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ДУХОЎНАЕ ВЫМЯРЭННЕ

голос церкви

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН

…Церковь призвана обере-
гать этот тонкий инстру-

мент – человеческую совесть. 
Церковь призвана вдохновлять 
людей на то, чтобы ни при каких 
обстоятельствах они этот голос 
в себе не заглушали. И в этом 
смысле традиция единой Святой 
Руси является очень мощным 
фактором, определяющим си-
стему ценностей. В современном 
мире очень легко заблудиться, 
система ценностей искажена, 
часто правда мешается с ложью. 
Нередко человеку очень трудно 
понять, где правда, а где ложь, 

и куда идти. А то, что мы сегодня называем 
глобализацией, – это мощные инокультур-
ные влияния, которые входят в жизнь этно-
сов, Церквей, религий. Поэтому особенно 
важно понимать систему ценностей, которой 
мы живем и которая для нас является самым 
важным фактором, определяющим, в том 
числе, нашу религиозную и национальную 
принадлежность.

…Религия помогает людям интеллекту-
ально контролировать свое нравственное 
состояние, потому что внутренний нрав-
ственный закон, вложенный Богом в челове-
ческую природу, в религиозных категориях 
обретает форму человеческого закона. «Не 
убей», «не укради», «не прелюбодействуй», 
«не осуждай» – это всё рациональные кате-
гории. Нравственный закон в сердце – это 
не рациональная категория. Он опознаётся 
голосом совести: у одного сильнее совесть, у 
другого – слабее… А религия переводит этот 
язык совести в совершенно конкретные куль-
турные и рациональные категории. И через 
эти категории Божественный нравственный 
закон входит в культуру людей, в том числе –  
в право. Всё право основывается на нрав-

ственности… Если нравственные категории 
входят в культуру человека, в законодатель-
ство, если на основании этих нравственных 
категорий, которые были сохранены и рацио-
нализированы посредством веры, строится 
общественная и личная жизнь, – то тогда за-
кон Божий (а он есть объективный и вечный 
закон, и неизменный закон человеческого 
бытия!) полагается в основу жизни людей. 

…Известный немецкий философ Ницше 
сказал страшные слова: «Бог умер – да здрав-
ствует сверхчеловек!» Он свидетельствовал о 
том, что Бог больше не нужен человеческой 
цивилизации, что в основу жизни должен 
быть поставлен «сверхчеловек» – сильная 
человеческая личность, и тогда всё будет нор-
мально... Стали возникать различные мате-
риалистические объяснения картины мира; 
вот — хорошо известная эволюционная си-
стема Дарвина, которая объясняла материа-
листически развитие биологических видов… 
Дарвин-то был человеком верующим, хри-
стианином, а вот когда эта система Дарвина 
стала усваиваться обезбоженным сознанием, 
то результаты оказались страшные. 

…Систему естественного отбора, систе-
му эволюции видов в фашистской Германии  
перенесли на социум и стали утверждать о 
том, что естественный отбор, в том числе и 
среди наций, – это есть положительное явле-
ние: слабый должен быть уничтожен! …И мы 
ужасаемся: как же это может быть, ну как лю-
ди могли до этого додуматься?! Нет ничего 
проще, если вы убираете Бога. 

…Сегодня вопросы нравственности – это 
не личные вопросы, как нас пытаются в этом 
убедить, в том числе и в этой западноевропей-
ской либеральной философской парадигме. 
Это вопросы, которые имеют жизненно важ-
ное историческое значение: будет ли суще-
ствовать род человеческий? Или в условиях 
современного вооружения он существовать 
не будет? Поэтому нравственное воспитание 
личности является краеугольным камнем  
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вообще во всех усилиях людей, направлен-
ных, в том числе, и на обеспечение мира меж-
ду странами, между народами, мира во всем 
мире. Ради этого и работает Церковь.

…Вот мы знаем о том, что существуют 
европейские ценности. Это ценности, свя-
занные в первую очередь с пониманием 
человеческой свободы, человеческих прав  
и – закона. Замечательные ценности. Но 
есть огромная ошибка и огромная опасность 
в современном развитии Европы: вот этот 
набор истин, которые выросли из христиан-
ского нравственного закона, в современном 
политическом мышлении европейцев в зна-
чительной мере отрывается от религиозных 
корней. Опять Законодатель не нужен! Мы 
только следствие возьмем и используем, и 
сформулируем свое собственное понимание 
свободы, человеческих прав, важности за-
конов, – вне связи с Законодателем! Было 
предложено включить в преамбулу Европей-
ской конституции ссылку на то, что Европа 
имеет христианские корни. Отказались: нету 
корней. Права, свободы – то, что выросло из 
христианской традиции, – есть, а христиан-
ства – нет. Частное дело каждого. 

