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Преосвященные архипастыри! Уважаемые представители органов 
государственной власти! Дорогие отцы, братья и сестры! Дамы и господа!

Христос Воскресе!
Сегодня нас с вами вновь соединил Всемирный русский народный 

собор —  крупнейший общественный форум, участники которого пред-
ставляют разные поколения, профессиональные и социальные группы, 
регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. По традиции 
главой Собора является Патриарх Московский и всея Руси. И я рад впер-
вые в патриаршем достоинстве возглавить работу Собора. Надеюсь, что 
участники Собора, особенно члены его Президиума, члены Бюро всегда 
будут мне добрыми помощниками, как это было и в прошлом. Надеюсь, 
что этими усилиями мы будем обеспечивать и дальнейшее поступатель-
ное, творческое развитие соборной мысли.

На Соборе нам предстоит обсудить ряд вопросов, неотложность 
и важность которых признается сегодня всеми: это необходимость пре-
одоления экономического кризиса, забота о сохранении окружающей 
среды, противостояние алкоголизму, наркомании, преступности, другим 
язвам нашего общества. Это, наконец, нравственное измерение жиз-
ни молодых людей —  жизни личной и общественной. Перечисленные 
вопросы сегодня обсуждают политики, журналисты, эксперты, уче-
ные, рядовые граждане. Но, на мой взгляд, чисто утилитарный подход 
к этим проблемам, каким бы профессиональным он ни был, упускает 
из виду нечто очень существенное, некую коренную причину развития 
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кризисных явлений в современной человеческой цивилизации и в рос-
сийском обществе. В поведении людей сегодня присутствуют черствость, 
безответственность, хищническое отношение к природе, погоня за удо-
вольствиями, которая часто оборачивается мучительной ломкой, —  все 
эти бедствия коренятся в человеческой душе, и, не исцелив душу, нельзя 
оздоровить ни экономику, ни экологию, ни какую-либо вообще из сто-
рон нашей общественной жизни.

В Евангелии говорится о том, что блаженны чистые сердцем, потому 
что они Бога увидят (Мф. 5, 8). Многие в современном мире предлагают 
нам наполнять душу и разум все новыми и новыми мыслями и чувства-
ми, потреблять информацию, копить знания, анализировать житейский 
опыт. Все это может быть для человека весьма полезным, а если учесть 
радикальное развитие науки, техники, технологий, общественных от-
ношений, это становится просто необходимым. Но не менее, а может 
быть, и более важно —  не затуманивать свой взор, не терять жизненной 
перспективы, хранить душу от грязи и от духовной нечистоты. Именно 
чистота души, как свидетельствует история, является основой достойно-
го устроения жизни человека и общества.

Но что может очистить душу? Что может приблизить ее к совершен-
ству? Замечательные слова находим в Евангелии от Матфея: Если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18, 3). 
В то же время апостол Павел призывает нас: Братия! не будьте дети 
умом: на злое будьте младенцы, но по уму будьте совершеннолетни 
(1 Кор. 14, 20). Итак, мы призваны умалить свой эгоизм, гордость, стать 
чистыми людьми, как беззлобные младенцы. Не безвольными инфан-
тилами, не способными прозревать происходящее сегодня в мире. Мы 
должны быть, по Слову Божию, мудрыми, как змии, и простыми, как 
голуби (Мф. 10, 16).

Одной из тем нашего Собора станет обсуждение путей выхода из эко-
номического кризиса. Многие сегодня ощущают на себе его недоброе 
дыхание. Но чем он вызван? Нас долгие годы уверяли, что главное в эконо-
мике —  это капитал, средства производства, теории и технологии. Однако 
разразившийся кризис опроверг эти постулаты. Главное в экономике —  
человек. От его ума, от его души, от его нравственного состояния зависит 
настоящее и будущее мирового хозяйства. Когда деньги в мировой эконо-
мической системе отрываются от труда, когда богатые страны богатеют, 
а бедные беднеют —  тогда рано или поздно экономика перестанет быть 

эффективной и испытает кризисы. Экономическая система, построен-
ная только на стремлении к наживе, на равнодушии к судьбе человека, 
на пренебрежении к нравственным нормам, лишена устойчивости и может 
рухнуть в любой момент, погребая под своими обломками судьбы людей. 
Безнравственная экономика неэффективна, и более того —  нежизнеспо-
собна, опасна. Не случайно в Своде нравственных принципов и правил 
в хозяйствовании, принятом Всемирным русским народным собором, го-
ворится: «Состояние экономики напрямую зависит от духовного, нрав-
ственного состояния личности».

