ПАМЯЦЬ

Собиратель Русской Церкви
Кончина пятнадцатого Предстоятеля Русской православной
церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II болью отозвалась в сердцах всех православных верующих Беларуси. За месяц до смерти Святейший Патриарх вновь
посетил нашу страну, приняв участие в торжествах по случаю
1020-летней годовщины Крещения Руси («Беларуская думка»
подробно писала об этом визите в № 11). Казалось, энергия
архипастырского служения Алексия II, его попечение о нуждах
Белорусской православной церкви являются поистине неиссякаемыми… Даже те государственные и общественные деятели
в России и за рубежом, кто весьма далек от православия, признают: это была незаурядная, великая личность. Говорят, Господь дает каждому человеку лишь тот крест, который он сможет вынести. Алексию II, вступившему на патриарший престол в
последние годы существования СССР, было суждено совершить
великое чудо, которое порой называют вторым Крещением
Руси. На обломках атеистической, богоборческой империи Святейший Патриарх Божьим промыслом воссоздал Русскую православную церковь, живущую полнокровной духовной жизнью.
За восемнадцать лет патриаршего служения Алексию II удалось
восстановить духовное пространство Святой Руси, в котором на
протяжении тысячелетия жили восточнославянские народы –
русские, украинцы, белорусы… К голосу Предстоятеля Русской православной церкви, который часто называли голосом
народной совести, прислушивались во всем мире. Мы публикуем выдержки из многочисленных выступлений и интервью, данных Алексием II российской и зарубежной прессе.
Призвание

Я

родился 23 февраля 1929 года в Таллине,
столице тогда еще независимой Эстонии.
Мои родители были весьма благочестивыми
православными верующими. С самого раннего возраста я пребывал в церковной среде.
Когда я был еще совсем молод, моя жизнь была связана с приходом Александра Невского,
в котором уже в шестилетнем возрасте я участвовал в богослужении. Мой духовный наставник, который меня и крестил, был настоятелем другого прихода – Симеона и Анны. А
мой отец еще прежде, чем жениться на моей
матери, сказал ей о своем стремлении стать
священником, но исполнил это намерение
лишь в 1940 году, получив богословское образование в духовной школе, открытой двумя
годами ранее. Я унаследовал его призвание и

прошел этапы один за другим. (Из интервью
французскому журналу «Пари Матч», 9 ноября 2006 года).
В день избрания на Патриарший престол
перед моим мысленным взором прошли
труды великих Всероссийских Патриархов
XX века, служение которых мне суждено
было продолжать. С глубоким душевным
трепетом я обращался к дорогой для меня
памяти святителя Тихона, сочетавшего в
себе христианское милосердие и доброту с
твердостью стояния в вере, готовность умереть за Христа – с неослабным попечением
о том, чтобы научить паству жить во славу
Божию. Я вспоминал приснопоминаемого
Патриарха Сергия, жертвенно полагавшего все свои силы на то, чтобы сохранить для
будущего почти уже разгромленную богоборческой властью Церкoвь, дабы не пресеСНЕЖАНЬ 2008
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клось в нашем Отечестве совершение Бескровной Жертвы Тела и Крови Христовых –
Божественной литургии. Я c благодарностью
и благоговением вспоминал и Патриарха
Алексия I, небоязненно свидетельствовавшего всему миру о том, что Русская церковь,
прошедшая через горнило невиданных в
истории гонений, сохранила неповрежденный залог веры и великую духовную силу. Я
вспоминал своего непосредственного предшественника – Святейшего Патриарха Пимена, человека глубокой веры и преданности
Церкви Христовой, молитвенника и непоколебимого ревнителя церковного Предания.
Их пример и поныне вдохновляет меня. (Из
интервью «Российской газете», 15 июня 2005
года).
Церковь и государство

В

Русском Православии издревле существует обычай «печалования» Патриархов Московских перед светскими властителями, то есть ходатайства об облегчении участи
ближних. Это право бывало действенной мерой на пути поспешных или несправедливых
решений власти, служило препятствием произволу правителей. Ныне печалование перед
власть имущими о нуждающихся в первоочередном внимании и заботе – прямая обязанность Церкви как старейшего института
гражданского общества, которой она не вправе пренебрегать. В связи с этим и по разным
поводам, вызывающим широкий общественный резонанс, Церковь не устает напоминать
властям предержащим, что наш многострадальный народ достоин лучшей доли, что благополучие граждан – основа справедливого
и процветающего государства. К сожалению,
отечественные средства массовой информации подчас не спешат информировать о позиции Церкви своих читателей, зрителей и слушателей. (Из интервью «Российской газете»,
15 июня 2005 года).
Церковь и общество