…Православный современный человек 
точно так же должен быть современным че-
ловеком, способным жить в социуме. Но есть 
одна черта (может быть, и не одна), которая 
определяет специфику этого участия в со-
циуме. Нельзя быть православным дома и 
перестать быть православным в студенче-
ской аудитории. Нельзя быть православным 
в Церкви и перестать быть православным на 
студенческой вечеринке. Православие – это 
не молитва в лучшем случае один раз в не-
делю в церкви. Это образ жизни. И в первую 
очередь – это система мотивации поступков. 

ЕДИНАЯ ДУХОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

…В Беларуси находится один из трех 
Софийских соборов Древней Руси, 

монументальный памятник архитектуры, 
построенный в середине XI века в Полоцке 
при князе Всеславе. Он является символом 
единой духовной реальности Святой Руси. 
София Киевская, София Новгородская, Со-
фия Полоцкая – это как бы маяки, с одной 
стороны, освещающие наше общее простран-
ство, а с другой стороны, как крепостные 
стены, свидетельствующие о единстве этого 

духовного пространства, о его силе и о его 
способности защищать свою самобытность. 
Сегодня сквозь толщу веков эти храмы напо-
минают нам завет предков о братстве, един-
стве, взаимопомощи, несмотря ни на какую 
политическую конъюнктуру. Все вторично –  
первична наша общность, из нее должна вы-
растать политика.

…Различные конфликты, попытки разде-
лить нас и посеять вражду, крушение полити-
ческих режимов прошлых столетий – все это 
не смогло сломить волю братских народов к 
единению. История взаимоотношений на-
родов России, Беларуси и Украины похожа 
на жизнь трех взрослых братьев, каждый из 
которых имеет свой дом, свою семью, свои 
собственные интересы, свое хозяйство. Но 
каждый из них сознает, что только вместе 
они смогут противостоять невзгодам и идти 
вперед. Православная Церковь как добрая 
мать хранит в народах-братьях дух верности 
однажды избранному историческому пути. 

…Созидание государственности и нацио-
нального характера невозможно без глубокой 
связи с историческими корнями народа, с его 
церковной и светской культурой. На органи-
ческом единстве высокой духовности и са-
мобытности характера белорусского народа 
зиждется здание государственности в Бела-
руси. Та же реальность всегда присутствовала 
в национальном строительстве в России, на 
Украине, в Молдове. Мы, действительно, бра-
тья не только по вере, но по мироощущению, 
по национальному самосознанию, по тради-
ции, в том числе, и общинного строительства. 
Историческая взаимосвязь народов, которые 
вышли из Киевской купели Крещения, отра-
жена ведь не только в наших общих истоках, 
но и во всех сферах культуры, просвещения, 
учености, искусства.

…Беларусь – это особое место Святой 
Руси, которое, пройдя через страдания, со-
хранило свою подлинность, свою 
веру, и во многом этот белый 
цвет страны может быть при-
мером для других мест. Но для 
этого важно сохранить чистоту 
этого белого цвета. Мы должны 
постоянно помнить о том, каки-
ми непомерными трудами, какой 
кровью и страданиями в истории 
сохранялся этот белый цвет Ру-
си, здесь пребывающий.

Минск. Верующие  
встречают Патриарха 
Московского и всея Руси  
Кирилла
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…Беларусь расположена между Россией 
и западным миром и является частью право-
славной цивилизации. Беларусь – это ника-
кой не мост, никакой не шлюз. Рассуждая 
иначе, можно дойти до того, что мосты и 
шлюзы будут восточнее Смоленска. Право-
славная страна Беларусь, в которой живут 
люди других религий, других конфессий, 
оставаясь православной, одновременно несет 
на себе печать самой западной части Святой 
Руси, пограничной зоны. Она соприкасается 
с другими мирами и другими цивилизация-
ми. Не всегда в истории соприкосновение это 
было легким, иногда оно было трагическим. 
Ведь именно здесь в 1941 году наши братья и 
сестры первыми встретили удары немецких 
штыков и встали на защиту своего Отечества. 
А если вспомнить всю историю – с ее переме-
нами границ, изменениями властных струк-

тур, – народ часто был объектом прило-
жения этих разных политических сил. 