Не только экономика страдает от бездушия людей. Вся земля, все творе-
ние Божие, по слову апостола Павла, совокупно стенает и мучится доныне 
(Рим. 8, 22), неся на себе последствия отпадения человека от Создателя. 
По состоянию наших подъездов, дворов и улиц, по уровню загрязненности 
рек, лесов и атмосферы мы можем сказать о состоянии наших душ. И это 
ясно свидетельствует о том, что без нравственного обновления, без очи-
щения души через принесение нравственных норм в систему образования, 
через проявление этих норм в реальной жизни людей мы никогда не решим 
в том числе и экологических проблем. Если ребенок не приучен к тому, что 
грешно ломать дерево, грешно загрязнять природу, то этот ребенок не на-
учится ничему и в будущем. Пренебрежительное и эксплуататорское отно-
шение к окружающему миру станет частью его натуры, и его трудно будет 
изменить. То же самое сейчас происходит и в нашем обществе, и во многих 
других странах и государствах.

Итак, что же может исцелить души людей, уврачевать язвы нашего 
общества, преодолеть укоренившиеся худые обычаи, искоренить пре-
небрежение не только к морали, но и к закону, о котором с такой обе-
спокоенностью говорил Президент нашей страны Дмитрий Анатольевич 
Медведев1? Многие возлагали свое упование на способность рыночной 
экономики к саморегулированию, думая, что с решением экономических 
проблем автоматически решатся и все остальные проблемы. Ведь можно 
было услышать, особенно в 1990-е годы, рассуждения о том, что нужно 
поднять экономику, а все остальное поднимется само собой. Сейчас нам 
все более очевидно, что этот подход не работает. Экономическое разви-
тие не может исправить нравы —  напротив, нравственная порча может 
подорвать любую экономику.

1 Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 г. по 7 мая 2012 г.
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Есть только одно исцеление для человеческих душ —  и многие из нас 
знают, как оно совершалось даже в жизни людей серьезно заблудив-
шихся: воры становились честными людьми, разбойники —  законопо-
слушными гражданами; люди, страдавшие от пьянства, освобождались 
от своего порока; блудники становились верными и заботливыми отца-
ми семейств. Это исцеление приносилось в их жизнь покаянием, верой 
и силой благодати Божией.

Господь являет Свое живое, действенное, спасительное присутствие 
в мире. И ныне звучат Его слова: Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28). И ныне мы молимся слова-
ми ветхозаветного пророка: Так говорит Господь: остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам вашим (Иер. 6, 16).

Для всякого человека, прожившего долгую жизнь, очевидны раз-
рушительность порока и польза доброделания. Скажем, человек при-
страстился к алкоголю, и что с ним происходит? Он теряет уважение 
родных и знакомых, лишается семьи, здоровья, работы; и душа его, 
и тело разрушаются. Горькая, страшная участь! И какое огромное ко-
личество наших сограждан страдают от этого! Как много семей распа-
дается! Сколько появляется детей-сирот при живых родителях только 
потому, что этот порок разламывает человеческие судьбы! Но есть 
и другие примеры: маленькая девочка, которая, рискуя жизнью, вы-
тащила из горящего дома других детей; молодые добровольцы, кото-
рые посвящают свободное время уходу за больными, дарят радость 
общения сиротам и старикам; авиадиспетчер, который благодаря сво-
ему профессионализму недавно спас сотни людей, до гибели которых 
оставались секунды. Удивительным примером нравственного подвига 
на все времена остаются новомученики Российские, в том числе очень 
молодые люди, которые, не убоявшись смерти, сохранили верность 
Господу.

