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ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

6.01.2016

Любовь Божия к  нам открылась 
в  том, что Бог послал в  мир Едино-
родного Сына Своего, чтобы мы полу-
чили жизнь через Него.

(1 Ин. 4, 9)

Преосвященные архипастыри! Досточтимые отцы! Всечестные ино‑
ки и инокини! Дорогие братья и сестры!

От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне 
Божием, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со светлым и живонос‑
ным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
(Лк. 2, 14). Прославляя из года в год неизреченное к нам снисхождение 
Спасителя, мы, как некогда вифлеемские пастухи, услышавшие от Ан‑
гела великую радость, которая будет всем людям (Лк. 2, 10), спешим 
духовными очами узреть Мессию, пришествие Коего предсказывали 
славные пророки и ожидало многое множество мужей и жен. И вот 
Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами (Агг. 2, 7) уничижа-
ет Себя Самого, принимая образ раба, становясь подобным человекам 
(Флп. 2, 7). Повелитель Вселенной избирает Себе не императорский 
дворец, не жилище властителей мира сего, не чертог богатых и знатных. 
Ему не находится места даже в гостинице. Сын Божий рождается в пеще‑
ре для скота, колыбелью же Ему служат ясли для кормления животных.
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«Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых просияло 
богатство Божества?» Избрав для Таинства нашего спасения «последнюю 
нищету»1, Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые счи‑
таются весьма значимыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное 
происхождение и социальный статус. Он предлагает нам иной закон жиз‑
ни, —  закон смирения и любви, побеждающий гордость и злобу. По этому 
закону слабость человеческая, соединенная с благодатью Божией, стано‑
вится той силой, которой не могут противостоять обладающие в мире сем 
властью и могуществом. Сила Божия являет себя не в земном величии 
и мирском благополучии, а в простоте и в смирении сердца.

По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь ищет сер́дца, 
преисполненного любовью к Богу и к ближнему, —  вот престол, на ко‑
тором Он любит восседать… “Сыне, даждь Мне сердце твое, —  говорит 
Он, —  а все прочее Я Сам приложу тебе”, ибо в сердце человеческом мо‑
жет вмещаться Царствие Божие»2. Господь не гнушается нищими и без‑
домными, не презирает тех, у кого мало денег и непрестижная работа, 
и тем более Он не пренебрегает имеющими физические недостатки или 
тяжелобольными людьми. Все это само по себе не приближает и не от‑
даляет человека от Бога, а потому и не должно повергать его в уныние 
или становиться причиной губительного отчаяния. Спаситель взыскует 
нас самих. Сын мой! Дочь моя! отдай сердце твое Мне (Притч. 23, 26), —  
призывает Он.

Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости не‑
уклонно следовать за Христом, Который пришел, чтобы мы имели жизнь 
и имели с избытком (Ин. 10, 10), и Который Сам есть единственно 
верный Путь и непреложная Истина и подлинная Жизнь (Ин. 14, 6). 
И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не 
сломят никого из нас выпадающие на нашу долю испытания, ибо с нами 
Бог (Ис. 8, 10)! С нами Бог, и из нашей жизни уходит страх. С нами Бог, 
и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог, и мы с твердой 
надеждой на Него совершаем свое земное странствование.

Шествуя за Христом, человек идет против стихий мира сего. Он 
не покоряется встречающимся соблазнам и решительно разрушает 
стоящие на этом пути преграды греха. Ведь именно грех отдаляет нас 
от Бога и делает нашу жизнь по‑настоящему горькой. Именно он, засло‑

1 Ипакои праздника.
2 Беседа прп. Серафима с Н. А. Мотовиловым. О цели христианской жизни.

няя свет Божественной любви, ввергает нас в многоразличные бедствия 
и ожесточает наши сердца по отношению к другим людям. Побеждает‑
ся же грех только благодатью Святого Духа, которая подается нам через 
Церковь. Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш 
внутренний мир и помогает в соответствии с волей Господа изменять 
мир внешний. И потому отпадающие тем или иным образом от единства 
церковного теряют, подобно засыхающему дереву, способность прино‑
сить поистине добрые плоды.

Особое слово я хотел бы сегодня обратить к жителям Украины. 
Братоубийственное противостояние, которое возникло на земле Укра‑
инской, не должно разделять чад церковных, сея в сердцах ненависть. 
Настоящий христианин не может ненавидеть ни ближних, ни дальних. 
Вы слышали, —  обращается ко внимающим Ему Господь, —  что сказано: 
люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: люби́те 
врагов ваших… да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повеле-
вает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми (Мф. 5, 43–45). Пусть 
эти слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни, и пусть 
злоба и неприязнь к другим никогда не обретают места в нашей душе.

Призываю всех чад многонациональной Русской Православной 
Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды 
на Украине, об исцелении ран, как телесных, так и душевных, нанесен‑
ных войной людям. Будем и в храме, и дома искренне просить об этом 
Бога, будем молиться также и о тех христианах, которые живут вдали 
от наших стран и страдают от вооруженных конфликтов.