…Я благодарю Бога за то, что Право-
славная Церковь Беларуси, несмотря на 
тягчайшие обстоятельства своего исто-
рического бытия, сохранила это духов-
ное воздействие на свой народ. И ника-
кого диктата, никакой власти, никакой 
внешней силы в этом воздействии нет. 
Это воздействие не напоминает раскаты 
грома, скорее, в нем – тонкое дуновение 
ветра. И когда люди чувствуют теплый 
благодатный ветер, они сами обращают-
ся лицом к этому движению воздуха. 

…Говоря о едином социокультурном 
пространстве, мы вспоминаем, что мно-

гие известные деятели наших народов, дея-
тели литературы, искусства и науки, были 
по своему рождению белорусами. Белорус-
ские ремесленники и архитекторы создали 
уникальные памятники и здесь, на белорус-
ской земле, и за ее пределами. Белорусские 
писатели занимают значительное место в 
развитии нашей единой художественной 
литературы, вне зависимости от того, на 
каком языке эта литература создавалась.  
Я говорю о ней как о единой, потому что мы 
имеем единого положительного героя, а по-
ложительный герой впитывает в себя нрав-
ственные и духовные ценности народа. 

…Замечателен вклад в сферу народного 
образования белорусского первопечатника 
и просветителя Франциска Скорины. Ведь 
благодаря его стараниям белорусы одними из 

первых в Европе, еще в 1517–1519 годах, по-
лучили свою печатную Библию. Другие его 
издания также оказали влияние на духовную 
культуру Беларуси и Украины, способствова-
ли возникновению книгопечатания в Москве.

ПАРТНЕРСТВО РАДИ БЛАГА НАРОДА

…В современной Беларуси гармонич-
ному развитию общества помогает,  

в том числе, и система церковно-государст-
венных соглашений. Партнерство Церкви 
и государства ради блага народа – это нор-
мальное и естественное явление для Европы. 
Будем надеяться, что такое партнерство неиз-
менно будет сохраняться и развиваться во всех 
государствах нашего единого духовного ци-
вилизационного пространства исторической 
Руси. Важная область этого партнерства –  
забота о духовном здоровье людей, о нрав-
ственной силе народа. Необходимо помнить, 
что стабильным и перспективным может 
быть только то общество, в котором болезнь 
называется болезнью и подлежит лечению, а 
здоровье называется здоровьем и должно вы-
зывать у людей желание тоже быть здоровым. 
В обществе, которое белое называет черным, 
а больного изображает на рекламных щитах 
как образец для подражания, будущее лично-
сти и народа оказывается под угрозой.
Мы видим, что укорененность в наших под-
линных, духовных, Евангельских, нравствен-
ных ценностях и способно обеспечить здоро-
вое общество, но что самое главное – способно 
помочь каждому человеку отличать болезнь 
от здоровья, избавляться от болезни, ограж-
дать свой организм от заразы, сохранять свое 
здоровье. Примером такого понимания жизни 
может служить святая Евфросиния Полоцкая. 
Она занималась не только внешним благо-
украшением своей земли, не только храмозда-
тельством, но покровительствовала развитию 
живописи, прослыла первой белорусской бла-
готворительницей, она старалась содейство-
вать духовному, нравственному и физическо-
му развитию нации. Нынешние тенденции 
национального строительства Беларуси также 
дают основание думать, надеяться, что Респу-
блика Беларусь не изменила заветам своих 
предков и готова твердо идти их путем.

…В XX веке жителям Беларуси пришлось 
перенести не только последствия военных 
конфликтов и интервенций. Чернобыльская 
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авария стала причиной радиационного за-
грязнения свыше 20 % белорусской террито-
рии. Народ Беларуси очень близко ощутил 
страшную опасность, которая исходит от без-
ответственного обращения со старой слож-
ной техникой. Но благодаря своему герои-
ческому терпению и твердой воле белорусы 
вышли победителями и из этой беды.

…Несгибаемый патриотизм белорусов 
воспет в творчестве многих сынов своего  
Отечества. Я хотел бы процитировать писа-
теля Якуба Коласа, который говорит: «Нет у 
человека ничего прекраснее и дороже роди-
ны. Человек без родины – нищий человек». 
Но ведь «родина» – не географическое поня-
тие. И как важно нам сегодня понимать, что 
родина – это не пограничные столбики с изо-
бражением государственного герба, родина – 
это система ценностей, это вера, это язык, это 
то, что нас объединяет в один народ. 