Современное общество называют информационным. Действительно, 
средства массовой информации оказывают огромное влияние на фор-
мирование личности. На них лежит особая ответственность за чистоту 
народной души, за воспитание молодежи на добрых примерах. Слава 
Богу, наше Отечество богато героями, известными и неизвестными. 
И молодым людям есть с кого брать пример честного труда, любви к Ро-
дине, достойного устроения семьи. Такие люди были и в царской России, 

и в России советской, есть они и сейчас, и их много. Вообще, добрых 
людей больше, чем злых, а добра в мире —  больше, чем зла. А если бы 
эти пропорции были изменены, человеческая цивилизация потеряла бы 
свою устойчивость и мы просто стояли бы лицом к лицу с апокалипси-
сом. Потому что добро удерживает мир от погибели, именно добрые 
люди должны стать примером остальным. Об этих замечательных людях 
нужно снимать фильмы, создавать телепередачи, слагать песни, писать 
стихи.

Церковь открыта ко всем людям, и особенно к молодым, к тем, кто 
только делает первые самостоятельные шаги, которые могут определить 
все направление их дальнейшей жизни. Хотя молодые по-другому оде-
ваются, по-другому говорят, слушают другую музыку, и люди старшего 
поколения нередко их не понимают, —  мы знаем, что наша молодежь 
в большинстве своем сохраняет стремление к чистоте и к добру. Важно 
ободрить юношей и девушек, сказать им: не бойтесь быть чистыми, чест-
ными и добрыми, не бойтесь быть идеалистами! Не бойтесь держаться 
правды!

Молодость —  время поиска. Поиска своего места в обществе, спутника 
жизни, друзей, соработников. И в этом поиске всегда оправдывает себя 
честное поведение. Не стоит ради материальных благ, ради славы или ком-
форта изменять себе, заглушать голос совести, марать грязью душу.

Спаситель говорит: Вор приходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с из-
бытком (Ин. 10, 10). Порок, стремление к незаконному обогащению 
или к нездоровым удовольствиям могут казаться привлекательными, 
но в итоге всегда оставляют человека обманутым, опустошенным и огра-
бленным. Доверие Господу, хранение Его заповедей ведут к достойной 
жизни на земле и к блаженству в вечности. Древняя Псалтирь, обраща-
ясь к молодому человеку, отвечает на очень важный для него вопрос: Как 
юноше содержать в чистоте путь свой? —  Хранением себя по слову Твоему 
(Пс. 118, 9). Именно такой путь ведет к полноценной и радостной жизни. 
Не случайно, обращаясь к Богу, псалмопевец говорит: Ты укажешь мне 
путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице 
Твоей вовек (Пс. 15, 11).

Не секрет, что человек, даже молодой, может чувствовать себя беспо-
мощным, одиноким и никому не нужным. Это свидетельствует о нездо-
ровье общества. Конечно же, государство и старшие поколения должны 
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помогать молодым людям обрести жизненное призвание, найти и осу-
ществить свое дело. Но судьба каждого человека зависит прежде всего 
от него самого. Вот почему молодые люди призваны становиться луч-
шими в экономике, в политике, в творчестве, в других сферах народно-
го бытия. Идеи и дела современной молодежи должны быть настолько 
убедительными, чтобы и власть, и общество могли твердо опираться 
на молодое поколение в самых смелых замыслах и проектах.

Хотел бы обратиться к молодым людям, которых немало в этом зале. 
Подумайте о том, что́ вы можете сделать для ваших ближних, для народа 
нашего, для страны, для тех, кому вы можете показать добрый пример, 
кого вы можете ободрить, кому вы можете помочь. Наша страна нуждает-
ся в вас, в вашем труде, упорстве, изобретательности, творчестве, но более 
всего —  в вашем мужестве пребывать в истине, поступать по совести, 
быть честными и верными даже тогда, когда это очень трудно и когда это 
выбивается из навязываемых нам неких жизненных стандартов.

Да поможет воскресший Господь всем нам в трудах, направленных 
на благо личности, на процветание народа и государства, на здоровье 
общества и окружающей среды! Желаю благословенного успеха в работе 
Собора.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ УЧАСТНИКАМ СОБОРНОЙ 
ВСТРЕЧИ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ТЕМУ «СЕМЬЯ В РОССИИ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ —  

ОБРАЗЕЦ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ» В РАМКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ 

СТРАСТОТЕРПЦЕВ

15.07.2009

Ваше Высокопреосвященство1! Дорогие отцы, братья и сестры!
Сердечно приветствую участников соборной встречи Всемирного 

русского народного собора «Семья в России: вчера, сегодня, завтра. Цар-
ственные страстотерпцы —  образец православной семьи».

