обществе можно сравнить 
с голосом совести в душе человека.

�� Социальная работа Церкви есть ее милосерд-
ный ответ тем, кто обращается к ней с последней 
надеждой.

�� Люди нуждаются в словах утешения и обод-
рения, но не в меньшей степени они ждут от нас 
дел христианской любви и милосердия.

�� Людей убеждают не красивые фразы о благо-
честии и любви, но поступки, исполненные еван-
гельского духа милосердия, заботы о нуждающих-
ся и помощи страждущим.

�� Все, что мы делаем, да будет основано 
на крепком камени святой веры православной.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

�� Мы живем в эпоху, которую справедливо 
называют информационной. Распространение 

всевозможных электронных средств связи и вир-
туальных отношений приводит к тому, что они, 
к сожалению, все чаще заменяют людям живое 
межличностное общение. Несмотря на новые 
технические возможности, очень важно не замы-
каться в нереальном мире, не терять друзей, ведь 
за экранами мониторов, планшетов и смартфонов 
не увидишь человеческую душу, не почувствуешь 
собеседника по-настоящему, а именно это и явля-
ется поистине ценным в любом взаимодействии.

�� Если говорить о том, что сегодня происходит 
в информационном пространстве, то следует от-
метить главную опасность для человеческой лич-
ности, которая заключается в потере способности 
различать добро и зло. То, что сейчас происходит, 
не случилось внезапно в последние годы – это 
подготовлено общественным развитием в течение 
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двухсот-трехсот лет. Но в XX веке появилось на-
правление, которое философы назвали постмодер-
ном, то есть отказом от объективной истины. По-
стмодерн переносит ответственность на личность 
человека, которая при таком подходе является на-
чалом и концом в выработке критерия различения 
добра и зла. Сам человек, и никто другой, опреде-
ляет, что хорошо, а что плохо; у каждого свое по-
нимание блага и беззакония. Нет объективного 
мерила, значит, нет и реального понятия о нрав-
ственности.

Этот подход привел к тому, что традиционные 
связи, например, в семье, разрушаются. Сегодня 
люди с легкостью относятся к разводам, это счи-
тается совершенно нормальным. Утрачивается 
понятие нравственной чистоты, моральной поря-
дочности.

�� В публичной сфере, прежде всего в СМИ, 
человека не только не призывают к соблюдению 
моральных норм, но разными способами убежда-
ют в необходимости их нарушения. В результате 
общество лишает людей свободы нравственного 
совершенствования.

�� Мы стоим перед трагедией разрушения ду-
ховных основ существования общества, которое 
сегодня объединяет людей только на основе пра-
ва. Один тип поведения разрешен законодатель-
ством, другой нет. Но хорошо известно, что люди 
законов почти не знают – они живут по совести, 
согласно своим убеждениям. Если человек дей-
ствует так, как будто ему все позволено, и сам 
определяет, что хорошо, а что плохо, то мы при-
ходим к тому, что можно назвать атомизацией об-
щества, – к очень высокому уровню отчуждения 
людей друг от друга. Потому что нет общей нрав-
ственной платформы.

Все страны проходили через войны. Когда нуж-
но защищать Родину, что заставляет людей взять 
в руки оружие и идти, чтобы принести себя в жерт-
ву? Закон? Вовсе нет – нравственное чувство, со-
весть: «Так надо поступить!»  Ты защищаешь свой 
дом, свой народ, своих близких. В экстремальных 
ситуациях духовное состояние общества являет-
ся решающим. То, с чем мы сегодня сталкиваемся 
в информационном пространстве, разрушает по-
нятие совести, потому что каждый живет по сво-
ему разумению. Однако общество нежизнеспо-
собно, если оно уничтожает нравственную основу 
собственного бытия.

�� Наивное доверие нынешнего человека к ин-
формации, выложенной в социальных сетях, вкупе 
с нравственной дезориентированностью и утратой 
базисных ценностей делают наших современни-
ков особенно уязвимыми для манипулирования 
их сознанием.

�� Идолов вообще создают люди, причем 
в каждую эпоху – своих. Совсем недавно та-
ким идолом было телевидение, так что Интернет 
не является в этом отношении чем-то уникаль-
ным. А до телевидения огромную роль играли 
газеты. Попасть в рабство Интернету или нет – 
а идол есть то, что господствует над человеческим 
сознанием, – зависит от человека. 

�� Интернет – это порабощение сознания 
и воли. Люди сутками сидят у экрана, у монито-
ра компьютера или у планшетника и погружаются 
в эту реальность. Развиваются виртуальные рома-
ны, виртуальные трагедии, виртуальные конфлик-
ты. Мы погружаемся в королевство кривых зер-
кал. Каждый человек имеет возможность сказать 
нечто, что становится известным очень многим, 
в том числе и через социальные сети. И если вни-
мательнее посмотреть на то, что происходит в этих 
спонтанных дискуссиях, то можно увидеть ярмар-
ку человеческого тщеславия.

�� Интернет – это инструментарий. Как всякий 
инструментарий, его можно использовать во благо 
или во зло. Здесь как раз важна тема внутреннего 
фильтра. Каждый человек сам должен определять, 
отталкиваясь от своего представления о мире, 
от своих базисных ценностей, что для него хоро-
шо, а что плохо. В определенных случаях эту обя-
занность должно брать на себя государство, пото-
му что мы знаем, что некоторые интернет-сайты 
несут в себе опасную, провокационную информа-
цию, толкающую людей на преступления. Но Ин-
тернет – это научное достижение, которое должно 
было когда-то появиться. Оно появилось, и важно, 
чтобы оно было использовано во благо.

�� Для части наших сограждан Интернет стал 
способом бегства от реальной жизни в иллюзор-
ный мир, средством удовлетворения низменных 
потребностей и пространством для совершения 
высокотехнологичных преступлений. Но рав-
ным образом мы убедились и в том, что в умелых 
и ответственных руках Интернет может быть уни-
кальным инструментом донесения до человека 
церковной проповеди, посредником в живом об-
щении с ближним, находящимся вдали, проводни-
ком к богослужебной жизни Церкви.

�� Указывая на недопустимость рекламы 
и разжигания человеческих страстей, мы говорим 
об очень важном деле. Речь идет не о какой-то 
цензуре в духе старой советской цензуры – речь 
идет о системе самосохранения. Я думаю, что 
должно быть некое общественное сознание, обще-
ственный консенсус, на основании которого было 
бы недопустимым использование средств массо-
вой информации, и в первую очередь телевидения, 
для раскручивания человеческих страстей.
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О ЦИВИЛИЗАЦИИ  
И РУССКОМ НАРОДЕ

�� Божественный суд — это то, что в полной 
мере восстановит справедливость в перспекти-
ве и ретроспективе всей человеческой истории. 
Ни один грех и ни одно преступление не скроются 
от этого суда, как и ни одна обида невинных лю-
дей. Если бы не было перспективы Божествен-
ного суда, то человеческая история превратилась 
бы в лучшем случае в бессмысленность, в торже-
ство случайностей, а в худшем — в торжество не-
справедливости и зла, проистекающего от дурных 
намерений людей.

�� Замысел Творца о мире и человеке остается 
для нас непостижимой тайной. Мы не можем про-
никнуть в ее глубину, не можем ее рационально 
осмыслить. Мы никогда не сможем ответить на во-
прос: почему Бог восхотел именно так, а не иначе 
устроить бытие этого мира и определить течение 
человеческой истории? Не имея возможности 
осмыслить эту тайну, мы можем только, прикос-
нувшись к ней, благоговейно склониться перед ее 
непостижимостью и сказать в душе своей: «Верую, 
Господи, ибо совершилось по слову Твоему».

�� Когда в сознании людей, воспитанных в фи-
лософии постмодерна, правда окончательно сме-

шается с ложью и перестанет распознаваться че-
ловеком, тогда антихрист и придет. Но если зло 
восторжествует, если нравственное начало будет 
уничтожено в душах, то это будет означать конец 
цивилизации, потому что зло всегда динамично, 
всегда идет до конца, а его апогеем становится без-
возвратное небытие, смерть без воскресения.

�� Говоря о духовных скрепах нашего единства, 
мы не имеем право забывать, что главным творцом 
отечественной культуры является русский народ. 
При всей открытости нашей культуры, при всей 
разумной готовности принять в наши ряды чело-
века любого происхождения, нам следует всегда 
помнить, что без существования русского народа 
и без православия наша отечественная культура 
не могла появиться на свет и не имеет перспек-
тив в будущем. На осознании этого факта должна 
строиться культурная политика государства, стре-
мящегося к сохранению своего единства.

�� Я не случайно делаю акцент на русском наро-
де — не потому, что русский народ лучше или хуже 
других, но потому что он действительно является 
скрепой многонациональной общности на всем 
пространстве исторической Руси.

�� Судьба русского народа, его благополу-
чия, его целостность, зрелость его самосознания 
должны быть признаны ключевыми факторами 
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в сохранении духовного и политического единства 
России. Пренебрегать этим сегодня — значит раз-
рушать государство, закладывать под него мину 
замедленного действия. 

�� Идеалом нашего народа была святость. Это 
была общенациональная идея. И потому те, кто 
достигал святости, кто реализовывал этот обще-
национальный идеал, становились героями, геро-
ями духа, подвижниками, светильниками, теми, 
на кого равнялись люди.