…Позвольте процитировать замечатель-
ные слова белорусского поэта Максима Бог-
дановича: «Трудолюбивая пчела умеет со-
брать мед и с горьких цветов». Такова судьба 
Беларуси. И с горьких цветов, с горьких трав –  
этих конфликтов межгосударственных, меж-
цивилизационных – народ, вдохновляемый 
Церковью своей, ориентируемый на подлин-
ную систему ценностей, умел собирать мед.

…Беларусь не имеет богатых минераль-
ных ресурсов, здесь не существует никакой 
тотальной системы налогообложения насе-
ления, страна созидает свой общественный 
и экономический вклад, основываясь на тру-
долюбии, трудовой культуре и свободном во-
леизъявлении белорусов, всех вас – тружени-
ков этой земли. При этом, несмотря на внеш-
нюю критику, с которой вы все знакомы и я 
знаком, в стране существует высокая степень 
общественного согласия. 
Ощутимую стабильность белорусскому об-
ществу придает, в том числе, несомненно, 
созидательная роль Православной Церкви 
и доброе отношение Православной Церкви 
с другими конфессиями. В стране нет меж-
конфессионального напряжения, а есть ува-
жительные отношения между разными рели-
гиозными группами. Я считаю это большим 
достижением Православной Церкви, лично 
владыки митрополита Филарета и, конечно, 
руководителей тех религиозных групп, с ко-
торыми Православная Церковь входит сегод-
ня в добрые и партнерские взаимоотношения.

СКРЕПЛЕННЫЕ ОДНОЙ СУДЬБОЙ

…И стория России и Беларуси помнит 
полемические трактаты Симеона 

Полоцкого, направленные против упадка 
нравов и пережитков язычества в народе. 
Его призывы сегодня напоминают нам о важ-
ности исторического преемства во взаимо-
действии Церкви, государства и общества. 
Впрочем, мы не можем не замечать предпри-
нимаемых повсюду в мире попыток изменить 
человеческое сознание. Понятие успешно-
сти, популярное в моло-
дежной среде, использу-
ется недобросовестными 
людьми для прикрытия 
своих экономических и 
политических интересов. 
Если бы предыдущие по-
коления белорусов были 
успешными в современ-
ном, искаженном пони-
мании этого слова, то кто 
знает, нашлись ли бы си-
лы у белорусского народа 
сдюжить все эти истори-
ческие испытания, сохра-
нилась ли бы Беларусь?

…И современное развитие наших брат-
ских государств показывает, что потенциал 
Союза России и Беларуси представляет со-
бой ощутимую силу. Наши страны играют 
самостоятельную, уникальную роль на Евра-
зийском континенте, без которой немыслимы 
все европейские и азиатские экономические 
и социально-политические системы. Идея 
союза двух государств имеет огромное кон-
солидирующее значение, поскольку ее под-
держивает большинство населения во всех 
социально-демографических, территориаль-
ных и электоральных группах. И никаких 
специальных социологических исследова-
ний не нужно делать. Это все на поверхности, 
и каждый из нас об этом знает.
И сегодня мне хотелось бы призвать всех 
политиков и все наши элиты и в России, и 
в Беларуси: дорожите этим союзом, кото-
рый создан в согласии с народной волей,  
с нашим согласием, который благословляет-
ся Православной Церковью! Помните о том, 
что никакие соображения мелкой политиче-
ской и экономической выгоды не могут быть 
поставлены рядом с нашей вековой и общей 

Президент  
Республики Беларусь  
Александр Лукашенко  
и Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл  
посетили храм-памятник  
в честь Всех святых  
в Минске
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историей и нашим общим будущим. При всем 
этом мы должны ясно понимать, что суще-
ствуют суверенитеты государств, мы должны 
уважать суверенитет каждой из республик 
бывшего Союза, мы должны поддерживать 
национальное государственное достоинство 
и одновременно сохранять то единство, ко-
торое только и способно обеспечить наше со-
вместное процветающее будущее.
Единство истории, духовной традиции обя-
зывает нации, скрепленные одной судьбой, к 
добрым взаимоотношениям. К нашему с ва-
ми братству принадлежат и Украина, и Мол-
дова, и многие другие народы общего циви-
лизационного пространства. Только образуя 
единую систему духовных, культурных, по-
литических, экономических связей, мы смо-
жем в третьем тысячелетии быть полноцен-
ными партнерами других государств, а также 
полноценными партнерами союзов других 
государств как на европейском, так и на ев-
разийском пространстве. Уже сейчас мы ви-
дим развитие многих болезней, с которыми 
сталкивается современная цивилизация, в 
том числе и европейская. И в этом контексте 
общая задача наших народов не только отсто-
ять свою идентичность, но и стимулировать 
процесс выздоровления всего европейского 
континента, помочь решить те экономиче-
ские, нравственные, духовные проблемы, ко-
торые сегодня переживает Европа.