1 Архиеп. Екатеринбургский и Верхотурский (ныне митр. Ташкентский и Узбеки-
станский) Викентий.

Вам предстоит рассмотреть самые различные аспекты существования 
семьи как фундамента, на котором единственно возможно созидание 
духовно сильного и нравственно здорового государства Российского. Мы 
воспринимаем семью как малую Церковь, как круг самых близких лю-
дей, объединенных отеческой верой. Не случайно в Евангелии сказано: 
Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20). 
Именно устроение семьи во имя Господне позволяет наиболее правильно 
созидать отношения мужа и жены, детей и родителей —  отношения, при 
которых любое деяние сопровождается готовностью служить ближнему 
как самому себе.

Ярким примером христианской семьи является семья Царственных 
страстотерпцев, в преддверии дней памяти которых проходит соборная 
встреча. Святые страстотерпцы явили нам пример осуществления за-
вета апостольского: Друг друга тяготы носите, и так исполните закон 
Христов (Гал. 6, 2). Они совместно несли свое общественное служение, 
стойко переносили клевету и ненависть. Когда царевича Алексия, царицу 
Александру Федоровну или великих княжон постигали болезни, они, 
с терпением перенося физические страдания, стремились помогать друг 
другу. Но особенно взаимную поддержку и любовь друг ко другу явили 
они тогда, когда столкнулись со всеобщим предательством и, оставлен-
ные всеми, проходили тяжкие испытания.

В радости и в горе, в благополучии и в гонениях святые Царствен-
ные страстотерпцы всей душой болели о России, о тяготах и проблемах 
Отечества. Именно в таких семьях сегодня наш народ может и должен 
черпать свою крепость и силу. Отрадно, что семей, живущих взаимной 
любовью и поддержкой, становится у нас все больше и больше. При 
этом не следует забывать, что современная семья каждодневно реша-
ет нелегкие вопросы, сталкиваясь как с материальными, так и с иными 
проблемами. Помощь семье, особенно молодой, должна стать сферой 
особого внимания и Церкви, и государства, и общества.

Божие благословение и помощь да сопутствуют работе соборной 
встречи в Екатеринбурге! Молитвенно желаю всем вам успехов в поиске 
решения проблем современной семьи, в налаживании активного сора-
ботничества всех сынов и дочерей России ради созидания достойного 
будущего нашей Отчизны.
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СЛОВО НА УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

1.05.2010

Уважаемый Евгений Степанович1! Ваше Высокопреосвященство вла-
дыка архиепископ Иоанн2! Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен-
ства! Дорогие участники настоящего собрания!

Мы находимся на земле с глубокими историческими традициями. 
Именно эта земля принадлежала сыновьям святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира —  сначала Мстиславу Храброму, потом 
Ярославу Мудрому —  и стала военным и духовным оплотом Древнерус-
ского государства. Здешние крепости —  Хотмысль, Белгородье, Холок, 
Оскол —  не раз вставали на пути печенегов, половцев, защищая с юга 
российские земли. Не покорились белгородцы ни монголо-татарам, 
ни литовским рыцарям, ни войскам Речи Посполитой.

В 1667 году была создана Белгородская епархия, которая простира-
лась от тульских земель до харьковских просторов и насчитывала бо-
лее 50 монастырей и более тысячи храмов (это в далеком XVII веке!). 
А в середине XVIII века история святого Белогорья неразрывно связана 
с епископом Белгородским и Обоянским Иоасафом, который своими 
трудами и заботами о православном народе снискал себе любовь и пре-
данность и доныне почитается как небесный покровитель этой земли, 
освящая и эту землю, и всю Русь своими нетленными мощами.