�� Родину осознавали как некую великую свя-
тыню, а потому и были готовы отдать за нее жизнь. 
Родина воспринималась, во-первых, как место, 
овеянное памятью о родных и предках, населяв-
ших ее на протяжении веков, и, во-вторых, как ме-
сто, где сформировалась нация, вернее, то лучшее, 
что этой нации присуще, ведь худшему не покло-
няются и за худшее не отдают жизнь.

Любовь к родине, чувство братства и чувство 
долга, готовность положить «душу свою за други 
своя» одинаково характерны для героев Куликова 
поля, Бородина и Сталинграда. 

�� Очень часто те, кто отрицает наши святыни 
и ценности, переносят свои чувства и на русский 
народ, являющийся главным творцом нашей ци-
вилизации, носителем ее идеалов. Эти силы слов-
но пытаются поддержать все, что может его осла-

бить, разделить, мировоззренчески и морально 
дезориентировать. Похоже, что эти люди больше 
всего на свете боятся настоящего возрождения 
русской цивилизации, возрождения на основе 
веры, соединенной с жизнью, с социально значи-
мым действием.

�� Мы должны ясно и недвусмысленно сказать: 
симфония этносов, которая придает нашей циви-
лизации неповторимый облик, невозможна без 
участия в ней русских. Диалог народов, призван-
ный внести гармонию в межнациональные отно-
шения, не достигнет цели без присутствия в нем 
русских голосов, русского фактора.

�� Верим, что, покуда будем основываться 
на фундаментальных нравственных ценностях, по-
куда не соблазнимся, не впадем в грех, не растоп-
чем свои святые истоки, не разорим свою историю, 
но сохраним свое религиозное национальное само-
сознание, до тех пор мы будем существовать как 
народ независимый, духовно сильный, способный 
не только оплодотворять свою собственную жизнь, 
но и оказывать духовное влияние на других.

�� Русская Церковь остается единственным ин-
ститутом, который поверх разного рода раздели-
тельных линий — государственных, социальных, 
идеологических — продолжает объединять рус-
ский народ во всем мире.
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О РУССКОМ МИРЕ И СВЯТОЙ РУСИ

�� Россия — это современная демократическая 
страна европейского типа. Ее отличает от других 
стран наличие многих национальностей, различ-
ных религий; но самые главные ее отличия — это 
ее история, ее традиция и система ценностей, ко-
торые в этой стране, по милости Божией, сохра-
нились.

Русский мир — это не мир Российской Феде-
рации, это не мир Российской империи. Русский 
мир — от киевской купели Крещения. Русский 
мир — это и есть особая цивилизация, к которой 

принадлежат люди, называющие себя сегодня раз-
ными именами, — и русские, и украинцы, и бело-
русы. К этому миру могут принадлежать люди, 
которые вообще не относятся к славянскому миру, 
но которые восприняли его культурную и духов-
ную составляющую как свою собственную. Поэто-
му Русский мир — это цивилизационное понятие. 
Оно не политическое, как бы превратно ни хотели 
толковать его сегодня те, кто преследует свои соб-
ственные политические интересы. наследие.

�� Русский мир - это тот мир, который суще-
ствует на уровне веры, интеллекта, духовности 
и культуры. От того, что кто-то отрицает этот мир, 
ничего не меняется: этот мир существует, это объ-
ективная реальность. Потому что в его основе ба-
зовые ценности, которые рождены нашей верой, 
потому что в духовной основе создания древне-
русского государства, от которого произошли уже 
современные суверенные государста, лежали ре-
лигиозные ценности. Это матрица, которая сфор-
мировала мировоззрение людей, их мироощуще-
ние, систему ценностей, причем это та матрица, 
которая существует тысячу лет. Какие усилия 
предпринимались для того, чтобы ее разрушить, 
особенно в постреволюционное время! 

И когда речь идет о необходимости сохране-
ния базисных ценностей, я в первую очередь го-
ворю о том, что нельзя разрушать эту матрицу 
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народной жизни. Потому что если мы разрушим 
ее, то перестанем быть русскими или, как теперь 
говорят, россиянами, украинцами, белорусами... 
Мы станем другими, у нас останется только назва-
ние — Украина, Россия, Белоруссия, но мы станем 
другими. Это будет огромная цивилизационная 
катастрофа — как и в случае, если другие народы 
потеряют свою идентичность. Мир станет унифи-
цированным и страшным, мир станет легко ма-
нипулируемым. Почему? Потому что именно ду-
ховная культура, традиционная для большинства 
людей, является главным критерием для различе-
ния добра и зла.

�� В течение четырехсот с лишним лет предпри-
нимались попытки расколоть и разделить Русский 
мир. Когда мы говорим «русский», то не следует 
трактовать это так, как это делают наши недобро-
желатели, говоря о Российской империи и о Совет-
ском Союзе. Речь идет о великой русской цивили-
зации, вышедшей из киевской купели Крещения 
и распространившейся на огромные просторы 
Евразии. Эта самобытная цивилизация, в основе 
которой — Православие и нравственные ценности 
Православия, более четырехсот лет не дает покоя 
тем, кто видит в этой мирной цивилизации некий 

вызов своим собственным идейным установкам. 
И мы знаем, что всякий раз, когда на Отечество 
наше нападали враги, то главное, что они хотели 
сделать, — это разделить наш народ и, особенно, 
оторвать южные и западные русские земли от еди-
ного мира.

Сегодня на пространствах этого мира суще-
ствуют независимые государства, и мы с уважени-
ем относимся к их суверенитету, к их готовности 
и желанию самостоятельно строить свою нацио-
нальную жизнь. Но это не означает, что стремле-
ние к законному суверенитету, к реализации этого 
суверенитета должно сопровождаться разрушени-
ем общего, единого духовного пространства. И се-
годня мы молимся о том, чтобы никогда не прои-
зошло военных столкновений между братьями, 
чтобы никогда единоверные, единокровные бра-
тья не приносили смерть и разрушения друг другу. 

�� Русь — это не «где», а в первую очередь 
«что». Русь — это система ценностей, это цивили-
зационное понятие, которое, конечно, имеет и свое 
географическое измерение.

�� В истории никогда не бывает, чтобы идеалы 
достигались в полной мере, и только, может быть, 
отдельным героям духа удавалось это сделать, 
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но то, что святость была национальным идеалом, 
очень сильно отразилось на всей нашей истории; 
возможно, именно это обстоятельство спасло нас 
от страшного атеистического разгрома.

�� Ни одна страна не называлась святой стра-
ной, а Русь называлась Святой Русью. Возника-
ет вопрос: откуда это словосочетание — Святая 
Русь? Русь стала Святой Русью потому, что свя-
тость была доминантой жизни нашего народа...

Люди не устремлялись к богатству, хотя и не чу-
рались этого; люди не устремлялись к тому, что 
сделало бы их успешными в этой жизни, хотя 
и не чурались успеха. А к чему устремлялся на-
род? К тому, чтобы достичь идеала святости.

Ясно, что в истории никогда не бывает, чтобы 
идеалы достигались в полной мере, и только, мо-
жет быть, отдельным героям духа удавалось это 
сделать; но то, что святость была национальным 
идеалом, очень сильно отразилось на всей нашей 
истории; возможно, именно это обстоятельство 
спасло нас от страшного атеистического разгрома.

Трудно представить, как повели бы себя в этих 
условиях любая другая страна, любой другой на-
род. Сегодня люди в богатых странах теряют веру. 
Вы видите, как стоят пустыми величественные со-
боры во многих европейских столицах, потому что 
святость перестала быть доминантой жизни. До-
минантой стало достижение материального благо-

получия, комфорта, власти, денег. Никаких гоне-
ний нет — и в условиях благополучия и свободы 
люди теряют веру!

Мы с вами сохранили веру в условиях гонений, 
сохранили ее не только потому, что те или иные 
люди оказались мужественными, но и потому, 
что нравственной, духовной силой Православия 
проросла вся наша культура. Когда священники 
не могли проповедовать, проповедовало искус-
ство, музеи с иконами.

Сейчас мы стоим перед не менее серьезным ис-
пытанием. Наша борьба — не против крови и пло-
ти, как говорит апостол Павел (Еф. 6, 12). Наша 
борьба — за тот образ жизни, который предлагает 
нам Иисус Христос, и против того образа жизни, 
который предлагает нам сегодня безбожная циви-
лизация. Так называемая секуляризация опасна 
не в плане церковно-государственных отношений, 
когда Церковь отделена от государства. Секуляри-
зация опасна тогда, когда дух отсекается от плоти, 
когда разделяется духовное и материальное, когда 
человек отдается во власть материальных стихий. 
Думаю, что это самый главный вопрос, от решения 
которого зависит будущее всего рода человеческо-
го. Нам, вышедшим из киевской купели Креще-
ния, есть что сказать миру. Мы с вами имеем уни-
кальный опыт — никто такого опыта не получил; 
мы имеем опыт гонений, исповедничества, муче-
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ничества, сопротивления организованной безбож-
ной идеологии.