В эту Рождественскую светозарную ночь и в последующие святые 
дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Господа, благоизво‑
лившего многого ради человеколюбия Своего прийти в мир. Подобно 
библейским волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои дары: вместо 
золота —  нашу искреннюю любовь, вместо ладана —  теплое моление, 
вместо смирны —  доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, со светлым праздником 
Рождества, а также с наступившим новолетием, молитвенно желаю вам 
обильных милостей и щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. 
Аминь.

Рождество Христово
2015/16 г.
г. Москва
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СЛОВО В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
ПО СОВЕРШЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  

В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

6.01.2016

Всех вас, дорогие владыки1, всечестные отцы, братья и сестры, сер‑
дечно поздравляю с великим праздником —  с Рождеством Христовым!

Этим торжественным богослужением мы вошли в праздник, ис‑
полненный глубокого смысла. Очень важно, чтобы духовный и спаси‑
тельный смысл воспоминаний о Рождестве Христовом присутствовал 
в сознании верующего человека. Праздник мы окружаем разного рода 
мирскими заботами, которые стали частью нашей культуры, нашей 
традиции, и никто не говорит, что это не нужно или неправильно. От‑
нюдь нет! Внешние традиции, связанные с культурой, также содействуют 
тому, что люди сердцем и чувствами прилепляются к торжеству. Но тем 
не менее мирские заботы никогда не должны закрывать от нас главное —  
понимание смысла, который заложен в замечательном воспоминании 
о Рождестве Христовом.

Господь пришел в мир и изменил его. Когда люди неверующие или 
скептически относящиеся к Богу и к религии утверждают, что в мире 
ничего не произошло, что он такой же грешный, несправедливый и кро‑
вопролитный, каким был до Христа, они говорят об исторической ре‑
альности. Но она не может измениться до тех пор, пока новый человек 
не войдет в новую землю и не будет жить под новым небом (Откр. 21, 1). 
Грех сопутствует каждому в его жизни, но Господь радикально изменил 
мир, открыв людям возможность вырваться из греховной круговерти, 
увидеть перспективу вечной жизни. Он помог нам не только Своим уче‑
нием, Своими словами, —  Он помог нам тем, что соединил через Свое 
воплощение человека с Богом.

Господь по человечеству наш брат. Он имел ту же природу, что 
и мы. Он связан со всеми людьми реальными узами физической и духов‑
ной солидарности. Так устроен человеческий род, что, если проникнуть 
в глубь веков, все мы оказываемся самыми близкими родственниками 
через наших прапращуров, и потому Господь Иисус Христос также яв‑
ляется нашим родственником по плоти. Нашу человеческую природу, 

1 Епп. Егорьевский (ныне митр. Псковский и Порховский) Тихон, Бронницкий 
(ныне Наро‑Фоминский) Парамон.

нашу человеческую жизнь Бог через воплощение восхищает в славу 
Святой Троицы и приобщает нас к Божественной жизни. Это не просто 
слова —  всякий раз, когда мы получаем дар Святого Духа через Святую 
Евхаристию, через усердную молитву, мы можем сердцем почувствовать 
прикосновение к Божественному миру.

Не случайно люди отсчитывают эпоху со дня рождения Спасителя, 
называя ее «новой эрой». Это действительно новая эра в жизни че‑
ловечества. Дай Бог, чтобы все мы были достойны того, что́ ради нас 
совершил Господь, чтобы своими грехами мы не наносили новых ран 
Спасителю и не заслоняли свет Вифлеемской звезды —  спасительный, 
Божественный свет —  от других людей. Да поможет нам Господь вос‑
ходить от силы в силу (Пс. 83, 8), укрепляясь Его Божественной благо‑
датью и памятуя о том, что ради нас, ради нашего спасения Господь 
пришел в мир. Когда я говорю «нашего», когда я говорю «мир», я имею 
в виду весь род человеческий. Да поможет Господь каждому из живущих 
на земле обрести путь ко спасению! Аминь.

ОБРАЩЕНИЕ К ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ  

В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

6.01.2016

Перед началом Рождественской службы я, по обыкновению, обра‑
щаюсь к вам, мои дорогие, с коротким рождественским приветствием.

Мы вступаем в дивную светозарную ночь Рождества, вспоминаем 
пришествие в мир Спасителя. Вспоминаем, как Ангелы, явившись пасту‑
хам, сказали удивительные для них и для всех нас слова: Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, и в людях благоволение (Лк. 2, 14).

Это была некая констатация того, что с пришествием в мир 
Спасителя мир и благоволение среди людей становятся целью и данно‑
стью. Данностью —  потому что Сам Бог пожелал, чтобы эти ценности 
присутствовали в нашей жизни. А целью —  потому что каждый из нас, 
отвечая на Божий призыв, должен осуществлять в мире эти цели.