На всех непростых поворотах истории XX века белгородцы смогли 
сберечь великие духовные ценности, завещанные их предками. В Вели-
кую Отечественную войну более 200 тысяч белгородцев пали смертью 
храбрых, и об этом, конечно, никогда нельзя забывать, особенно в пред-
дверии круглых дат, которые мы так торжественно всенародно отмечаем 
в связи с Победой нашего народа в Великой Отечественной войне. 180 
белгородцев стали Героями Советского Союза, 19 —  кавалерами ордена 
Славы. И наконец, на Белгородской земле в июле 1943 года произо-
шел коренной стратегический перелом в Великой Отечественной войне: 
длившаяся более 50 дней битва была выиграна, что и предопределило 
окончательную победу нашего народа в этой страшной войне.

1 Савченко Е. С., губернатор Белгородской области.
2 Архиеп. (ныне митр.) Белгородский и Старооскольский.

И сегодня, как и тысячу лет назад, белгородцы продолжают жить 
и трудиться, жизнь наполнена духовными и трудовыми подвигами. 
Это не дежурная фраза —  я просто констатирую тот факт, что здесь, 
на Белгородской земле, научились очень удачно и правильно сочетать 
духовное и материальное измерения жизни. В области восстановлены 
и действуют все сохранившиеся храмы, построено более 150 новых 
церквей, действуют духовно-просветительские центры и общественные 
организации, которые занимаются социальной деятельностью. Все это 
обеспечивает солидарность и согласие в обществе, все это положительно 
влияет на рост рождаемости и укрепление семьи. И хотя мы еще не пе-
решли к восполнению нашего генофонда и уровень рождаемости в об-
щенациональном масштабе еще не превзошел уровня смертности, тем 
не менее в последние годы отмечается увеличение рождаемости, в том 
числе и здесь, на Белгородской земле. С этим мы связываем надежду 
на устойчивую тенденцию, которая приведет к тому, что наши великие 
просторы, доставшиеся нам от Бога и от наших трудолюбивых предков, 
будут заселены нашим народом, а не заезжими людьми с чужой культу-
рой и другой верой и что величайшее сокровище —  земля наша —  будет 
обрабатываться потомками тех, кто эту землю и присовокупил к велико-
му Российскому государству.

Белгородская область —  это регион, который во многих отношениях 
может быть примером для многих других регионов: примером того, как 
лучше всего строить отношения между светской властью и Церковью, 
как руководители должны относиться к запросам и нуждам простых 
людей, создавая для них достойные условия жизни и труда.

Важно построить такую систему экономики, которая способствовала бы 
возврату долгов нашему народу. Когда смотришь на наших ветеранов, ге-
роев, проливавших кровь за Отечество, которые живут в тяжелейших ус-
ловиях, которые в своей жизни не видели ничего из того, что сегодня видят 
многие молодые люди, многие состоятельные россияне, то понимаешь, 
в каком же неоплатном долгу мы у всех этих людей, вообще у старшего 
поколения. Есть такие случаи и такие обстоятельства, когда нужно меньше 
думать об экономической выгоде, о прагматизме и строить экономические 
отношения таким образом, чтобы восстанавливалась историческая спра-
ведливость, и прежде всего по отношению к тем, кто сегодня не имеет воз-
можности в полной мере вкушать те блага, которые стали доступными для 
очень и очень многих россиян.
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Пример того, как сохранять духовные сокровища, доставшиеся нам 
в наследство от тысячелетней православной Руси, и передавать их буду-
щим поколениям, также дает нам Белгородская земля.

В последние годы Белгород изменился к лучшему —  это красивый, 
современный город, хранящий свое наследие и вместе с тем несущий 
на себе характерную печать современного города. Я сейчас проехал 
по его улицам вместе с губернатором, мы поговорили о Белгороде, 
и я выразил ему свое восхищение тем, как выглядит город. И совершенно 
ясно, что это не «потемкинская деревня», это реальная жизнь —  чистый, 
аккуратный, красивый город, где восстанавливаются старинные здания, 
строятся храмы, появляются новые, современные здания. Я думаю, что 
это хороший пример того, как должна развиваться градостроительная 
политика в нашей стране.

По уровню экономического развития и социальной защищенности 
граждан Белгородская область является одним из лидеров в общенацио-
нальном масштабе. Можно поздравить жителей области с тем, что, не-
смотря на тяжелые последствия, связанные с годом кризиса, тем не менее 
возрастает заработная плата, возрастает уровень потребления, люди боль-
ше получают и больше тратят. Это объективные факты, которые свиде-
тельствуют о росте благосостояния тех, кто живет на Белгородской земле.