ТРУД ВСЕЛЕНСКОЙ ВАЖНОСТИ

…Повышение уровня религиозности в 
наших странах, а это является со-

циологическим фактом, влечет за собой, не-
сомненно, просвещенный интерес людей к во-
просам веры. Если некоторое время тому на-
зад в основном религиозность нашего народа 
была связана с посещением храма, с участием 
в богослужении, с обрядовой стороной цер-
ковной жизни, то сегодня обращение к вере, к 
Православию нашей интеллигенции, научной 
общественности, конечно, выдвигает на очень 
значимое место интеллектуальную составля-
ющую церковной жизни. А интеллектуальной 
составляющей является богословие. 

…Я глубоко убежден в том, что место бо-
гословского образования, несомненно, будет 
все более и более значимым в жизни нашей 
Церкви. Потому что сегодня есть реальная 
потребность людей в том, чтобы слышать 

голос Церкви, чтобы знать позицию Церкви 
не только по классическим богословским во-
просам, которые, кстати, чаще всего находят-
ся вне поля зрения современного человека, а 
по тем проблемам, с которыми этот человек 
каждый день сталкивается…

…Поэтому я приветствую расширение се-
ти высших учебных богословских заведений, 
в том числе и посредством создания таких 
учреждений, в стенах которого мы сегодня 
находимся. Должен сказать, что эта модель 
соединения церковного богословского по-
тенциала и светского научного потенциала 
прекрасно реализуется в работе Института 
теологии имени святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла.

…Нас иногда пытаются убедить, что не 
может быть богословие предметом научно-
го исследования. Что, мол, это тема, область 
знаний, которая к науке не имеет отношения, 
что этот научный метод исследований не при-
меним по отношению к богословию. Все эти 
тезисы с легкостью, конечно, опровергаются.  
И та настойчивость, с которой некоторая часть 
научного сообщества выступает против того, 
чтобы богословие было признано сферой на-
учного знания, – эта настойчивость в первую 
очередь стимулируется не столько стремле-
нием к чистоте научного знания, сколько к от- 
стаиванию своих собственных идеологичес-
ких позиций, тесно связанных с эпохой атеизма. 

…Богословие обладает высокой академи-
ческой значимостью… И для светской науки 
полезно иметь соприкосновение с богослови-
ем в рамках университетов. Ведь в богослов-
ских дискуссиях выковывалась методология 
интеллектуальной дискуссии. Европейский 
философский «discuss» сформировался в 
тесном взаимодействии с богословием. Вот 
почему Фома Аквинский сказал, что «фило-
софия – это служанка богословия». 

…Нас всех пугают этими столкновениями 
между христианским миром и исламом, но, 
когда мы вступили на путь очень серьезно-
го богословского диалога с представителя-
ми Ирана, то нам многое стало понятным.  
И, казалось бы, на первый взгляд, такое да-
лекое понятие, как иранские шииты, которое 
ассоциируется с терроризмом и Бог знает с 
какими еще страхами, в реальном диалоге 
представляется совершенно иначе. И мы ви-
дим через этот диалог, что у нас существует 
много общего, в том числе и в сфере нашей 

...Единство истории, ду-
ховной традиции обя-
зывает нации, скреп-
ленные одной судьбой, 
к добрым взаимоотно-
шениям... Только об-
разуя единую систему 
духовных, культурных, 
политических, эконо-
мических связей, мы 
сможем в третьем ты-
сячелетии быть полно-
ценными партнерами 
других государств, а 
также полноценными 
партнерами союзов дру-
гих государств как на 
европейском, так и на 
евразийском простран-
стве. 
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религиозной этики. И оказывается так, что 
правоверный мусульманин тебе по духу бли-
же, чем до мозга костей секуляризированный 
западный человек, потерявший способность 
различать добро и зло. Многообразие Бо-
жьего мира может быть осмыслено, творче-
ски осмыслено, принято и в хорошем смысле 
слова использовано только в том случае, ес-
ли будет построена правильная система диа-
лога. Но как же можно устроить этот диалог 
без богословских знаний?