Нам следует примириться с теми, с кем мы находимся в ссоре —  се‑
мейной или вызванной различными иными обстоятельствами. Иногда 
ссоры очень опасны, они способны принести подлинное горе, страдания 
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и могут заканчиться катастрофически. Прежде всего долг каждого 
из нас, отвечая на пришествие в мир Спасителя, —  стараться примирять‑
ся с нашими врагами, строить отношения таким образом, чтобы мир 
приходил на место ссоры. Тогда не только в нашей личной, семейной 
жизни будет больше света и покоя, но и в жизни народов, государств, 
нашей планеты. Ничто так не связано с благоволением людей, с их сча‑
стьем, как подлинный мир. Я желаю всем вам иметь мир в сердце, мир 
в общении друг с другом. Я желаю всему нашему народу хранить мир 
и согласие. Молюсь о том, чтобы прекратились войны и междоусобные 
брани и чтобы мир Божий стал достоянием всех нас. Через этот мир 
благоволение придет в нашу жизнь.

Еще раз поздравляю вас с праздником Рождества Христова! Помогай 
вам Бог во всех обстоятельствах вашей жизни. Сохраняйте веру и ста‑
райтесь жить в мире со своими ближними.

СЛОВО В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
ПО СОВЕРШЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 

В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ г. МОСКВЫ

7.01.2016

Дорогие владыки1! Досточтимые отцы, братья и сестры! Всех вас 
сердечно поздравляю с великим и мироспасительным праздником Рож‑
дества Христова!

В течение пяти с половиной недель мы готовили себя к этому 
дню. Время поста —  это всегда то время, когда человек может со‑
средоточиться лучше, более глубоко и серьезно, чем это происходит 
в обычные дни. Не всем, конечно, удалось пройти поприще поста так, 
чтобы по‑настоящему оценить значение этой удивительной духовной 
практики. Но тем не менее мы все с радостью встретили Рождество 
Христово, потому что Господь дождит и на праведных, и на менее пра‑
ведных, и на грешников, и на очень грешных людей (Мф. 5, 45). Он есть 
любящий Отец, и главная сила, которой Бог воздействует на людей, —  
это сила любви. Закон любви есть закон внутренней жизни трех Лиц 

1 Митр. Истринский (ныне Липецкий и Задонский) Арсений; епп. Солнечногорский 
(ныне митр. Сингапурский и Юго‑Восточно‑Азиатский) Сергий, Подольский (ныне 
архиеп.) Тихон, Егорьевский (ныне митр. Псковский и Порховский) Тихон.

Святой Троицы, поэтому он обязан быть законом человеческой жизни. 
Если будет так, то мы станем жить по образу Божиему, и тогда удиви‑
тельной Божественной силой многое будет убрано из нашей мятущейся, 
греховной и порой такой трудной жизни.

Трудно жить по этому закону, но тот, кто сегодня находится в храме, 
кто пришел сюда по доброй воле, кто чувствует воздействие благодати 
Божией на свое сердце, может так жить. У него есть все возможности, 
нужно только чуть‑чуть собраться с мыслями, с волей, с духом и обра‑
тить к Господу молитву, чтобы Он помог нам идти по тому пути, кото‑
рый предназначен всем.

День Рождества Христова —  это великий праздник надежды на неиз‑
реченную любовь Божию, которая даже из камней сих может соделать 
детей Аврааму (Мф. 3, 9). Пусть же эта любовь не натыкается на наши 
бесчувствие, злобу, неправду, черствость. Пусть Божественная любовь 
действует в мире вместе с нашими добрыми делами, и да поможет всем 
нам Господь жить так, а не иначе. Рождество Христово, великий празд‑
ник любви и надежды, да укрепляет нас в добрых мыслях и в добрых 
поступках. Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ

7.01.2016

Дорогие братья и сестры!
Рождество Христово —  это праздник радости, свет которого осо‑

бым образом отражается на лицах детей. Почему детей? Потому что, 
как сказано в слове Божием, чистые сердцем… Бога узрят (Мф. 5, 8), 
а именно у детей —  чистые сердца. В этих словах о чистом сердце 
утверждается факт и одновременно содержится обращение, призыв 
к каждому из нас —  хранить чистоту души. Без этой чистоты, без вну‑
тренней правды не только трудно увидеть Бога в суете повседневной 
жизни, но нельзя и обрести столь необходимую каждому точку опоры 
в жизни.

Рождество помогает почувствовать и осознать близость Бога, став‑
шего человеком, и через это осознание реально ощутить, что нет больше 
одиночества, нет пустоты жизни, ибо Сам Бог наполняет каждое мгно‑
вение Своим присутствием.
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Время, когда Спаситель пришел на землю, не было ни мирным, 
ни простым, но Он принес людям такой мир, какого невозможно до‑
биться человеческими усилиями, какими бы значимыми они ни были. 
Это мир с Богом, мир с совестью, мир с другими людьми. Сердце хри‑
стианина не может не болеть, когда он видит неприязнь и вражду между 
братьями, агрессию, ненависть. Христианин, как никто другой, должен 
уметь преодолевать отчуждение между людьми и свое собственное от‑
чуждение от ближних. Лучшее средство для этого —  совместный труд, 
общее доброе дело, каким бы оно ни было —  грандиозным или же са‑
мым простым и скромным.