Г

оворя о роли Предстоятеля Русской церкви в жизни современного общества, необходимо отметить, что радикальные социальнополитические перемены в жизни нашего народа поставили перед Церковью новые и очень
серьезные задачи, связанные с развитием ее

социального служения, преодолением наследия принудительного обезбоживания целых
поколений, восстановлением нормальной приходской жизни. Бог не оставил Россию: рубеж
тысячелетий ознаменовался возрождением
множества порушенных и оскверненных храмов, возведением новых церквей, ростом числа
монастырей, духовных училищ и семинарий.
Люди вернулись в храмы, а Церковь вернулась
в общество. По экспертным оценкам социологов, ныне до 80 % наших сограждан относят
себя к православной духовно-исторической
традиции. Первостепенная задача, которая
стоит перед служителями Престола Господня,
перед всеми православными верующими, –
помочь людям, ищущим духовной опоры, найти дорогу к храму. При этом Церковь не только
научает людей словом Христовой истины, но и
осуществляет широкое социальное служение,
в меру своих возможностей поддерживая одиноких, престарелых, бездомных, страдающих
алкогольной и наркотической зависимостью,
живущих с ВИЧ/СПИД, отбывающих заключение... (Из интервью «Российской газете»,
15 июня 2005 года).
Беларусь

М

не очень запомнились беседы с Президентом Белоруссии Александром
Григорьевичем Лукашенко. Очень сильная,
волевая и независимая личность, способная
критически оценивать свои действия. Хорошим примером для всех стран СНГ стало соглашение между Церковью и государством в
Белоруссии, инициатором которого выступил Александр Григорьевич. (Из интервью
журналу «Фома», № 7 за 2005 год).
В каждый свой приезд я замечаю, как год от
года украшается белорусская столица новыми храмами, в которых большие города имеют особенную потребность. Помощь Белорусского государства во многих строительных и
иных проектах Церкви является хорошим
подтверждением дальновидной политики,
нацеленной на сохранение и приумножение
национального духовного и культурного наследия Белой Руси.
Показательно, что обязанность государства и
каждого гражданина оберегать национальнокультурное и духовное достояние своего народа зафиксирована в Основном законе Республики Беларусь. Подобные положения

Алексий II
в молодые годы
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...Отказ от моральной
оценки действий человека, власти и народа
делает многие общественные проблемы неразрешимыми.

закреплены и в соглашениях, подписанных
Церковью с различными государственными учреждениями. Надеюсь, этот положительный опыт будет иметь продолжение в
дальнейшем развитии сотрудничества государства и Белоруской православной церкви
в значимых областях общественной жизни.
(Из приветственного слова на встрече с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 24 октября 2008 года).
Не первый раз Господь дает мне возможность
находиться в пределах Белой Руси, и вновь я
вижу добрые и обильные плоды совместных
трудов, совершаемых любовью во благо Церкви и земного Отечества. Здесь крепка вера,
непоколебима надежда и деятельна любовь.
Все это – плоды духовного преображения,
сердцем и душой воспринятого и на протяжении веков бережно хранимого благочестивым
белорусским народом... (Из выступления по
окончании Божественной литургии в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе
24 октября 2008 года).
Нравственная деградация

С

егодня происходит губительный для европейской цивилизации разрыв взаимосвязи прав человека и нравственности. Это
наблюдается в появлении нового поколения
прав, противоречащих нравственности, а также
в оправдании безнравственных поступков с помощью прав человека. В связи с этим хотел бы
напомнить всем нам о том, что в Европейскую
конвенцию о защите прав человека и основных
свобод включено упоминание нравственности,
с которой должна считаться правозащитная
деятельность. Убежден: создатели данной конвенции включили в ее текст нравственность не
как туманное понятие, а как вполне определенный элемент всей системы прав человека.
Не считаясь с нравственностью, в конечном
итоге мы не считаемся со свободой. Нравственность представляет собой свободу в
действии. Это свобода, уже реализованная в
результате ответственного выбора, ограничивающего себя ради блага и пользы самой личности или всего общества. Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие общества и
его единство, достижение которого является
одной из целей Европейской конвенции о
защите прав человека. Разрушение же нравственных норм и пропаганда нравственного