...Нужно помнить, что радикализм может 
питаться религиозными идеями, и ни одна 
религия от этого не застрахована. Поэтому 
очень важно знать, кто приходит к детям, 
к молодежи, кто активно вовлекается в со-
циальную работу, в благотворительную ра-
боту, – и здесь для государства всё это тоже 
не безразлично. Поэтому высокий богослов-
ский образовательный стандарт, признавае-
мый сегодня, необходим, особенно в связи с 
ростом религиозного фактора в жизни на-
ших народов и в жизни всего мира, включая 
международные отношения. 

…Быть сегодня священником, быть бо-
гословом – это означает много думать, 
анализировать, постоянно работать интел-
лектуально, искать духовные ответы на те 
жизненные проблемы, которые волнуют со-
временного человека, чтобы погибель не на-
ступила для всех нас. 

…Мы живем в очень уязвимой цивили-
зации, это нужно ясно понимать. И человек 
может быть сильным в этих расслабляющих 
условиях современного комфорта только 
тогда, когда у него ясно выстроена верти-
кальная составляющая. А над этим работает 
Церковь. И потому сегодня труд богослова, 
священника, церковного социального работ-
ника, учителя – это труд огромной важности. 
И не только государственной важности –  
вселенской важности. 

ПОД ЗНАКОМ СВОБОДЫ? 

…Если сегодня, подчеркивая свободу че-
ловека, его права, мы отказываемся 

от христианского и религиозного понимания 
этих величайших ценностей, если мы отказы-
ваемся от того, что свободы и права должны 
сопровождаться нравственной ответствен-
ностью личности, – то мы толкаем человека 
к раскрепощению его страстей. Мы толкаем 

человеческое общество в цивилиза-
цию безумия. 

…Всем очень хорошо известна 
тема, которая до сих пор очень будо-
ражит наших людей, но которая уже 
перестала будоражить европейцев: 
когда законный человеческий брак, 
Богом благословленный, уравнива-
ется с гомосексуальными связями. 
Все чаще и чаще поднимается во-
прос о том, что, поскольку человек 
свободен, – почему нужно ограни-
чивать возрастом законность всту-
пления в сексуальные отношения? 
И, с одной стороны, как бы идет 
борьба с педофилией, а с другой 
стороны – все чаще и чаще раздают-
ся эти голоса о том, что человек сво-
боден, не надо его ограничивать…

…Одна баронесса английская, философ, 
предлагает старикам, особенно – больным, 
заканчивать жизнь самоубийством. И пред-
лагает это совершенно открыто, говоря о до-
стойном окончании человеческой жизни. Ну 
зачем быть обузой для детей, для среды? По-
жил свое – уходи. И в основе всего – прин-
цип свободы: я свободен, человек автономен, 
никакого Бога нет, я сам себе система ценно-
стей, я сам для себя система координат. 

…Под знаком свободы мы раскрепощаем 
в себе инстинкт, зверя в себе раскрепощаем, 
но одновременно стараемся путем некое-
го международного законодательства обе-
спечить международный мир. И говорим: 
безопасность, безопасность. Как в Священ-
ном Писании сказано: когда будут говорить 
«безопасность», тогда и наступит напасть 
(см.: I Фес. 5:3). Потому что словами – и да-
же письменными договорами – невозмож-
но установить вечный мир. До тех пор, пока  
зло – в сердце человека. 

…Вот так же, как заимствование христи-
анской этики без Христа привело к краху 
системы, которую мы все хорошо знаем, 
как использование научных идей вне рели-
гиозной и нравственной ответственности 
привело к философии фашизма, – так и се-
годня в современном потребительском, бо-
гатом, комфортном обществе выросшие из 
христианства идеи свободы и прав могут 
обернуться трагедией для человеческого 
общежития. Но этой трагедии никогда не бу-
дет, если достижения человеческого разума  

Во время посещения  
Минского дома  
милосердия
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будут соединяться с нравственностью, с 
нравственным чувством, – с этой очень важ-
ной доминантой жизни внутреннего челове-
ка. Тогда свобода будет рука об руку идти с 
ответственностью. Тогда у человечества по-
является шанс дальше развивать свою циви-
лизацию.