Сегодня непростое время, но нам есть у Кого искать помощи и за‑
ступления. Пусть новорожденный Младенец Иисус принесет на землю 
Свой мир и благословение, и пусть Его безграничная милость наполняет 
наши семьи, дома, города и веси! С праздником, мои дорогие! С Рожде‑
ством Христовым!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ДИРЕКТОРУ РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

7.01.2016

— Ваше Святейшество, благодарю Вас за это уже традиционное рож-
дественское интервью. Но в этом году наша беседа отличается от всех 
предыдущих, потому что Россия ведет боевые действия. Как к этому 
относиться верующему человеку? Понятно, что мы говорим прежде всего 
о православных, но и о мусульманах тоже.

— Убийство человека —  это грех. Каин убил Авеля, и, вступив на тро‑
пу совершения греха, человечество оказалось в ситуации, когда насиль‑
ственный способ воздействия на личность, на группу людей, на страны 
довольно часто оказывается средством и способом разрешения кон‑
фликтов. Это, конечно, самый крайний и самый греховный способ. 
Но в Евангелии содержатся удивительные слова, суть которых заключа‑
ется в том, что блажен тот, кто отдает свою жизнь за другого (Ин. 15, 13). 
Это означает, что участие в неких действиях, которые могут повлечь 
за собой смерть, может быть оправданно. Евангелие четко описывает, 
в каких случаях это возможно, —  когда вы за других отдаете свою жизнь. 

Именно на этом и построена идея справедливой войны. Еще блаженный 
Августин пытался описать параметры такой войны в далеком V веке. 
Сейчас, может быть, несколько иные представления, но суть остается 
прежней: военные действия оправданны, когда они защищают человека, 
общество, государство.

То, что сегодня происходит в далекой, казалось бы, Сирии1, которая 
на самом деле далекой не является (это в буквальном смысле наш со‑
сед), —  это и есть защита Отечества. Об этом многие сегодня ясно гово‑
рят, потому что, когда терроризм побеждает в Сирии, у него появляется 
огромный шанс если не победить, то чрезвычайно омрачить жизнь на‑
шего народа, принести несчастья и бедствия. Эта война оборонитель‑
ная —  и не столько даже война, сколько точечные воздействия. Но тем 
не менее это участие наших граждан в военных действиях, и, пока война 
носит оборонительный характер, она является справедливой.

Кроме того, мы все хорошо знаем, какие страшные беды приносит 
терроризм. Наш народ прошел через страшные испытания —  Беслан2, 
Волгоград3, невозможно перечислить все. Мы обожжены этой болью, 
мы знаем, что это такое. А наш самолет, который был взорван над Си‑
наем4? Поэтому все, что происходит, —  это ответные оборонительные 
действия, и мы смело говорим о справедливой борьбе.

Кроме того, есть еще один очень важный момент. Своими действия‑
ми мы участвуем в спасении многих людей в Сирии и на Ближнем Вос‑
токе. Я вспоминаю, как в 2013 году, когда мы праздновали 1025‑летие 
Крещения Руси, в Москву приехали Патриархи и представители всех 
Поместных Православных Церквей. Мы встретились с Владимиром 

1 Конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 г. как локальное гражданское противосто‑
яние и постепенно переросший в восстание против правительства Башара Асада, в ко‑
торое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства реги‑
она, но и международные организации, военно‑политические группировки и мировые 
державы.

2 Теракт в Беслане —  захват заложников в школе № 1 —  произошел 1 сентября 
2004 г. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном 
здании 1128 заложников. В результате теракта погибли 333 человека, свыше 800 полу‑
чили ранения (включая спасателей).

3 Теракты в Волгограде были совершены 29 декабря 2013 г. в здании железнодорож‑
ного вокзала станции Волгоград‑1 (погибли 18 человек, ранены 45) и 30 декабря 2013 г. 
в троллейбусе (погибли 16 человек, пострадали 25).

4 31 октября 2015 г. над центральной частью Синайского полуострова в результате 
теракта произошла авиакатастрофа, отмеченная самой массовой гибелью граждан Рос‑
сии в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации (жертвами стали 224 человека).
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Владимировичем1 в Кремле, и главной темой обсуждения было спасение 
христианского присутствия на Ближнем Востоке. Таково было общее 
воззвание к Президенту. Я не хочу сказать, что именно этот мотив яв‑
ляется решающим, но речь идет о защите людей, христианской общины, 
которые несправедливо уничтожаются в результате террористических 
действий.