релятивизма может подорвать мировосприятие европейского человека и привести народы континента к черте, за которой – потеря
европейскими народами своей духовной и
культурной идентичности, а значит и самостоятельного места в истории.
Одновременно я уверен: никакое государство
не должно вмешиваться в личную жизнь человека. Быть моральным или аморальным – это,
в конце концов, следствие свободного выбора
личности. Однако в публичной сфере общество и государство должны поддерживать и
поощрять нравственность, приемлемую для
большинства граждан. Поэтому они должны направлять свои усилия через средства
массовой информации, систему социальных
и общественных институтов, систему образования на воспроизводство нравственных
идеалов, связанных с духовной и культурной
традицией европейских народов.
Убежден, что для сохранения европейской
культурной идентичности, особенно в ее соприкосновении с иными культурными и цивилизационными стандартами, чрезвычайно
важно сохранить нравственное измерение, которое одухотворяет и облагораживает жизнь
европейцев. Или, по крайней мере, с опорой
на государственные институты не следует ни
пропагандировать, ни поощрять все то, что
ослабляет или разрушает моральные устои
общества.
Отказ от моральной оценки действий человека, власти и народа делает многие общественные проблемы неразрешимыми. Так, в России,
в других странах СНГ, как и в ряде стран Европы – не только на Востоке, но и на Западе, –
растет пропасть между богатыми и бедными,
нивелируется понятие о социальной справедливости. Наша Церковь неоднократно инициировала в России обсуждение нищенского
положения миллионов честных тружеников,
с которым соседствует невиданная роскошь и
расточительство единиц. Отрадно, что сегодня эта инициатива поддержана многими общественными и политическими силами. Мы
видим, что в стране укрепляются предпосылки к принятию соответствующих решений в
социальной и экономической сферах.
Впрочем, даже самая совершенная правовая и
социальная система не может в полной мере
ограничить жажду обогащения одних в ущерб
другим. Милосердие не возникает там, где
люди не чувствуют своей ответственности за
СНЕЖАНЬ 2008
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сограждан. Оно – результат воспитания, в том
числе и в духе традиционной христианской
нравственности. (Из выступления на сессии
ПАСЕ в Страсбурге 2 октября 2007 года).
Победа над фашизмом

П

обеда над фашизмом – один из величайших подвигов нашего народа за всю его
тысячелетнюю историю, и Церковь просто не
могла не принять в себя всю полноту радости,
исполненной высоты и трагизма, – радости
этого праздника «со слезами на глазах». Ведь
в военном подвиге народ, который за годы советской власти внешне отошел от истин веры,
вновь явил полноту своей внутренней причастности Правде Божией – жертвенностью,
самозабвенным служением Отечеству, «полаганием души» во имя ближнего.
о победа над фашизмом была бы невозможна без опыта единения на фронте и в
тылу людей разных национальностей, разных
вероисповеданий, населяющих нашу бескрайнюю страну. Еще один урок, который преподала нам Великая Отечественная война, состоит
в том, что во имя общенародных целей, во имя
защиты и созидания родной страны мы должны покрывать лежащие между нами различия
терпением и любовью к ближнему. Не всегда
эти качества, особо ценимые и православным
христианством, и иными мировыми религиями, определяли реальные шаги исторических
деятелей. Но их отсутствие чревато самыми
тяжкими последствиями. (Из интервью ежегоднику «Первосвятитель», 2006 год).

Н

Отмена смертной казни

Н

аша Церковь всегда выступала за сохранение жизни во всех видах, будь то жизнь
ребенка во чреве матери или жизнь осужденного за преступление. (Из выступления на сессии ПАСЕ в Страсбурге 2 октября 2007 года).
Воссоединение Русской
Православной Церкви
и Русской Православной
Церкви за рубежом

П

одписание Акта о каноническом общении стало результатом возникшего
между Церковью в Отечестве и русским
церковным рассеянием взаимопонимания и

желания идти путем служения Богу вместе.
Своими подписями мы с новопреставленным
митрополитом Лавром скрепили возникшее
в наших сердцах и в сердцах нашей паствы
единство. Это единство, как вы знаете, сразу
же после торжественной церемонии подписания Акта скрепил и Сам Господь, Телу и
Крови Которого мы впервые за многие десятилетия причастились вместе за праздничной
литургией в присутствии тысяч жаждущих
воссоединения православных верующих.
Роль почившего митрополита Лавра невозможно недооценить. Верные чада Русской
православной церкви всегда будут помнить
о нем как о ревностном архипастыре, выполнившем уготованное ему Промыслом Божиим предназначение. Кто, как не он, сплотил
своим молитвенным предстоятельством зарубежную паству? Кто, как не он, позволил ей
возрадоваться о выстраданном несколькими
поколениями русских эмигрантов воссоединении с Церковью в Отечестве?..
Православный мир – это пятнадцать братских Поместных православных церквей, которые состоят в общении друг с другом и в
совокупности являют собой Единую Соборную и Апостольскую православную церковь.
Сохранение православного единства остается
важнейшей задачей, особенно актуальной для
нашего времени. Ведь не секрет, что бушующие в мире политические бури нередко проникают и в церковную ограду, провоцируя
недоумения и разделения между братскими
церквами и народами. Между тем только вместе мы можем действенно свидетельствовать
современному человечеству о непреходящих
духовных и нравственных ценностях Православия. (Из интервью «Российской газете»,
24 апреля 2008 года).