Думаю, что наше единство — единство духов-
ного пространства Святой Руси, исторической 
Руси — это огромной силы цивилизационный 
проект, и он не предназначен для того, чтобы быть 
ведомым. Он предназначен для того, чтобы гене-
рировать идеи, и это сейчас происходит; он пред-
назначен для того, чтобы бросать мировоззрен-
ческие вызовы, на которые другим потребуется 
ответить. У нас есть потенциал для развития под-
линного диалога Востока и Запада, а не диалога 
«всадника с лошадью». И только такой диалог 
приведет к построению единой Европы. Единая 
Европа не может быть построена по лекалам, ко-
торые не создавались нашей с вами великой циви-
лизацией, самостоятельной и самобытной. Если 
мы хотим строить эту Европу, мы должны догово-
риться о том, чтобы создать новые лекала. Может 
быть, Господь приведет нас к этому и мы сможем 
внести свой цивилизационный вклад в построение 
в мире тех справедливых отношений, о которых 
многие мечтают.

�� Название «Святая Русь» не означает, что 
все русские были святыми. На Святой Руси было 
не меньше преступников, чем в других странах. 
Но святой наша земля называлась потому, что са-
мой высокой ценностью жизни, доминантой на-
шей системы ценностей была святость. Ни в од-
ной другой стране святость не была абсолютной 
ценностью для всего народа. Это означало, что 

каждый понимал, что и он должен соответствовать 
этой ценности народной, ценности земли Русской.

�� Люди не устремлялись к богатству, хотя 
и не чурались этого; люди не устремлялись к тому, 
что сделало бы их успешными в этой жизни, хотя 
и не чурались успеха. А к чему устремлялся на-
род? К тому, чтобы достичь идеала святости.

�� Святость как нравственный идеал является 
важнейшей категорией, определяющей народное 
восприятие образа идеальной личности в исто-
рии. Для русского народа такими идеалами яв-
ляются и святые князья-страстотерпцы Борис 
и Глеб, и благоверный князь Александр Невский, 
и князья Димитрий Донской и Даниил Москов-
ский, и многие другие святые. Зримым воплоще-
нием такого идеала был и остается преподобный 
Сергий. Собственно говоря, этот идеал и вошел 
в нашу культуру, в том числе и через литературу; 
он сформировал образ положительного героя на-
шего народа. И как важно, чтобы этот образ не был 
растворен теми различными подходами к истории, 
теми различными взглядами на нашу националь-
ную жизнь, которые иногда дерзко врываются 
в наше национальное сознание и пытаются разру-
шить эту ценностную основу.

�� Много горя и страданий принял наш народ, 
но Божественная сила всегда помогала нам выжи-
вать, побеждать, оставаться самими собой, никогда 
не впадая в духовное рабство ни тем, кто хотел это 
сделать из-за рубежа, ни тем, кто пытался это сде-
лать изнутри. Мы объясняем это только тем, что 
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у народа нашего всегда была очень сильная вера, 
а вместе с ней — и система ценностей, которая 
из Евангелия исходит и входит в душу, в сознание 
людей через веру. Эта система ценностей дает нам 
возможность всегда сохранять внутреннюю свобо-
ду, никогда не поклоняться идолам, даже когда нас 
силой принуждали это делать.

�� Мы должны быть готовы бороться за Святую 
Русь — бороться в первую очередь с грехом вну-
три себя и через эту борьбу с грехом приближать 
тот идеал, который умом и сердцем принял князь 
Владимир. И если мы не дадим нашей истории, 
нашей культуре, оставив свой идеал, развернуться 
вспять, к прежним идолам, то у нас будет надежда 
на будущее, на построение мирной, справедливой 
жизни, в центре которой — немеркнущий идеал 
святости, а значит, человеческой чистоты, разума, 
благородства, любви и надежды.

�� Нужно делать все возможное для того, чтобы 
узы наших народов, испытанные веками, были не-
разрывны; чтобы Православная Церковь была той 
духовной скрепой, которая удерживает в единстве 
культурное и цивилизационное пространство, это 

многоценное сокровище, доставшееся нам в на-
следство от предков.

�� Нам очень важно сохранять духовное един-
ство с полным уважением к суверенитетам. Тогда 
наша восточная европейская православная циви-
лизация будет важным фактором в международ-
ных отношениях и вообще в жизни всего чело-
веческого рода, — это если оценивать ситуацию 
со светской точки зрения. А если с духовной — 
то мы сильнее духовно, когда мы все вместе.

�� Мы, наконец, можем предложить миру новую 
систему взаимодействия между народами и циви-
лизациями — систему, основанную на достойном 
представительстве всех народов в мировых струк-
турах власти, на гармоничном сосуществовании 
вер и мировоззрений, на более справедливых эко-
номических отношениях.

�� Каким образом мы можем завоевать право 
считаться великой цивилизацией? Ведь не силой 
же оружия, как надеялись наши недавние прави-
тели. Надеюсь и верю: достойное место в новом 
мироустройстве нам обеспечит духовный и интел-
лектуальный потенциал народа.
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�� Защитить человеческое достоинство, сберечь 

Богом данную красоту человеческой природы 
мы обязаны таким образом, чтобы способствовать 
сохранению и упрочению нравственных основ 
жизни, в первую очередь духовного облика нашей 
цивилизации, нашей культуры, нашей религиоз-
ной идентичности, нашей исторической подлин-
ности.

�� Сохраняя веру православную, передавая ее 
следующим поколениям, мы совершаем великое 
в историческом масштабе дело, мы сохраняем 
Русь святую, Отечество наше, которое немыслимо 
без православной веры.

О РОССИИ И ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УСТРОЙСТВЕ

�� Под Россией следует подразумевать культур-
ное многонациональное образование в совершен-
но конкретных исторических и географических 
измерениях, которое связано с Древней Русью. 
В каком-то смысле Россия — это синоним Руси. 
Сегодня мы имеем иную геополитическую реаль-
ность: на просторах исторической России возник-
ли самостоятельные государства, многие из кото-
рых также являются наследниками Руси. Поэтому, 
когда я говорю о России, я всегда подразумеваю 
это великое цивилизационное пространство.

�� Россия — не просто государство со сво-
ими границами, законами и учреждениями. 
Это — страна-цивилизация, чьи пределы, миссия 
и смысл бытия определяются духовными ценно-
стями, идеалами, историческими и культурны-
ми памятниками, святынями. Потому нашими 
рубежами являются и наши мировоззренческие 
установки, стоящие на страже нашей цивилизаци-
онной идентичности. Сердцевиной нашей циви-
лизации в социальном смысле является русский 
народ — главный созидатель Российского госу-
дарства. В духовном смысле такой сердцевиной, 
несомненно, является православное христианство, 
которое, собственно говоря, и сформировало еди-
ное централизованное большое государство на ев-
разийском пространстве.

И то, что Россия — это великое многонацио-
нальное государство, во многом определялось 
нравственными, духовными установками Право-
славия, которое категорически препятствовало по-
давлению свобод всех тех, кто исповедовал другую 
веру. Православие всегда стояло на защите свое-
го народа от различного рода внешней духовной 
агрессии, будь то тевтонские рыцари или какая-то 
более тонкая пропаганда иных взглядов, религи-
озных в том числе. Православие стояло на защи-
те от так называемого прозелитизма, но никогда 
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не подстрекало свой народ, не подталкивало его 
к тому, чтобы он лишал свободы вероисповедания 
другие народы. И этот опыт веротерпимости был 
положен в основу формирования многонацио-
нального государства.

�� Нельзя соглашаться с теми, кто сводит нашу 
историю к одним лишь тяжелым и мрачным стра-
ницам. Подобные эпизоды были и в истории со-
седних цивилизаций. Даже такой радикальный 
западник, как Петр Чаадаев, видевший в нашем 
прошлом только «тусклое и мрачное существова-
ние», говорил, что «у России не одни только по-
роки, а среди народов Европы — не одни только 
добродетели».

�� Вся наша история отмечена борьбой не толь-
ко за сохранение национальной и политической 
независимости, но и за сохранение отеческого 
предания, нормы веры и связанного с ней образа 
жизни.

�� Не раз в истории России страна поднима-
лась из руин благодаря тому, что люди сохраняли 
веру и сознание своего долга перед Богом, друг 
перед другом и перед потомками. Но ни экономи-
ка, ни наука, ни оборона, ни культура невозможны 
там, где люди утратили мотивацию для служения 
друг другу, утратили сознание неоспоримых обя-
зательств по отношению к обществу, в котором 
они живут.

�� Бережное отношение к истории и сохране-
ние исторического наследия — это зримое свиде-
тельство готовности общества к усвоению уроков 
прошлого. Если мы будем учитывать опыт наших 
предков, и в частности, что очень важно для нашей 
страны, осознаем причины войн, междоусобиц, 
революций, мы сможем и в будущем не повторить 
роковых ошибок.

�� В любые времена, несмотря на все реформы, 
революции, контрреволюции, Россия сохраняла 
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свою цивилизационную основу. Менялись модели 
государственного устройства, титулатура правите-
лей, привычки правящих классов, но русское об-
щество, русские люди сохраняли свою националь-
ную идентичность.

�� Духовно осмысленный, ценностный подход 
лучше всего помогает понять единство и непре-
рывность нашей истории. Мы видим, что Россия 
оставалась Россией во все века, при всех формах 
правления и всех политических режимах. Дай Бог, 
чтобы это было всегда.