Поэтому, как и всякая война и всякое военное действие, сопряжен‑
ное со смертью людей, эта война является горем и может быть грехом. 
Но пока она защищает жизнь людей и нашу страну, мы относимся к ней, 
как к справедливым действиям, направленным на достижение справед‑
ливых целей.

— Ваше Святейшество, Вы говорите о спасении людей, но эта вой-
на (я имею в виду войну в Сирии и нашу боевую операцию как ее часть) 
осложняет положение православных в мире, которых в любом случае 
связывают с Россией…

— Как говорится, дальше ехать было уже некуда. Положение хри‑
стиан в Сирии, в Ираке, во многих других странах дошло до крайности. 
Сегодня христиане —  это самая угнетаемая религиозная община, причем 
не только там, где происходят столкновения с исламскими экстремиста‑
ми, но и во многих других местах, включая благополучную Европу, где 
публичное проявление христианских чувств, например открытое ноше‑
ние креста, может привести к тому, что человека снимут с работы. Мы 
знаем, как вытесняется христианство из общественного пространства, —  
во многих странах уже сегодня не употребляется слово «Рождество». 
Христиане находятся в очень тяжелом положении, и то, что сейчас про‑
исходит в Сирии, как мне кажется, его не ухудшит. Наоборот, мы знаем 
случаи возвращения из плена, случаи освобождения христиан и целых 
христианских поселений, мест их компактного проживания. По реакции, 
которую мы получаем от наших собратьев, совершенно ясно, что они 
с надеждой смотрят на участие России в этой освободительной войне, 
в действиях, направленных на преодоление терроризма.

— В какой степени то, что сейчас происходит в Сирии, —  религиозная 
война? Что можно противопоставить фанатикам, утверждающим, что 
ими движет вера? В чем природа такого явления?

1 Путин В. В., Президент Российской Федерации.

— Уже стало общим местом говорить, что это не религиозная война, 
и я присоединяюсь к такому мнению. Приведу исторический пример: 
отношения между христианами и мусульманами складывались небезоб‑
лачно. Мы знаем, что были случаи насильственного обращения в ислам 
и завоевание христианских территорий Византии. Но если оставить 
за скобками собственно военные действия, которые всегда сопрово‑
ждались потерями с обеих сторон, то никогда ничего подобного тому, 
что сейчас происходит, в исламском мире не было.

Взять пример Османской империи. Существовал определенный по‑
рядок отношений между религиозными общинами. До сих пор в руках 
мусульманина‑араба —  ключи от Храма Гроба Господня. Это пошло 
с тех самых времен, когда мусульманин был ответствен за безопасность, 
за хранение христианских святынь. Был выработан такой способ взаимо‑
действия общин, который хотя и нельзя было назвать режимом наиболь‑
шего благоприятствования, но люди жили, исполняли свои религиозные 
обязанности, существовали патриархаты, Церковь —  и это в древности, 
в I тысячелетии или в так называемом темном Средневековье.

Но наступили просвещенные времена —  конец XX, начало XXI века. 
Что же мы видим? Геноцид христиан, как только что мы сказали, истре‑
бление христианского населения. На порядок сократилось присутствие 
христиан в Ираке, Сирии, люди бегут в страхе, боясь быть уничтожен‑
ными целыми семьями…

Есть такое понятие, как «фанатизм», то есть идея, доведенная до аб‑
сурда. Фанатики считают, что имеют право распоряжаться судьбами 
людей, свободно решать, существовать ли христианской общине. Чаще 
всего отказывают в существовании, потому что христиане «неверные» 
и подлежат уничтожению. Эта фанатическая идея, доведенная до аб‑
сурда, противоположна религиозной идее, противна Богу. Бог никого 
не призывал уничтожать во имя любви к Нему или, лучше сказать, ради 
проявления религиозного чувства. Поэтому за фанатизмом стоит без‑
божие, жаль только, что это не понимает темная масса людей, которых 
вовлекают в страшные действия. Поступать так —  значит отвергать Бога 
и Божий мир.

— Фанатики —  безбожники?
— Фанатики —  де‑факто безбожники. Они будут говорить о сво‑

ей принадлежности к вере, совершать некие религиозные обряды, 
но по убеждениям, по взглядам —  это люди, отрицающие Его волю 
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и Божий мир. А иначе и быть не могло. Для того чтобы создать терро‑
ристическое сообщество, нужно вдохновить людей на ненависть, а это 
чувство —  не от Бога, оно исходит из другого источника. Поэтому ко‑
гда мы говорим о религиозном фанатизме, экстремизме и терроризме, 
то говорим о явлении, связанном с отказом человека быть верующим 
и находиться в союзе с Богом.

— Мир расколот, и, возможно, борьба с терроризмом для него шанс? 
Может ли эта борьба объединить человечество, и если да, то на какой 
основе?