…Рост материальной обеспеченности, 
научно-технический прогресс не приводят 
автоматически к выживанию и процветанию 
народа... Успех в истинном понимании не-
отделим от понятий совести, солидарности, 
братства и жертвенности. Не может быть 
успешным человек, достигающий чего-то за 
счет изломанных судеб других людей. Нель-
зя идти к достижению цели по трупам или 
жестоко расталкивая конкурентов локтями. 
Не может обеспечиваться благополучие лич-
ности за счет оскудения и обнищания своей 
страны. И в этом смысле коррупция являет-
ся не просто уголовным преступлением, но 
и нравственным преступлением, потому что 
коррупция поглощает ресурсы страны, от-
нимает средства у тех, кто в них нуждается, 
для того чтобы умножить и без того высо-
кие доходы отдельных людей… С духовной 
точки зрения успешный человек – это лич-
ность, живущая в гармонии с Божественным 
замыслом и о себе, и о других.

…Здоровье и успешная жизнь неотдели-
мы от другого важного понятия – от способ-
ности воздержания. Только принимая на себя 
подвиг самодисциплины, ограничения своих 
эмоциональных, телесных проявлений, че-
ловек и созидает форму своей личности и 
наполняет ее содержанием. Общество жиз-
неспособно только тогда, когда мы умеем с 
другими разделять свои ресурсы и когда мы 
способны сами на себя накладывать некие 
самоограничения для того, чтобы весь обще-
ственный организм функционировал успеш-
но. Без такого самоограничения и учета инте-
ресов ближнего немыслимо развитие добрых 
отношений между людьми. 

…Политические системы менялись – ра-
бовладельческая, феодальная, буржуазная, 
социалистическая, демократическая… А по-
настоящему положительный герой – один 
и тот же. Может быть, опасность нашего 
времени заключается в том, что есть сейчас 
попытка изменить вот эту парадигму поло-
жительного героя. Перенаправить сознание 
людей к другим целям и ценностям и сказать, 

что не тот былинный герой, который вышел 
из жития святых, из народной традиции, – не 
он является положительным, а вот сейчас но-
вое нечто, что стремится к комфорту, благо-
получию, деньгам, власти… Но ведь что про-
исходит? Несмотря на то, что этот новый по-
ложительный герой навязывается всей силой 
мировых СМИ, народная душа его не при-
нимает! А если и примет, то будет катастро-
фа. Если примет, то некому будет защищать 
Родину. Родину нельзя защищать за деньги!  
И ветераны это знают!

…В семидесятые годы XX века Василь 
Быков подчеркивал: «И теперь нам нужны 
принципиальность, верность идеалам, само-
отверженность, – это и сейчас определяет на-
шу нравственность, как в годы войны питало 
героизм». Сегодня, на заре третьего тысячеле-
тия, нам нужно остаться верными духу друж-
бы и взаимной любви, честно трудиться и 
сохранить готовность в любой момент пойти 
на подвиг. Верю: именно такие устремления 
помогут народу Беларуси и всем братским 
народам в новом веке решительно и свободно 
идти своим путем.

УСВОИТЬ ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ

…Блез Паскаль сказал такие замечатель-
ные слова: «Между нами и адом, меж-

ду нами и небом – только жизнь, самая хруп-
кая вещь на свете»… Действительно, жизнь 
и человек – это хрупкие системы. В молодо-
сти эта хрупкость не осознается... И потому 
взгляд молодого человека всегда оптимисти-
чен. Так Богу было угодно. Взгляд в будущее. 
Прошлым молодой человек не живет, потому 
что прошлого просто нет в его опыте.

…Одна из задач молодого поколения за-
ключается в том, чтобы вместе с образова-
нием, вместе с опытом жизни приобреталась 
мудрость, которая есть, в конце концов, спо-
соб критического восприятия опыта преды-
дущих поколений… Мудрость – это способ-
ность усвоить опыт предыдущих поколений. 
Результатом мудрости становится такое 
устройство человеческой жизни, которое, 
все-таки оставаясь хрупким, как правильно 
сказал Паскаль, одновременно становится и 
надежным. И все ведь это очень связано с по-
нятием человеческого счастья. 

…Чтобы человек был счастливым, для 
того, чтобы он имел возможность пройти 

…Рост материальной 
обеспеченности, научно-
технический прогресс 
не приводят автомати-
чески к выживанию и 
процветанию народа... 
Успех в истинном пони-
мании неотделим от по-
нятий совести, солидар-
ности, братства и жерт-
венности... С духовной 
точки зрения успешный 
человек – это личность, 
живущая в гармонии с 
Божественным замыс-
лом и о себе, и о других.