�� Россия не может быть вассалом. Потому что 
Россия — это не только страна, это целая цивили-
зация, это тысячелетняя история, это сплав мно-
гих культур, это исторический путь и историче-
ские традиции огромной духовной силы. Для того 
чтобы мы могли суверенно строить свою жизнь, 
мы должны иметь возможность в случае необхо-
димости защитить свое Отечество.

�� Особым временем в истории Церкви и Оте-
чества стали годы Великой Отечественной войны. 
Принесенные войной страдания вернули людей — 
хоть и не в полной мере — к осознанию важности 
духовных основ жизни. Противостояние общему 
врагу способствовало объединению людей, недав-
но разделенных братоубийственной бранью.

�� Великое Божие чудо явилось в том, что народ 
объединился во имя победы и оказался способным 
принести колоссальные жертвы. Мы оказались 
действительно невероятно сильным народом, со-
хранившись в результате всех катаклизмов, — это 
уже некая милость Божия к России.

�� России никогда не был страшен враг внеш-
ний — мы всегда его побеждали, даже тогда, когда 
были намного слабее. Самое страшное для Рос-
сии — смута в сознании и в сердцах. И потому, 
вспоминая дивные примеры прошлого, того, как 
наши предки умели преодолевать — а совершалось 
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это неоднократно — помрачение своего ума, как 
они могли мобилизовывать свои силы для отпора 
при всякой опасности, верим, что и нынешнее по-
коление благополучных россиян не должно усту-
пить по силе духа своим прадедам.

�� Сегодня мы должны в первую очередь забо-
титься о том, чтобы не допускать смуты в созна-
нии, в умах. Ведь есть люди, которые предлагают 
неприемлемые рецепты для модернизации на-
шей жизни, для улучшения условий бытия на-
шего народа. Речь идет не о том, чтобы уходить 
в изоляцию, отказываться от полезного опыта, 
от взаимного обмена, от того чтобы быть откры-

той страной в экономическом, научном, культур-
ном аспекте. Но не могут приноситься в жертву 
этому суверенитет государства, его националь-
ное достоинство, территориальная целостность, 
и, самое главное, не должны разрушаться базис-
ные духовные и нравственные основы жизни  
народа. 

�� Думаю, главная угроза для России — утрата 
веры, отказ от нее как сознательный выбор людей. 
Не по принуждению, как было в советское вре-
мя, а добровольное презрение Царства Небесного 
ради суеты и иллюзорной привлекательности цар-
ства земного. 
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К сожалению, уже есть признаки этого процес-

са. В угоду комфорту и наслаждениям люди от-
казываются от следования нормам морали. Так, 
постепенно размываются границы греха и пра-
ведности. И в норму возводится то, что издревле 
считалось недостойным человека: пьянство, нар-
комания, разврат, проституция, гомосексуализм. 
Общество всегда было больно пороками, но имен-
но в наше время, как и во времена упадка римской 
и иных цивилизаций, они считались социально 
одобряемыми. В итоге распадается институт тра-
диционной семьи. Укорененный во грехах чело-
век, живущий во власти страстей, не желает слы-
шать проповедь о Христе, поскольку принятие 
евангельских заповедей требует от него переос-
мысления своего поведения, изменения себя, ду-
ховного усилия по преодолению несовершенства. 
В результате возникает реальная опасность отка-
за от Христа, от православной веры. Если такое 
произойдет с нами, можно будет говорить о конце 
нашей национальной истории. Не будет веры — 
не будет России.

�� То, что произошло в России в девяностые 
и двухтысячные годы, и то, что сейчас происходит 
с точки зрения возрождения веры, можно описать 
одним словом — чудо. Потому что после десятиле-
тий господства атеистического режима действи-
тельно началось воскрешение религиозной веры 
людей. Оно охватило разные слои общества — 
простых людей и интеллигенцию, бизнесменов 
и политическую элиту — все они сегодня соприка-
саются с Церковью. Мы видим сегодня, что люди 
очень часто мотивируют свое поведение христиан-
скими убеждениями.

�� У каждого есть мечты, надежды, радости, 
скорби. С любыми проблемами невозможно 
справиться без серьезной духовной жизни. Тогда 
человек становится действительно силен в раз-
личных сферах — науки, образования, техноло-
гии, культуры, искусства; гармоничен в межлич-
ностном общении, в семье, в отношениях между 
мужем и женой, детьми и родителями, братьями 
и сестрами; уверен в отношениях с обществом — 
ведь в душе все правильно. Эта истинность души 
зависит от наших убеждений и от нашей веры. 
Сегодня, в XXI веке, если у нас не будет креп-
кой веры, мы превратимся в бездушных роботов, 
уничтожим человеческую цивилизацию. Научим-
ся делать все, вплоть до искусственного интел-
лекта, — а самих себя погубим. Потому что, чем 
успешнее развиваются технологии, тем нужнее 
опора на духовность, тем больше усилий нужно 
прилагать, гуманизируя свою внутреннюю жизнь. 
Если нет силы духа, то никакая иная сила не спо-
собна принести победу.
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�� Мы должны как зеницу ока хранить единство 
нашей страны, созданной и завещанной нам пред-
ками. При этом нельзя ни на минуту забывать, 
что это единство не может быть обеспечено лишь 
силой. Его надежной основой в первую очередь 
должна быть духовная и нравственная общность 
живущих в стране людей, общность ценностей.

�� Для всех народов России их страна — это их 
родной дом, другого нет. А потому каждый народ 
должен чувствовать себя по-настоящему дома, 
в безопасности, в доброжелательном окружении 
многонационального общества.

�� Мы отвергаем позицию тех, кто считает, что 
Россия должна быть страной только и исключи-
тельно для русских. Но мы также никогда не со-
гласимся с теми, кто хочет видеть ее «Россией без 
русских», лишенной национального и религи-
озного лица, потерявшей чувство солидарности 
и единства. Подобный сценарий чреват катастро-
фическими последствиями не только для нашего 
государства, но и для всего мира.

Ни один человек, принадлежащий к другому 
народу в России, не должен быть ограничен в сво-
их правах, в своих возможностях. Одним из не-
пременных условий межнационального согласия 
должно быть, во-первых, осуществление права 
народов нашей страны на этнокультурное разви-
тие, вместе с тем государствообразующий русский 
народ не может быть исключен из этого процесса. 
И во-вторых, формирование многонациональной 
гражданской и цивилизационной общности, осоз-
нание всеми людьми, принадлежащими к различ-
ным этносам и народам, своей сопричастности 
к единому обществу, к единой стране, чтобы каж-
дый мог гордиться тем, что он является граждани-
ном свободной России.

�� Развитое самосознание и единство русского 
народа — это незыблемое основание целостности 
России и единства нашей полиэтничной циви-
лизации. В свою очередь, игнорирование интере-
сов русских людей, вытеснение русского вопроса 
из публичной сферы ведет к лавинообразному ро-
сту маргинальных и агрессивных проявлений.

�� Сохранить наше Отечество — Россию — 
можно, только обеспечив межнациональный мир 
и взаимопонимание всех народов, ее населяющих. 
Если брат поднимет руку на брата, если каждая 
нация начнет обособляться от других, выкраивая 
из единого государственного организма лоскуты 
этнических уделов, то страну ожидает катастрофа, 
о чем достаточно красноречиво свидетельствует 
наша давняя и недавняя история.

Не только межнациональный мир является 
залогом единства России. Совершенно справед-
ливо и то, что единство России, притягательная 
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сила нашего государства, объединяющая миссия 
Российской цивилизации являются залогом меж-
национального мира на огромном пространстве 
Евразии. Потому на всех нас — на тех, кому до-
роги наша страна и наша цивилизация, созданное 
нами содружество народов, — возложена двуеди-
ная задача: беречь не только межнациональный 
мир во имя единства России, но беречь и единство 
России во имя межнационального мира. Выступая 
за этнокультурное развитие и укрепление нацио-
нального сознания, ни в коем случае нельзя забы-
вать о том главном, что нас объединяет, — о нашей 
общей Российской цивилизации. На протяжении 
веков она была цивилизацией диалога, высоко 
ценившей уважение к иным народам и культу-
рам, не боявшейся учиться у соседей и вместе 
с тем не позволявшей высокомерного отношения 
к собственным ценностям. Древняя Русь возникла 
не в результате покорения одних народов другими 
и не в результате насильственного навязывания 

культуры завоевателей, как не раз бывало в чело-
веческой истории. Нет, рождение Руси — физиче-
ское, а затем духовное — стало результатом равно-
правного свободного диалога славян, финно-угров 
и скандинавов, тюрков и византийцев.

�� Я думаю, что сегодня Россия в этом состоя-
нии этногенеза, накопления потенциала и силы, 
не для того, чтобы кого-то завоевывать, а для 
того, чтобы возродить себя как великую державу, 
не только могучую в военном, экономическом от-
ношении, но как сильную духовную организацию, 
как некий цивилизационный центр этого глобали-
зирующегося мира. 

�� Сегодня наша страна находится на пороге 
нового исторического выбора, нового этапа разви-
тия. В этот момент мы должны подумать над тем, 
как, не копируя что-либо по старым шаблонам, 
а возвышаясь до уровня подлинного социального 
творчества, прийти к новому мировоззренческому 
синтезу. Цель его — в том, чтобы взять все лучшее, 
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что было в нашем прошлом, и построить на этой 
основе фундамент будущего.