— Если борьба против кого‑то тактически и примирит некие силы для 
решения общих задач, то объединить все же не сможет. Нужна положи‑
тельная повестка дня, система ценностей, которая объединяла бы людей. 
Позвольте мне сегодня воспользоваться возможностью и сказать о фе‑
номене религиозного терроризма то, что я никогда не говорил раньше.

Как заманивают людей в террористическое сообщество? Деньгами, 
наркотиками, посулами —  весь этот не идеалистический фактор рабо‑
тает в полной мере. Не надо идеализировать каждого, кто вступает в это 
сообщество. Очень многие движимы исключительно жесткими прагма‑
тическими интересами —  нажиться, завоевать, уворовать, схватить. Ис‑
пользование сирийской нефти в полной мере свидетельствует о жажде 
наживы, завоевания. Но есть и честные люди, которые вступают в ряды 
террористов действительно по религиозным мотивам. Уверен, что есть, 
ведь люди откликаются на призыв экстремистов чаще всего в мечетях, 
после молитвы. Как можно воздействовать на человека, который толь‑
ко что помолился, чтобы заставить его взять в руки оружие? Нужно 
связать его религиозные чувства, его веру с конкретными аргументами, 
оправдывающими участие в боевых операциях, со всем прочим, что 
сопровождает террористическую деятельность. Мы когда‑нибудь за‑
думывались, что́ может быть таким аргументом? Например: «Ты ста‑
новишься борцом за халифат». — «А что такое халифат?» —  «Это такое 
общество, где в центре —  вера, Бог, где господствуют религиозные за‑
коны. Ты создаешь новую цивилизацию по отношению к той, что сейчас 
установлена в мире, —  обезбоженной, секулярной и тоже радикальной 
в своем секуляризме».

Мы видим сейчас, что эта безбожная цивилизация действительно на‑
ступает, —  есть права людей, которые провозглашаются чуть ли не выс‑
шей ценностью, но при этом крест носить нельзя! Можно проводить 

парады сексуальных меньшинств, это приветствуется, —  а миллионная 
демонстрация французских христиан в защиту семейных ценностей 
разгоняется полицией1. Если вы называете нетрадиционные отноше‑
ния грехом, как велит Библия, и вы священник или пастор, то можете 
не просто лишиться возможности служить, но и отправиться в тюрьму.

Я могу продолжать приводить страшные примеры того, как на‑
ступает обезбоженная цивилизация. И молодым людям, которых со‑
блазняют, экстремисты указывают пальцем: «Посмотрите, какой они 
строят диавольский мир, а мы вас приглашаем построить мир Божий». 
На это откликаются, ради этого идут отдавать жизнь. Потом могут ис‑
пользовать все что угодно, например наркотики, но для того, чтобы 
человека возбудить на борьбу, нужно сначала показать ему врага. Так 
и делают, называя конкретные адреса, говоря, что те или иные люди 
являются врагами и по отношению к тебе, и по отношению ко всему 
роду человеческому.

Примирение должно быть не на основе борьбы с терроризмом. Нам 
всем нужно подумать о путях развития человеческой цивилизации, 
о том, как современное научно‑техническое или, как теперь говорят, 
постиндустриальное общество соединить с духовными и религиозными 
ценностями, без которых человек жить не может. Можно притеснять, 
задвинуть Церковь, лишить людей возможности отправлять религи‑
озные потребности, но религиозные чувства невозможно убить, и это 
хорошо известно. Нужно соединить человеческую свободу с нравствен‑
ной ответственностью и дать возможность каждому человеку жить 
в соответствии с Божиим законом. Не нужно ограничивать проявление 
религиозных чувств, но одновременно не надо ограничивать свободу 
человеческого выбора. Если мы сумеем соединить все это, то построим 
жизнеспособную цивилизацию, а если нет, то обречены на постоянные 
борьбу и страдания. Нельзя путем перетягивания каната, путем победы 
одной модели над другой, путем создания неких искусственных форм 
человеческого общежития, которые не соответствуют ни нравственной 
природе, ни религиозному чувству, пытаться строить будущее. Если че‑
ловечеству удастся добиться нравственного консенсуса и включить его 
каким‑то образом в международное право, в законодательство, то есть 

1 Однополые «браки» во Франции были узаконены 28 мая 2013 г.  Объединение 
«Манифестация для всех», выступающее против однополых «браков», несколько раз 
проводило масштабные акции протеста.



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСЛАНИЯ, СЛОВА И ОБРАЩЕНИЯ

16 17

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСЛАНИЯ, СЛОВА И ОБРАЩЕНИЯ

шанс на построение справедливой глобальной цивилизационной си‑
стемы.

— Вы говорите о шансе и упомянули Францию. Во Франции после 
жутких терактов в Париже1 общенародным ответом на них стал 
призыв к молитве, —  и это в стране, где, по статистике, христиан 
уже меньшинство. Что это? Использование того шанса, о котором Вы 
говорили?