Во время последнего
визита Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II в нашу страну.
Октябрь 2008 года
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Единство христианского мира

Р

...Для того чтобы духовные истины заняли свое
место в нашей жизни,
каждому из нас нужно
приложить усилия к
этому. А самым верным
путеводителем в этом
духовном возрастании
является совесть, которую Отцы Церкви называли голосом Божиим в душе человека.

азделение христианского мира всегда
воспринималось Православной церковью как болезненное явление, противоречащее самой сути учения Господа Иисуса Христа. Восстановление богозаповеданного (Ин.
17. 21) христианского единства всегда было
нашей важнейшей целью. Но достичь этой цели не так просто. С точки зрения православного вероучения, не может быть «равенства
конфессий». На протяжении столетий многие
христианские сообщества в той или иной мере отказывались от исповедания веры Единой
Святой Соборной и Апостольской церкви. И
создавали свои общины и вероучения, не соответствующие апостольскому христианству.
Так что нужно говорить не о разнице в догматах отдельных деноменаций, а об отступлении
от истины, допущенном некоторыми сообществами. Считаю, что провозгласить единство
христиан без возвращения отпавших к вере
святых апостолов и Древней церкви невозможно. (Из интервью болгарскому еженедельнику «Политика», декабрь 2004 года).
Православие и католицизм

В

1997 году была запланирована моя встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II
в городе Граце в Австрии. Предполагалось
подписать совместный документ, куда, в частности, мы планировали включить положения,
осуждающие прозелитизм и отрицающие
униатство как путь к объединению Церквей.
Неожиданный отказ католической стороны от
этих пунктов сделал встречу бессмысленной,
так как наше совместное появление перед телекамерами лишь для того, чтобы произнести
пару вежливых фраз, никак не способствовало бы реальному улучшению ситуации.
Тем не менее, я не потерял надежду на то,
что отношения между нашими Церквами
все-таки станут лучше. Положительно воспринимаю заявления Папы Бенедикта XVI о
стремлении к развитию отношений с Православной церковью, которые он неоднократно
делал после избрания на Римскую кафедру.
У православных и католиков общая позиция
по многим вопросам современности. Мы можем и должны совместно говорить миру о
христианских ценностях. Но прежде нужно
разрешить стоящие между нами проблемы.

Это, надеюсь, откроет путь ко встрече Предстоятелей двух Церквей. (Из интервью газете
«Известия», 3 апреля 2007 года).
Мы приветствуем заявления нового Папы о
необходимости продолжать диалог, надеясь
на то, что за ними последуют конкретные
шаги. Но, к сожалению, сегодня в России, на
Украине, в Белоруссии, в Казахстане Римскокатолическая церковь продолжает заниматься
прозелитизмом. Она стремится обратить в католицизм людей, крещенных в Православии
или связанных с ним своими историческими
корнями. К примеру, многие католические
миссионеры создают детские приюты, в которые принимают православных детей и воспитывают их в католической вере. На Западной
Украине Греко-католическая церковь ведет себя особенно агрессивно и дискриминационно
по отношению к нашим верующим. Во Львове
принцип взаимного уважения игнорируется.
Руководители униатов часто говорят, что хотят диалога с нами, но тут же нас обвиняют в
том, что мы соучаствовали в сталинских гонениях на Греко-католическую церковь. Это
абсурд. Почему они считают, что мы можем
признаться в действиях, которых не совершали? При этом забываются болезненные раны,
которые были причинены нашей Церкви в
конце 80-х и начале 90-х годов XX века, когда
греко-католики силой занимали наши храмы.
Мы будем продолжать обращать внимание
Ватикана и всего мира на этот болезненный
вопрос, пока он не будет разрешен. Тем не менее, я считаю, что католики и православные
должны сближаться. У нас есть общие интересы, и это обнадеживает. Я рад той совместной работе, которую мы осуществили в этом
году: в мае на венской конференции «Дать душу Европе», посвященной общей ответственности Церквей, в июле в Москве на саммите
религиозных лидеров нам удалось заложить
основы дальнейшего сотрудничества в таких
областях, как утверждение традиционных моральных ценностей, защита семьи, вопросы
биоэтики… (Из интервью французскому журналу «Пари Матч», 9 ноября 2006 года).
Православие и протестантизм