�� Любая модернизация, любая реформа, лю-
бая перемена должна осуществляться на основе 
фундаментальных ценностей. Никакие изменения 
не должны их разрушать, а поскольку основопо-
лагающей ценностью является нравственность 
(потому что без нравственности нет человече-
ской личности), то нам необходимо так модерни-
зировать страну, чтобы одновременно сохранять 
и укреплять нравственную составляющую лич-
ной, семейной и общественной жизни.

�� У нас нет другого пути, как объединять уси-
лия «правых» и «левых», у нас нет другого пути, 
как модернизировать Россию, чтобы быть совре-
менным, развитым государством, комфортным 
для жизни. Но делая все так, чтобы развивать 
и модернизировать страну, мы никогда не долж-
ны забывать о базисных ценностях. Должен быть 
очень высокий уровень общественного согласия 
относительно необходимости сохранения фунда-
ментальных базисных ценностей в жизни нашего 
народа.

�� Самые страшные и кровавые перевороты 
всегда происходили ввиду устремления людей 
к лучшей жизни. Вожди этих переворотов вну-
шали людям, что нет другой возможности сде-
лать жизнь лучше — только кровью, только через 
смерть, только через разрушение сложившегося 
уклада. Возникает вопрос: «А можно ли вообще 
через преступление, через кровь, через насилие, 
через разрушение святынь построить счастливую 
жизнь?» История ясно свидетельствует: невоз-
можно!

�� Революционные испытания стали моментом 
истины для многих, но особенно для тех, кто не-
когда посвятил себя Богу. Кто-то отпал, не выдер-
жав натиска гонений, но многие в этом горниле 
искушений обрели ту полноту веры и готовность 
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идти ради Христа на смерть, какой раньше не име-
ли. Несмотря на тягостное ожидание закрытия 
храмов, монастырей, выселения братии и сестер, 
внутри самой Церкви жила непоколебимая вера 
в то, что эти гонения — временное испытание, ко-
торое пройдет, и через него Церковь станет креп-
че, сильнее и здоровее.

�� Главная трагедия народа заключалась в том, 
что, одурманенный сомнительными популистски-
ми идеями, он позволил оболгать национальную 
историческую память, надругаться над своей тра-
дицией, веками создававшейся усилиями предков, 
позволил разделить себя на враждующие лагеря 
и поставить политические и социальные различия 
выше национального единства и культурной общ-
ности.

�� События 1917 года и последовавшие 
за ними драматические деяния имеют глубокие 
духовные причины. Коренной слом традицион-
ного уклада жизни — и я сейчас говорю, конечно, 
не о типе хозяйствования или политической мо-
дели, а о духовно-культурном самосознании наро-
да — стал возможен только потому, что из повсед-
невной жизни людей, и в первую очередь тех, кто 
принадлежал к элите, ушло нечто очень важное. 
Несмотря на внешнее благополучие и благолепие, 
научные и культурные достижения, в жизни лю-
дей все меньше места оставалось для живой и ис-
кренней веры в Бога, понимания исключительной 

важности ценностей, принадлежащих духовной 
и нравственной традиции.

�� Нравственное осуждение преступлений, со-
вершенных теми или иными лицами, не должно 
сужать взгляд на исторические события тем более, 
ни в коем случае не следует приуменьшать при-
знание подвигов миллионов наших соотечествен-
ников, искренне трудившихся на благо Родины 
и своего народа в те непростые годы.

�� Сохраняя трезвое отношение к истории, 
не забывая о тяжелых, а порой и позорных ее стра-
ницах, необходимо отказаться от «гражданской 
войны воспоминаний», от привнесения в полити-
ческую борьбу этой войны. Идея единства и не-
прерывности исторической памяти, защиты наше-
го наследия от фальсификаций, от предвзятого 
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толкования реалий прошлого должна стать цен-
ностной базой сотрудничества политических сил.

�� Милостью Божией преодолев трагические ис-
пытания века XX-го, наша Церковь и народ вошли 
в XXI-е столетие обновленными и умудренными 
опытом. Мы призваны усвоить уроки минувшего 
века, ибо, как справедливо было сказано, без жи-
вого желания понять собственное прошлое у на-
рода не может быть осмысленного пути в будущее. 
И главный урок, который должен быть вынесен 
нами из опыта минувшего века, заключается в том, 
что нельзя строить жизнь человека и общества без 
Бога. Подобное общество — это, по слову Священ-
ного Писания, дом, построенный на песке, падение 
которого — падение великое (ср.: Мф. 7, 26-27).

�� Мы должны взять из различных истори-
ческих периодов все по-настоящему значимое 
и ценное. Нам нужен великий синтез высоких ду-
ховных идеалов древней Руси, государственных 
и культурных достижений Российской империи, 
социальных императивов солидарности и кол-
лективных усилий для достижения общих целей, 
определявших жизнь нашего общества большую 
часть ХХ века, справедливое стремление к осу-
ществлению прав и свобод граждан в постсовет-
ской России. Синтез, который лежит за пределами 
привычной дихотомии «правые-левые». Синтез, 
который можно описать формулой «вера — спра-
ведливость — солидарность — достоинство — дер-

жавность».
Государство, созданное на базе такого синтеза, 

в полной мере будет отражать идеалы библей-
ских заповедей, лежащих в основе всех истинных 
представлений об этике, о должном и недолж-
ном. Опираясь на заповеди не убий, не укради, 
не лги, не прелюбодействуй (ср.: Исх. 20, 13-15), 
оно сможет решительно подавить организованную 
преступность, коррупцию, индустрию разврата 
и растление молодежи. Оно будет способство-
вать укреплению связи между свободой личности 
и ответственностью, гражданской самоорганиза-
ции народа, построению солидарного общества. 
Оно обеспечит гражданам максимум социальных 
гарантий, создаст пространство равных возмож-
ностей для людей из разных регионов, социаль-
ных слоев и профессиональных групп. Добьется 
стремительного развития науки, передовых тех-
нологий, даст второе дыхание тем сферам, где 
мы традиционно лидировали. Наконец, такое го-
сударство создаст оптимальные возможности для 
жизни традиционных религиозных общин, для 
передачи духовного наследия наших предков бу-
дущим поколениям. 

Платформой для упомянутого синтеза должно 
стать единство культуры, непрерывно и преем-
ственно развивавшейся на протяжении всей ты-
сячелетней русской истории. Впитанные русской 
культурой христианские идеалы светили на всех 
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крутых поворотах нашего исторического пути, как 
путеводная звезда перед волхвами. Они не дают 
сбиться с дороги и сегодня. Поэтому важнейшим 
залогом сохранения единства нашей страны и на-
шего народа необходимо признать сохранение ба-
зовых и объединяющих нас ценностей классиче-
ской русской культуры и укрепление ее духовного 
первоисточника — православной веры.

�� Сегодня мы видим, как национальные куль-
туры либо растворяются, либо теряют свои по-
зиции перед лицом новой массовой глобальной 
культуры, а духовность людей, их вера является 
тем стержнем, который сохраняет при всем про-
чем и национальную идентичность. Поэтому, ко-
нечно, если говорить о значении Православия, 
вообще веры, — то это решающий фактор для со-
хранения национальной подлинности народов.

�� Для нас, православных людей, в центре иден-
тичности наша вера, которая помогла сформиро-
вать наши народы, которая мобилизовала наши 
народы на отражение иноземных захватчиков, 
которая вдохновляла наших людей в самых тяже-
лых обстоятельствах жизни. Вот поэтому в центре 
идентичности всегда духовность, потому что куль-
тура при всей ее силе, более уязвима со стороны 
внешних влияний, чем духовность.

О ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ

�� Российский народ, равно как и любой дру-
гой, вправе определять, какие принципы следует 
устанавливать в сфере церковно-государственных 
отношений и иных областях. Руководящие ука-
зания со стороны кого бы то ни было здесь вряд 
ли уместны.

Русская Православная Церковь — это не Цер-
ковь Российской Федерации. Мы общаемся с ру-
ководством всех стран канонической ответствен-
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ности нашей Церкви, активно осуществляя диалог 
и сотрудничество на разных уровнях государ-
ственной власти. Не в последнюю очередь это по-
могает Церкви свидетельствовать правду Божию 
и властям, и народу в разных странах.

В России, как и в большинстве других стран 
канонической территории Русской Церкви, вза-
имоотношения с государством выстраиваются 
на принципах взаимного доверия и уважения. При 
этом совершенно очевидным является тот факт, 
что Церковь не вмешивается в дела государствен-
ного управления, а государство — в дела Церкви. 
Вместе с тем мы находимся в соработничестве, на-
правленном на благо людей. 

К сожалению, многим политическим и обще-
ственным деятелям современности сложно объ-
яснить себе причину, почему Россия переживает 
времена духовного возрождения, что выражается 
в массовом строительстве храмов, которые запол-
няются миллионами прихожан, в интересе к ре-
лигии и Церкви. И они думают, что это происхо-
дит благодаря некому тайному союзу церковной 
и светской бюрократии. Но ведь это не так. Людей 
насильно не заставишь молиться, поэтому разви-
тие церковно-государственного сотрудничества 
в нашей стране — это закономерный результат 
общенационального выбора в пользу восстанов-
ления порушенной коммунистическим временем 
цивилизационной идентичности России.

И в реализации этого народного выбора Цер-
ковь и власть являются партнерами, которые со-
трудничают на основании независимости и невме-
шательства в дела друг друга.