— Это была естественная реакция людей. То же самое произошло 
после 11 сентября в Нью‑Йорке2, —  храмы всех конфессий и религий 
стали переполняться людьми. То же произошло, когда, казалось бы, пол‑
ностью атеистическое советское общество повернулось к Богу во вре‑
мя Великой Отечественной войны. Храмы были переполнены; как 
мне говорили люди, участвовавшие в боевых действиях, на передовой 
не было ни одного атеиста. Когда человек лицом к лицу сталкивается 
с опасностью, которую он не может преодолеть ни собственными сила‑
ми, ни даже сообща с другими людьми, он обращается к Богу. И слышит 
Божий ответ! Иначе бы к Нему не обращались.

Поэтому, проводя нас через испытания, Господь, конечно, ждет 
нашего обращения. В этом смысле я высоко ценю то, что сегодня про‑
исходит в нашей стране. Я не идеализирую происходящее, но я вижу, 
как медленно, не без трудов, происходит некое сближение двух начал 
в жизни нашего народа —  устремленности людей к благополучной жиз‑
ни с ростом их духовных потребностей, некий синтез материального, 
научного, технического с духовным. Я не могу сказать, что мы многого 
достигли. Мы еще в самом начале пути, но это правильный путь. Когда 
я вижу образованных, преуспевающих молодых людей с яркой, сильной 
верой в сердце, душа радуется, —  это образ новой России, ради этого 
стоит жить.

1 Речь идет о терактах, произошедших в Париже и в его пригороде 13 ноября 2015 г.: 
о взрывах возле стадиона «Стад де Франс» в Сен‑Дени, о расстреле посетителей несколь‑
ких ресторанов, а также о бойне в концертном зале «Батаклан». Жертвами нападений 
стали 130 человек, более 350 были ранены. Эти теракты стали крупнейшими по чис‑
лу жертв за всю историю Франции и самым масштабным по числу жертв нападением 
на Париж со времен Второй мировой войны.

2 11 сентября 2001 г. произошла серия из четырех координированных терактов‑са‑
моубийств, совершённых в США членами террористической организации «Аль‑Каида». 
Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2977 человек, большинство из кото‑
рых были гражданскими лицами; еще 24 человека пропали без вести. Теракт стал круп‑
нейшим в истории по числу жертв.

— Ваше Святейшество, когда Вы говорите о нашей стране, то, конечно, 
мы узнаем Россию. С другой стороны, Украина тоже Ваша страна, и Рус-
ская Православная Церковь каждую службу возносит молитвы об Украине, 
о страждущих. Как Вы оцениваете процессы, которые идут на Украине?

— Для меня Украина —  это то же самое, что и Россия. Там мой на‑
род, Церковь, которую Господь благословил мне возглавлять в этот 
исторический период. Это моя радость и моя боль. Это причина бес‑
сонных ночей и высокого энтузиазма, который иногда меня посещает, 
когда я думаю о людях, которые с такой силой и верой защищают свои 
убеждения, свое право оставаться православными.

То, что сегодня происходит на Украине, наполняет сердце тревогой. 
Мы являемся свидетелями страшных историй с захватом храмов. Село 
Птичье, Ровенская область. Несколько женщин, два священника не‑
сколько суток сидят, прижавшись друг к другу, —  холод, электричество 
отключено, еды и воды нет. Чудом один человек сумел позвонить, и мы 
узнали, что ́происходит внутри. А вокруг ревущая толпа, требующая вы‑
кинуть этих людей и передать храм, который они построили, который 
им принадлежит, другой религиозной группе, которую мы называем 
раскольниками, которая не принадлежит канонической Церкви. Суд 
выступает за права верующих нашей Церкви, но никакие власти эти 
права не защищают.

Может быть, кто‑то скажет: «Вы говорите о частном случае, посмо‑
трите на жизнь страны в целом». Украинцы избрали так называемый 
европейский путь развития, и никто не пытается мешать им идти по это‑
му пути. Но разве террор является фактором современной европейской 
жизни, при всех ее издержках, о которых мы говорили? Разве можно 
таким образом привлечь людей к европейскому пути развития, когда 
для многих он связан с кровью и страданиями? Я уже не говорю о голоде 
и несчастье многих людей…

Я знаю, что мои слова будут услышаны на Украине. Эта борьба идет 
за соборную Украину, за сохранение ее единства. Но как можно сохра‑
нить единство таким образом? Люди, которые не захотят повторить 
опыт села Птичье, будут бороться всеми силами, чтобы власть, потвор‑
ствующая захвату церквей и притеснению верующих, не пришла в их 
дом! Такого рода политика поощряет разделение украинского народа, 
поэтому с прагматической точки зрения она не работает. Нужно объ‑
единять людей, а объединить можно, что каждый знает на примере 
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семейных отношений, только любовью, открытостью, готовностью 
слышать. Нужно предпринимать усилия, чтобы всем было хорошо, 
угомонить слишком ретивых, которые пытаются раскачивать лодку, 
дать шанс и другим проявить себя. Но, к сожалению, ничего подобного 
сегодня на Украине не происходит. У меня только одна надежда, что 
существует Украинская Православная Церковь, Церковь‑исповедница, 
которая реально объединяет народ. Ни одна политическая сила не объ‑
единяет людей, не работает на соборную Украину, особенно те громко 
вещающие люди, которые провозглашают идею соборной Украины как 
свою политическую программу. На эту программу работает только Укра‑
инская Православная Церковь, которая объединяет и Восток, и Запад, 
и Север, и Юг, смиренно, но мужественно говорит правду, ведет людей 
к объединению, ведь только с объединительным фактором можно свя‑
зывать благополучное будущее Украины.