В

заимоотношения с протестантским миром – как внутри России, так и за рубежом – развиваются по-разному. С одними
протестантскими сообществами мы продолСНЕЖАНЬ 2008
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жаем поддерживать добрые контакты, с другими, причем не по нашей вине, находимся на
грани полного отчуждения.
Так, мы продолжаем диалог с Евангелической церковью в Германии, с Евангелическолютеранской церковью Финляндии. Немецкие и финские лютеране являются нашими
давними друзьями и партнерами в образовательной, социальной, молодежной работе.
Но, к сожалению, в последние годы мы сталкиваемся с негативными тенденциями, которые
развиваются внутри некоторых протестантских сообществ, стремящихся во всем следовать обычаям мира сего. Эти общины начали
«благословлять» однополые браки, рукополагать открытых гомосексуалистов. Конечно,
Православная церковь не может поддерживать контакты с творящими беззаконие (ср.:
Мф. 7:23) – с теми, кто благословляет грех.
Другой трудной проблемой, блокирующей
контакты с некоторыми протестантами, остается их прозелитическая деятельность среди
православных христиан.
В то же время мы считаем, что в деле свидетельства о христианских ценностях и христианской нравственности православные и протестанты могут выступать единым фронтом.
Хотя, не буду скрывать, в различных регионах России то и дело возникают конфликты
между православными и баптистскими или
пятидесятническими общинами. Тем не менее, в последние годы со стороны православных и протестантов отмечается взаимная готовность к диалогу и сотрудничеству.
Подчас в нашей стране под именем протестантов выступают радикальные группы с
сомнительным богословием и ложной духовной практикой. В этих случаях мы стараемся
объяснить людям, что они сталкиваются с
деструктивными сектами. В этой разъяснительной работе мы также могли бы действовать вместе с традиционными протестантскими сообществами. (Из интервью ежегоднику
«Первосвятитель», 2006 год).
Церковь и школа

С

екулярная идеология современного общества, претендующая сегодня на господство
и универсальность, стремится сделать мораль
и этику уделом исключительно частной жизни
человека, до предела сужая ее общественное
измерение. Но даже теоретики этой идеологии

начинают с ужасом взирать на чрезвычайно
низкий уровень нравственности в обществе.
Особенно нас беспокоит распад института семьи. Такие явления, как супружеская неверность, внебрачные связи, вообще развращенность и распущенность, пропаганда насилия,
наркомания и алкоголизм в общественном сознании постепенно получают некое одобрение
или, по крайней мере, право на существование.
Педагогика ограничивается передачей нашим
детям определенных знаний, тогда как воспитательные функции школы выхолащиваются.
Молодое поколение вырастает неподготовленным к столкновению с темными сторонами взрослой жизни. Вот почему большинство
родителей ратует за введение в школы Основ
православной культуры. Наша страна за века
своего существования накопила глубокий разносторонний опыт. Достижения российской
культуры и мировоззрения изучаются во всем
мире, зачем же лишать этого опыта наших детей? Другая проблема, вытекающая из первой,
это демографический кризис. Демографическая проблема состоит из разных аспектов,
но помимо экономических задач, за решения
которых сейчас взялось государство, перед нами стоит задача духовная – помочь разрушить
культ наслаждения и наживы, самодостаточности и самодовольства, вернуть в сознание
людей стремление к добру и любви, жертвенности и правде, сделать так, чтобы само общество поощряло целомудрие, честность, скромность, терпение, благонамеренность, великодушие. (Из интервью «Российской газете»,
19 января 2007 года).
О совести

Д

ля того чтобы духовные истины заняли
свое место в нашей жизни, каждому из
нас нужно приложить усилия к этому. А самым верным путеводителем в этом духовном
возрастании является совесть, которую Отцы
Церкви называли голосом Божиим в душе человека. Если мы сможем согласовать все наши поступки и мысли с голосом совести, если
мы не дадим этому голосу замолчать у нас в
душе, но будем прислушиваться к нему, то, я
уверен, богатейшие духовные традиции нашего народа возродятся. А вместе с ними духовно возродимся и мы сами, и наше Отечество.
(Из интервью «Российской газете», 19 января
2007 года).
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