��  И Церковь, и государство призваны проти-
водействовать злому началу в мире сем и содей-
ствовать торжеству добра… Хотя цели государства 
и Церкви в устроении земного бытия человека 
и общества весьма близки, между двумя этими 
институциями существует и весьма значительная 
разница. Государство призвано не допускать пре-
вращения человеческого общества в кромешный 
ад беззакония и вседозволенности, тогда как долг 
Церкви состоит в преобразовании земного сооб-
щества людей в Царство Божие. Церковь способна 
привести грешника к святости, и именно поэто-
му она может и должна содействовать духовному 
преображению отдельного индивидуума и обще-
ства в целом, что не входит в задачу государства 
и было бы непосильно для него. На государство 
возложена обязанность контроля за соблюдением 
некоторого минимума правил, которые не позво-
ляют деградировать общественным отношениям.

�� Церковь и государство — разные установле-
ния, перед которыми стоят разные задачи. Цер-
ковь заботится о вечном спасении людей, госу-
дарство — о благоустроении их земной жизни. 
Но есть области, в которых наша деятельность пе-
ресекается, ведь Церковь ищет не только вечного, 
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но и временного блага людей; для той же цели — 
прочного, долговременного блага — существует 
и государство. Сообразуясь с естественными нрав-
ственными нормами, государство не делается ре-
лигиозным. Оно делается благоразумным попечи-
телем об общем благе.

�� Мы не ставим своей целью влиять на поли-
тику государственных деятелей. Но мы обраща-
емся к народу и к властям с нашей проповедью. 
Мы несем людям определенные духовные цен-
ности и настаиваем на том, что в основе всякой 
политики должно быть нравственное начало. 
Без этого она не приносит пользы ни тем, кто ее 
осуществляет, ни тем, кому она служит. Поэтому 
если говорить о влиянии Церкви на политиче-
скую жизнь, то это моральное, но не директивное 
воздействие.

�� Полагаю, что обращение высших лиц госу-
дарства к Православию — не политический шаг 
и не дань моде, но искренний поиск Божией по-
мощи и водительства. Русская Православная Цер-
ковь не стремится к статусу государственной — 
Церковь отделена от государства, но не отделена 
от общества. Церковь не может снять с себя от-
ветственность за духовное состояние нации, в том 
числе ее руководящих слоев.

�� Не стремясь подменить органы власти, Цер-
ковь, однако, оставляет за собой право давать 
нравственную оценку принимаемым законопроек-
там и уже действующим правовым актам, потому 
что она состоит в первую очередь из граждан Рос-
сийской Федерации, у которых есть свой взгляд 
на происходящее, есть свое мироощущение, есть 
потребность и желание разделять свои взгляды, 
убеждения и точки зрения, в том числе и с пред-
ставителями власти. Особенно это важно в наши 
дни, когда размываются понятия добра и зла, ког-
да исчезает такое понятие, как грех, то есть нару-
шение некоей законодательной нормы, и на место 
традиционных моральных норм нашего народа 
приходят псевдоидеалы, чаще всего навязывае-
мые извне, но при этом очень часто бездумно вос-
принимаемые нашими людьми. Помня об этом, 
Церковь оценивает не только нормотворчество, 
но и все процессы, происходящие в жизни стра-
ны, — от экономики до культуры; и в большинстве 
случаев голос Церкви совпадает с голосом народа, 
с чаяниями его души, а иначе и быть не может, по-
тому что в Церкви не кто иной, как наш народ.

�� Церковь не призвана быть оппозицией. Если 
она становится оппозицией власти, она тоже 
включается в политический процесс. Церковь 
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не призвана и обслуживать политику власти. Цер-
ковь призвана, основываясь на Священном Писа-
нии, говорить Божию правду.

�� Главная задача Церкви — бороться с грехом, 
неправдой, ложью. Все это проявляется в разных 
сферах. Смешение добра и зла может возникать 
в личной и семейной жизни, в маленьком или 
большом трудовом коллективе, в масштабах всей 
страны на политической арене, в бизнесе, на уров-
не принятия самых важных решений. Церковь 
воспитывает людей в ясных нравственных катего-
риях, делает некую прививку на всю жизнь. Если 
это происходит в детстве, то человеку навсегда 
прививается способность различать духов. В этом 
заключается роль Церкви.

Когда, реализуя эти задачи, Церковь соприка-
сается с миром политики или экономики, с обще-
ственной жизнью, со СМИ, то менее всего нужно 
говорить о том, что она «сращивается» с государ-
ством или что она занимается не своим делом, 
а священнослужителям можно только кадилом 
на кладбище махать. Призвание Церкви — бороть-
ся с грехом и утверждать правду в тех обстоятель-
ствах, в которых живет ее паства, то есть в нашем 
современном обществе.

�� Церковь не может идти широким путем. Ее 
задача — обращаться к совести людей, пробуждать 
эту совесть. В ее задачу не входит обслуживать по-

литические доктрины или практическую полити-
ку, осуществляемую тем или иным государством. 
И если Церковь начинает это делать, она переста-
ет быть голосом совести своего народа.

�� Церковь издревле обладала правом «печа-
лования», то есть заступничества за людей перед 
лицом государства. И сегодня Церковь готова от-
стаивать интересы своего народа, так же как гото-
ва помогать государству в его благих начинаниях.

�� Когда лучшие умы Церкви и лучшие умы го-
сударства работали над формированием модели 
церковно-государственных отношений, они ис-
пользовали для ее описания замечательное слово 
«симфония». Это понятие предполагает гармо-
ничное сочетание интересов, распределение ответ-
ственности, и очертания симфонии запечатлены 
в каноническом предании Православной Церкви.

�� В полной мере идея симфонии никогда 
не была осуществлена ни у нас, ни в Византии, по-
этому мы не думаем, что эта модель в ее полном 
осуществлении вообще реально возможна в усло-
виях нашего греховного мира. Это скорее мечта, 
чем реальный проект церковно-государственных 
отношений.

�� Человеческая жизнь такова, что мы постоян-
но боремся с самими собой, с окружающими об-
стоятельствами. Вот поэтому идеальный проект 
симфонии, то есть симфонического, согласован-
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ного взаимодействия Церкви и государства, ни-
когда за всю историю не был осуществлен, однако 
это обстоятельство не снижает значимости самой 
идеи.

�� Выстроенная за два с лишним десятилетия 
в России система государственно-религиозного 
взаимодействия в полной мере соответствует за-
крепленному в Конституции принципу светско-
сти государства. Следование данному принципу 
одинаково важно и для государственной власти, 
и для Русской Православной Церкви.

�� Взаимодополняющее и деятельное соработ-
ничество власти, общества и Церкви во имя на-
родного блага полезно всегда, но оно становится 
особенно востребованным тогда, когда возникает 
сугубая необходимость в консолидации народных 
сил. Сложные переходные периоды, отмеченные 
кризисными явлениями, как те, что переживают 
сегодня многие страны, в том числе и Россия, как 
раз и относятся к таким временам.

О ВЛАСТИ, ПОЛИТИКЕ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

�� Христиане должны уклоняться от абсолюти-
зации власти, от непризнания границ ее чисто зем-
ной, временной и преходящей ценности, обуслов-
ленной наличием в мире греха и необходимостью 
его сдерживания. По учению Церкви, сама власть 
также не вправе абсолютизировать себя, расши-

ряя свои границы до полной автономии от Бога 
и установленного Им порядка вещей, что может 
привести к злоупотреблению властью и даже обо-
жествлению властителей. Следовательно, тиран 
или диктатор не могут считаться настоящими хри-
стианами, даже если они сами себя полагают тако-
выми.

�� Власть должна быть голосом народной души, 
исполнительницей ее надежд, ожиданий, мировоз-
зренческих предпочтений. 

�� Никогда, ни при каких обстоятельствах, ис-
полняя свои обязанности по отношению к другим 
людям, мы не должны наслаждаться, тешить себя, 
развивать в себе похоть власти. Не власть грехов-
на сама по себе, но похоть власти, наслаждение ею 
является тяжким грехом пред Богом и всегда при-
носит скорбь.

�� Исполнение обязанностей должно сочетать-
ся с глубочайшим смирением и пониманием того, 
что Бог есть источник власти над людьми. Тогда 
наслаждение властью уйдет, и на его место придет 
чувство ответственности за справедливое и угод-
ное Богу исполнение тех властных полномочий, 
которые оказались в наших руках.

�� Нет иного назначения власти – только слу-
жение. И чем выше человек продвигается по сту-
пеням служебной лестницы, чем больше у него 
власти, тем должно быть больше внутреннего 
смирения, тем выше должно быть осознание необ-
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ходимости употреблять свое положение во благо 
людей. Это справедливо не только в отношениях 
тех, кто имеет политическую власть, но и тех, кто 
имеет власть экономическую. Это справедливо 
по отношению к богатым людям, потому что богат-
ство – это всегда власть, в том или ином масштабе. 
Если человек имеет средства, которые по своему 
объему превышают необходимые для него затра-
ты на собственную жизнь, то это означает, что ему 
вручается Богом особая ответственность за дру-
гих. Добрые дела, благодеяния – это не прихоть 
богатого человека, а требование к нему, если он же-

лает, чтобы его богатство не обернулось погибелью 
души. Точно так же и для людей, обладающих по-
литической властью, требование служить другим 
людям заключает в себе единственно правильное 
и Богом определенное понимание власти.