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

15

жизнь, полную смысла, необходимо что-то 
очень важное иметь внутри себя. Я называю 
это внутренним человеком. Внутренний че-
ловек – это наше самосознание, это мы, это 
наша душа. Вот от состояния внутреннего 
человека, в конце концов, и зависит то, что 
мы называем человеческим счастьем. При 
определенных условиях, если этот внутрен-
ний человек правильно сформирован, даже 
внешние катастрофические условия жизни 
не способны разрушить того, что человек на-
зывает счастьем. Ведь если хрупкость жизни 
завершается крахом, если разбивается этот 
тонкий сосуд, разлетается на мелкие кусоч-
ки – жизненный крах, это катастрофа.

…Мы становимся настолько слабыми, 
отдавая себя во власть таких понятий, как 
«комфорт», «внешние условия жизни», и ста-
новимся хрупкими – внутренне хрупкими и 
слабыми! Внутренне человек становится 
слабым! А если счастье зависит от внутрен-
ней силы человека (а опыт тех же самых ве-
теранов это показывает), то может ли быть 
слабый – внутренне слабый человек – счаст-
ливым? Я отвечаю на этот вопрос однознач-
но: нет! Только формирование внутреннего 
человека способно сделать человека счаст-
ливым… Наше внутреннее Я, наше самосо-
знание, реализует себя в интеллектуальной 
сфере (в разумной сфере), в сфере наших 
волевых установок и действий и в сфере на-
ших чувств. Поэтому воспитание разума, вос-
питание воли и воспитание чувств – это есть 
те направления, которые помогают формиро-
вать внутреннюю личность человека.

...Само по себе образование – это образо-
вание ума. Это не только формирование зна-
ний, не только получение информации. Это в 
том числе как бы усовершенствование своей 
природы, развитие умственных способно-
стей… Кроме того, в процессе обучения мы 
еще формируем одну очень важную сторону 
нашего внутреннего человека – волевые ка-
чества. Ведь человек воспитывается, закаля-
ется всегда через «не могу». Если человека 
поместить в ситуацию, когда нет никаких пре-
град, когда он легко и просто перемещается 
в пространстве, произойдет атрофия мышц. 
Я имею в виду не физические мышцы, –  
наши волевые, внутренние мышцы. Воля – 
это и есть мышца внутренняя. Атрофия этой 
системы происходит, потому что человек не 
привык преодолевать трудности. В самом 

преодолении трудностей заложена 
огромная сила, способная поднять че-
ловека, сделать его действительно со-
держательным, сильным, а значит, и 
благополучным. 
Ну и, наконец, чувства человека. Мы 
мир воспринимаем разумом, но в зна-
чительной мере мы мир воспринимаем 
своим сердцем. Мы восторгаемся пре-
красным. Мы шарахаемся от ужасно-
го. Мы реагируем на окружающий мир 
не только рационально, формулируя 
какие-то логические ответы на те или 
иные обстоятельства жизненные, си-
туации, – мы отвечаем нашим сердцем. 
Вот даже наши скандалы в семьях или 
с коллегами – это ведь есть проявле-
ние чувств. И от того, какие у нас чувства, 
зависит наше благополучие, потому что хо-
рошо известно, как конфликт омрачает вну-
треннее состояние человека… И конфликт 
уже прошел, и с человеком вроде бы расстал- 
ся, – а внутри всё гложет! Поэтому воспи-
тание чувств имеет огромное значение для 
благополучия нашего внутреннего человека, 
для счастья нашего. 

…Наверное, самое важное, что есть в че-
ловеке, – а все остальное можно назвать вто-
ричным, – это способность отличать добро 
от зла, нравственное чувство. Пока человек 
отличает добро от зла – он человек, а как 
только перестает отличать – он ничем не от-
личен от животного. Самые страшные про-
явления человеческой личности там, где по-
теря различия между добром и злом: когда 
люди злу начинают служить сознательно, 
разумно, не видя, что это зло. 
Нравственное чувство заложено Богом в на-
шу природу. Это удивительно. Я много раз об 
этом говорил и еще раз скажу: светская, не-
религиозная философия не может объяснить 
нравственного феномена! Все объяснения –  
уязвимы. Когда мы появление нравствен-
ности связываем с культурой, с обстоятель-
ствами жизни, мы чего-то очень важного 
недосказываем. Потому что отличие добра 
от зла – это глобальное чувство человека, 
живущего в любом месте земного шара и на 
протяжении любой исторической эпохи. Ко-
нечно, могут варьироваться какие-то обычаи 
человеческие, система самооправдания мо-
жет быть разной, – но голос совести звучит 
на протяжении всей истории.

В Витебске  
Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл  
посадил дерево  
в память жертв нацизма