Я молюсь о Блаженнейшем митрополите Онуфрии1, о епископате на‑
шей Церкви, о духовенстве, о верующем народе и верю, что таким образом 
Украина сохранится и будет благополучной, мирной, спокойной страной, 
дружественной по отношению к соседям, открытой по отношению к Евро‑
пе. Никому же от этого плохо не будет. Дай Бог, чтобы было так.

— Украина переживает трудные времена не только в духовном, но и в ма-
териальном смысле. Народ впал в нищету, а экономический кризис затра-
гивает и Россию, и многие страны мира. Люди, которые еще вчера считали 
себя средним классом, начинают чувствовать себя бедными, даже если они 
живут не бедно, но в материальном смысле хуже, чем вчера, у них появляется 
заниженная самооценка. В последнее время сложилась мировоззренческая 
конструкция, что ценна лишь хорошая жизнь, а плохая не нужна вовсе. Это 
приводит к тому, что кто-то может закончить самоубийством, кто-то 
впадает в отчаяние, опускает руки… Меняется ли в условиях экономического 
кризиса, в условиях нехватки чего-то ценность человеческой жизни?

— Думаю, все зависит от того, что́ внутри человека. И мы, и наши 
родители проходили через тяжелейшие периоды, с экономической точки 
зрения куда более сложные, чем сейчас. Сейчас вообще тяжесть относи‑
тельная —  человек зарабатывает чуть больше или чуть меньше. Конечно, 
не дай Бог, чтобы экономическое положение ухудшалось, но сегодня ни‑
какой трагедии в стране нет. Поэтому разочаровываются слабонервные, 

1 Митр. Киевский и всея Украины.

внутренне слабые, пустые люди. Если вы свое благополучие связываете 
только с деньгами, если оно измеряется качеством проведенного отпуска, 
материальными условиями жизни, то малейшее сокращение потребле‑
ния может казаться чудовищной трагедией. Это означает, что человек 
не слишком жизнеспособный. Не могут же люди всегда жить в каких‑
то особо благоприятных условиях. Но даже если условия материально 
благоприятные, то всякое происходит в душе человека. Как часто вполне 
успешные люди проходят через кризис семейной жизни, через отчаяние, 
как много самоубийств среди богатых и благополучных!

Единственное, против чего следует бороться, чего ни в коем случае 
нельзя допускать, —  нищеты, нам нужно искоренить ее. Есть разница 
между бедностью и нищетой. Это очень хорошо сказано у Достоевского 
в «Преступлении и наказании». Там Мармеладов философствует по это‑
му поводу, что бедность не уничтожает гордости, то есть некой уверен‑
ности в себе, а вот нищета выметает людей из человеческого общения…

— «Бедность —  не порок, нищета —  порок»…
— В самом деле, нищета выкидывает человека из социума. Кто же 

будет общаться с несчастным бродягой, который ночует на улице, кто 
его в дом пустит? Бедного человека, чистенько одетого, интеллигент‑
ного, пустят, и разговаривать будут, и на работу примут, а вот нищего —  
нет, он изгой. Но ведь это —  наш народ, а не какие‑то инопланетяне, 
которые к нам спустились. Что, если «покопаться» в истории нищих 
людей? Часто они еще год‑два назад были благополучными, но разные 
обстоятельства —  рейдерский захват квартиры, потеря работы, утрата 
здоровья —  приводят к такому плачевному состоянию.

Одна из наших национальных задач должна заключаться в том, 
чтобы в России не было нищеты, не было бездомных. Церковь пыта‑
ется делать все, что в ее силах, чтобы помочь, согреть в зимнее время, 
помыть, одеть, дать совет, купить билет до дома. Это не очень значи‑
тельные меры, но в общенациональном масштабе должна быть принята 
программа полного искоренения нищеты.

Но и так мы не решим проблему человеческого счастья. Ни пониже‑
ние процентной ставки, ни увеличение доходов не сыграют решающей 
роли. Говорю так, потому что это сейчас у всех на устах, люди обе‑
спокоены тем, что происходит с их вложениями в банки, с кредитами. 
Я не минимизирую эти проблемы, но отнюдь не они в первую очередь 
определяют, что означает человеческая жизнь и человеческое счастье.