�� Каждый правитель, у которого сохраняется 
вера в сердце, должен помнить о своей зависимо-
сти от Бога, и это памятование духовной связи 
с небом, особой ответственности пред Господом 
укрепляет авторитет земных правителей.

�� Люди, совершающие государственное слу-
жение, должны чувствовать свою причастность 
к жизни страны, осознавать ответственность пе-
ред Богом и народом. Только на основе этих мо-
ральных принципов возможно созидание духовно 
крепкого и нравственно здорового общества.

�� Самое важное для России — это чувство спра-
ведливости. У каждой великой страны есть некий 
лозунг, с которым она могла бы обратиться, а ино-
гда и обращается, к миру. Например, лозунг Аме-
рики — демократия. А какой мог бы быть лозунг 
России? Только один — мир и справедливость. 
Потому что для нашего гражданина это невероят-
но важное измерение качества человеческой жиз-
ни, ведь если нарушается система справедливости 
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в обществе, все начинает расшатываться. Почему 
так происходит? Глубоко убежден — благодаря 
нашим религиозным корням. Сегодня некоторые 
заявляют, что современное российское общество 
более индивидуалистично, чем любое другое. 
Но это не так. Из наших религиозных и культур-
ных традиций произрастает обостренное чувство 
справедливости, и каждый правитель должен это 
учитывать. Политическая программа партии, об-
ладающей властью, обязана опираться на это. Но, 
что самое главное, на это должна быть направлена 
практическая политика.

�� Мы должны сформировать устойчивое не-
приятие к любым идеям, любым лидерам, которые 
предлагают через слом нашей народной жизни, 
наших традиций и нашей веры устремляться в не-
кое неизвестное «счастливое будущее».

�� Опыт потрясений ХХ века показал необходи-
мость осознания политическими, общественными 
силами и их лидерами ответственности за послед-
ствия своих действий, какими бы благими намере-
ниями они ни были обоснованы. В основе любых 
преобразований должно лежать стремление к кон-
солидации, а не к разобщению и розни по обще-
ственным, политическим или иным мотивам.

�� Служение народу — это всегда огромная мо-
ральная ответственность для того, кто облечен 
властью, и на этом пути очень важно вовремя от-

секать чрезмерные личные пристрастия или так 
называемые корпоративные интересы, если они 
противоречат интересам народа, общенациональ-
ным интересам.

�� Ни одна политическая сила, приходя к вла-
сти, не имеет права ставить под вопрос духовную 
и культурную самобытность своей страны, Россия 
должна остаться Россией.

�� Российская империя занимала особое ме-
сто в православном мире, являясь покровителем 
и защитником всей православной цивилизации. 
Сегодня наша Церковь выступает за возрождение 
традиционных нравственных начал в политике го-
сударств, в которых живут духовно руководимые 
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ею народы, и за развитие их сотрудничества с дру-
гими православными странами.

�� Церковь одновременно заявляет о своем пра-
ве быть свободной от любых политических влия-
ний. И это очень важно; важно дать понять людям, 
что Церковь не может и не должна обслуживать 
партикулярные политические интересы, потому 
что то, что для одного человека в обществе являет-
ся с политической точки зрения благом, для дру-
гого является злом. А ведь Церковь — для всех!

�� Наш выбор всегда должен быть в пользу 
правды и справедливости, какими бы слабыми 
мы ни казались перед лицом жизненных обстоя-
тельств, в которых будто бы выигрывает злодей, 
обманщик, человек, растаптывающий на наших 
глазах справедливость. Мы должны быть уверены: 

если Бог есть сама Справедливость, то конечная 
победа — всегда на стороне Бога.

�� Божий Суд есть величайшее и глобальное 
явление Божественной справедливости. И, конеч-
но, явление этой справедливости помогает людям 
укрепить веру в то, что Бог все видит, что Бог под-
держивает честных и наказует тех, кто бесчестен 
и лжив.

�� Нет ничего несправедливого, что не полу-
чило бы Божиего осуждения. Нет ничего дур-
ного, что не было бы наказано. Нет лжи, которая 
не была бы раскрыта. Невозможно скрыть все эти 
изъяны человеческой жизни, потому что Господь 
призвал нас всех к лучшему.

�� Совершенно не случайно чувство справед-
ливости заложено Богом в наше сердце, в нашу 
нравственную природу, — потому что потеря этого 
чувства означает потерю жизненных координат, 
неспособность ориентироваться в жизненном про-
странстве.

�� Не всегда нам в истории удавалось хранить 
единство общества поверх социальных барьеров. 
Есть с этим проблема и сегодня, особенно в период 
кризиса. И эту проблему могут использовать наши 
недруги. Поэтому стремление к справедливости 
должно не раскалывать общество, не вести нас к но-
вому витку ненависти и розни, но служить достиже-
нию социальной гармонии, наполнению конкретным 
содержанием не только политических, но и социаль-
но-экономических прав наших граждан.
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О ДОСТОИНСТВЕ  
И ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

�� Светская концепция прав человека не со-
держит внятного и четкого определения понятия 
достоинства человека, основание которого по-раз-
ному понимается в различных религиозных куль-
турах. Однако ценность достоинства человека 
признается в религиозном мировоззрении. Имен-
но поэтому мы, представители традиционных ре-
лигиозных общин континента, призваны напол-
нить содержанием понятие достоинства личности, 
установить его связь с добродетелью и стрем-
лением к совершенству. Это будет нашим вкла-
дом в формирование нравственных ориентиров 
не только личного, но и общественного развития. 
Ведь публичное пространство в наши дни практи-
чески лишено нравственных образцов и идеалов. 
Единственное, что может предложить массовая 
культура, — это образ успешного человека, ко-
торый достаточно состоятелен, чтобы позволить 
себе удовлетворить любой свой каприз и любое 
свое желание. Но достоин ли такой человек сча-
стья и любви, уважения окружающих, и обретет 
ли он счастье в погоне за удовольствиями? Кто из-

брал такой путь — ответствен за свой выбор, это 
его личное дело, его личные убеждения, но за про-
паганду образа жизни, который заведомо прино-
сит страдания, ответственно все общество.

Достоинство человека обладает огромным со-
зидательным потенциалом, определяя жизнь в об-
ществе и семье, определяя незаслуженно забытый 
идеал личности, стремящейся к миру в отношени-
ях с Богом и окружающими.

�� Самым важным в процессе возвращения 
человека к своему достоинству является направ-
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ленность воли человека. Человек обладает сво-
бодой, без которой невозможна и сама помощь 
Божия в исправлении человека. Благодаря своей 
свободе человек имеет выбор — следовать добру 
и таким образом возвращать себе достоинство 
или выбирать зло и таким образом ронять досто-
инство.

�� В основе самой идеи прав и свобод лежит 
христианское понимание человека как образа 
Божия, чем и определяется высокое достоин-
ство личности. Но если мы отделяем задачу со-

блюдения и защиты человеческих прав от нрав-
ственной ответственности человека перед Богом 
и людьми, то обрекаем человечество на раскре-
пощение страстей, на такой «взрыв» инстинктов, 
который с легкостью превратит общество в вол-
чью стаю.

�� Возведение прав и свобод человека в идеал 
и абсолютную ценность привело к вытеснению 
религии из публичного пространства, отказу 
от норм нравственности и традиционной морали. 
Между тем человеческие права и свободы цен-
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ны и созидательны лишь в рамках религиозной 
системы координат, в рамках нравственной от-
ветственности человека. Но если нравственность 
становится относительной, тогда свобода ста-
новится вседозволенностью, потому что только 
нравственность способна ограничивать и направ-
лять к добру свободный выбор человека. Свобо-
да не может рассматриваться в отрыве от ответ-
ственности человека перед Богом, окружающими 
людьми и самим собой, перед голосом своей со-
вести. В равной степени и права не могут суще-

ствовать без обязанностей, в том числе и нрав-
ственных, вытекающих из нравственной природы 
человека.

�� Бесспорно, что непрочным и античеловеч-
ным является то общество, в котором человек пре-
зирается, а всеми правами над человеком обладает 
государство и коллектив. Но античеловеческим 
становится и то общество, в котором человеческие 
права становятся инструментом раскрепощения 
инстинкта, а понятия добра и зла смешиваются 
и вытесняются идеей нравственной автономии 
и плюрализма.

�� В Европе сейчас стало обыденным делом, 
когда из ее публичной сферы удаляется все, что 
связано с христианством, для того чтобы не оскор-
блять чувств представителей других религий. 
В результате происходят потакание нетерпимости 
религиозных меньшинств и умаление прав рели-
гиозного большинства.

�� Христианская душа Европы на протяжении 
столетий давала ей жизнь, делала ее удивитель-
но притягательной для самых отдаленных стран 
и народов, придавала ее культуре универсальный 
характер. Сейчас же европейские ценности стано-
вятся все более и более секулярными. Европа ли-
шается своей души.
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О ДНЕ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
�� 4 ноября, день Казанской иконы Божией Ма-

тери, День народного единства — наш общенаци-
ональный праздник, который установлен в честь 
освобождения Кремля, Москвы и всей России 
от польской интервенции, день преодоления Сму-
ты. В 1612 году произошло избавление страны, 
нашего народа от погибели. Мы были на волосок 
от исторической трагедии, от разрушения Отече-
ства, от потери его суверенитета, от ассимиляции 
Православия католичеством, от национального 
уничтожения.

История хорошо известна. После смерти Ио-
анна Грозного началась череда проблем, связан-
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ных с желанием тех или иных боярских кланов 
добиться владычества, войти во власть, особен-
но после смерти Федора Ивановича, сына царя 
Ивана Грозного. Как враг дошел до Москвы, 
не встречая практически никакого сопротивле-
ния, и вступил в Кремль? Что произошло с на-
шим народом, когда в Смоленск из Москвы было 
направлено посольство — делегация, состоявшая 
из бояр, с просьбой к королю Сигизмунду поса-
дить на царство его сына Владислава? Ведь ини-
циатива исходила из Москвы. Конечно, военная 
активность шла из Польши, и на русскую землю 
двинулись польские войска, но кто их пригласил, 
кто перед ними открыл этот путь? Те самые боя-

ре, элита, которая считала, что возведение на Мо-
сковский престол королевича Владислава будет 
модернизационным проектом для России. Мол, 
новая власть — западноевропейская, образован-
ная; армия гораздо сильнее московской, лучше 
вооруженная; европейский уровень образования, 
культуры, а вместе с ним — и западная трактовка 
христианства.

Все это воспринималось многими как 
путь к обновлению страны. Но лучшие люди 
в Москве, в России понимали, что это будет 
не прогресс в государственной, общественной, 
экономической, военной сферах, а потеря сувере-
нитета, утрата независимости, исчезновение стра-
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ны. Именно эти люди понимали, что речь идет 
не об улучшении жизни народа, не об укреплении 
государства, а о полном демонтаже государствен-
ной и народной жизни.

Самый главный вопрос, на который мы сегодня 
должны отвечать: как это могло произойти? По-
чему русские люди, бояре, ответственные за судь-
бу страны, сознательно пошли на то, что можно 
квалифицировать как предательство? Ведь они 
не думали, что предают Родину — считали, что де-
лают великое и благое дело.

Все это перекликается с сегодняшним днем. 
Многим импонирует заимствование иных об-
разцов общественного, политического развития, 
отказ от самобытности, от своей веры, которая 
тем, кто предлагает это отречение, представля-
ется косной, консервативной, мешающей разви-
ваться народу и государству Похожее мы видим 
и сегодня. Но совершенно очевидно, что 400 лет 
назад нашлись люди: Патриарх Гермоген отка-
зался подписать воззвание, призывавшее рус-
ский народ склониться перед Владиславом; Ми-

нин и Пожарский в ответ на призывы Патриарха 
подняли ополчение; жители многих регионов 
России поддержали это ополчение — все они по-
нимали, что речь идет не о благе страны, а о ее 
погибели.

После завершения Смуты и избрания Михаи-
ла Федоровича на царство, в особенности с при-
ходом к власти государя Алексея Михайловича, 
Россия получила второе дыхание, импульс для 
колоссального развития национальной жизни, 
государственного строительства, освоения новых 
земель. Словно некая пружина, которая сдержи-
валась, произвела мощное движение, огромной 
силы толчок, и Московия превращается в вели-
кое государство — от моря и до моря, от океана 
до океана, сохраняя самобытность, свою веру 
и одновременно развивая экономику, укрепляя 
политические основы жизни, содействуя обще-
ственному развитию нации.

Сегодня мы должны в первую очередь забо-
титься о том, чтобы не допускать смуты в со-
знании, в умах. Ведь и ныне есть люди, которые, 
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подобно некоторым московским боярам, предла-
гают неприемлемые рецепты для модернизации 
нашей жизни, для улучшения условий бытия на-
шего народа. Речь идет не о том, чтобы уходить 
в изоляцию, отказываться от полезного опыта, 
от взаимного обмена, от того чтобы быть откры-
той страной в экономическом, научном, культур-
ном аспекте. Но не могут приноситься в жертву 

этому суверенитет государства, его националь-
ное достоинство, территориальная целостность, 
и, самое главное, не должны разрушаться ба-
зисные духовные и нравственные основы жиз-
ни народа. Тогда любое совершенствование 
общественных отношений, науки, искусства, 
образования — сегодня мы называем это словом 
«модернизация» — будет содействовать и улуч-
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шению жизни людей, и усилению основ нашего 
государства.

Мы должны сделать выводы из того, что прои-
зошло тогда, и не наступать вновь на те же граб-
ли. Мы должны вдохновляться великим приме-
ром Патриарха Гермогена, Минина и Пожарского, 
тех мужественных защитников Родины, которые, 
подняв мощное народное движение, освободили 
страну от иноземных интервентов и заложили ос-
новы развития народной жизни и совершенство-
вания Российского государства.

Содержание праздника 4 ноября может мно-
гому нас научить. В этот день мы отмечаем окон-
чание Смуты, ставшее возможным благодаря 
народному единству, благодаря солидарности, 
объединению множества людей во имя общей вы-
сокой цели — защиты Родины, ее независимости, 
сохранения национального достоинства.

Ныне перед нами стоят те же цели. Мы серьез-
но отвечаем на опасные вызовы традиционным 
нравственным основам общества, нашей нацио-
нальной культуре. Ведь эгоистические стремле-
ния человека, личные материальные интересы, 
ставшие для многих важнейшим приоритетом 
в жизни, и сегодня представляют угрозу целост-
ности страны.

Идеи солидарности и заботы об общем благе, 
а не только о частном, призваны стать скрепой 
нашего общества. Каким бы финансовым ка-
питалом ни обладал человек, какие бы высокие 
позиции ни занимал, он не будет полноценно 
счастлив без служения ближним. Чем больше 
людей будут ощущать общественный смысл, со-
циальную пользу совершаемого дела, тем крепче 
станет общество, тем меньше будет разрыв между 
разными слоями населения. Человеческие разде-
ления — неизменный спутник падшего мира, ле-
жащего, как говорит Священное Писание, во зле 
(ср.: 1 Ин. 5, 19). Наш личный грех производит 
смуту в сердцах, нелюбовь к ближнему, горды-
ню и эгоизм, которые рано или поздно взрывают 
общественное спокойствие. Смутное время — пе-
чальная эпоха национального разделения, ког-
да в нашей стране ожесточение достигло край-
ней степени и люди были готовы обагрить руки 
в крови своих братьев. Преодоление этой духов-
ной болезни — наша общая победа над собой, ко-
торая была бы невозможна без веры и благодат-
ной помощи Божией.

Отмечая 4 ноября праздник, который появил-
ся в календаре во многом благодаря усилиям 
религиозных лидеров нашей страны, мы долж-
ны не только радоваться славным делам наших 
предков, но и помнить, что породившие Смуту 
явления еще не изжиты до конца в нашем народе. 

Сегодня, как и тогда, мы стоим перед соблазна-
ми гордыни и превозношения одних людей над 
другими, перед завистью, которая ищет справед-
ливости в насилии. Каждый день мы с вами и все 
наше общество совершаем выбор, который либо 
отдаляет, либо приближает времена, подобные 
смутным. Шаги, которые мы делаем, ведут нас 
либо по пути создания справедливого и процве-
тающего общества, либо в обратном направлении. 
Наша совесть является самым лучшим компасом, 
который, однако, не действует вне духовной тра-
диции. Если кто-то из наших собратьев выстаива-
ет воскресную Литургию, а утро рабочей недели 
начинает с взятки, считая это нормальным, зна-
чит, с его нравственными координатами что-то 
не в порядке. Высокие идеалы — это не просто 
красивые слова. Они проявляются в самых незна-
чительных на первый взгляд вещах, в повседнев-
ных «мелочах»: в бытовом поведении, в отноше-
нии с ближними, в добросовестности на работе, 
в соблюдении правил человеческого общежития 
и законов государства.

Благополучие любого общества во многом 
зависит от того, насколько самоотверженно 
и честно трудится каждый человек на своем ме-
сте. Но эти труды потеряют смысл, если человек 
будет рассматриваться, как средство для дости-
жения чьих-то целей.

Христианин призван прежде всего к измене-
нию себя — к избавлению от греха. Если мы бу-
дем менять себя, то станет меняться и общество, 
но если мы будем стараться реформировать окру-
жающую действительность, не обращая внимания 
на самих себя, то наши усилия останутся бесплод-
ными. Это не означает, что не надо решать суще-
ствующие проблемы. Я хочу лишь указать на их 
причину, на теснейшую взаимосвязь внутренне-
го мира человека и состояния общества. Власть 
оценивает поступки гражданина, поощряя его 
или наказывая, — так работает государственный, 
да и общественный механизм. Церковь же имеет 
дело с устроением человеческой души, стремится 
преобразить внутреннюю жизнь людей.

�� Когда меня спрашивают, как я смотрю на бу-
дущее России, нашего народа, Русской Церкви, 
то я со смирением и упованием на волю Бо-
жию всегда говорю: «Лучшее ждет нас впереди». 
Мы не должны посрамить тяжкого опыта пред-
шествующих поколений, их надежды на полное 
восстановление и развитие духовной жизни на-
рода и Отечества. В этом большом общенародном 
делании принимают участие все. Как Патриарх 
я счастлив видеть и сознавать, насколько важны-
ми являются перемены, через которые мы сейчас 
проходим.
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