Еще с 1990-х годов стараниями губернатора и владыки архиепископа 
в Белгородской области сложилась поистине уникальная ситуация, при 
которой отношения региональной власти и епархии могут быть описаны 
как реальное, подлинное соработничество; и плоды этого соработниче-
ства мы наблюдаем сегодня воочию. Я только что посетил семинарию: 
совершенно очевидно, что такое замечательное учреждение, как Белго-
родская миссионерская семинария, находящаяся в центре города, на-
верное, не могло бы состояться без поддержки областной власти, за что 
я хотел бы также поблагодарить губернатора и владыку.

Плоды этого сотрудничества мы видим также в такой важной сфе-
ре, как преподавание «Основ православной культуры» в средних учеб-
ных заведениях. Методики, подходы, опыт, накопленные здесь, стали 
фундаментом для организации работы в Белгородской области и для 
введения этого предмета во многих других регионах России. Именно 
в Белгородской области достигнуты впечатляющие успехи в деле воз-
рождения общественной нравственности, что влияет и на экономику, 
и на демографическую ситуацию, и на повседневную жизнь людей.

Все упомянутые мной области жизни должны быть сферами совмест-
ного приложения сил Церкви, государства и общества. В этом может 
помочь и Всемирный русский народный собор, который является плат-
формой, где могут свободно обсуждать любые темы —  доброжелательно 
и открыто —  представители государства, общества и Церкви. Это уни-
кальная площадка в Российской Федерации.

Должен сказать, что Собор, как вы уже слышали от Валерия Ни-
колаевича1, был создан в тревожном 1993 году. Помните, что тогда 
происходило? Страна была буквально на грани глубочайшего граж-
данского конфликта, а может быть, и гражданской войны. В обществе 
возникли глубочайшие противоречия —  мировоззренческие, истори-
ософские, психологические, экономические, партийные. Создавать 
в ту пору общенациональную площадку для открытой дискуссии было 
весьма рискованно; и когда было принято решение о создании Всемир-
ного русского народного собора, то многие, особенно представители 
средств массовой информации, критически мыслящей интеллиген-
ции, полагали, что дело ограничится тем, что люди поговорят и ра-
зойдутся, что ничего хорошего из этого начинания не выйдет. Я уже 
не говорю о том, что выражались серьезные опасения, что такого рода 
организация может разрушить межнациональный и межрелигиозный 
мир в России и так далее. Опасения не подтвердились, и Всемирный 
русский народный собор —  единственная из организаций, создан-
ных в то тревожное время, —  прошел через трудные 1990-е и начало 
XXI века и активно работает сегодня ради консолидации всех здоро-
вых сил нашего общества.

Замечательно и то, что Всемирный русский народный собор считает 
одной из своих задач укрепление межнациональных и межрелигиозных 
отношений в России. Именно поэтому в работе Собора принимают уча-
стие представители других религий и других национальностей, которых 
совершенно не шокирует ни название, ни ясное декларирование того, что 
Собор заботится о духовной, культурной, общественной жизни русской 
нации. Так и должно быть в России. Русский народ объединяет вокруг себя 
другие народы. Но объединять можно только тогда, когда объединяющий 
способен на жертву. Никто никогда не объединяется вокруг эгоиста; никто 

1 Ганичев В. Н. (1933–2018), советский и российский писатель, журналист, обще-
ственный деятель, доктор исторических наук, председатель Союза писателей России 
с 1994 по 2018 г., зам. главы Всемирного русского народного собора.
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никогда не объединяется вокруг тех, кто хочет эксплуатировать других, 
извлекая для себя прибыль и выгоду. Объединяются с теми, кто готов от-
давать себя, —  так человек устроен. И задача Всемирного русского народ-
ного собора заключается, в частности, и в том, чтобы наш народ никогда 
не потерял этого потенциала к объединению, потому что, только реализуя 
этот потенциал добра и даже жертвенности —  тот самый, который был 
сформирован усилиями Православной Церкви на протяжении веков, —  
мы и стали народом, способным создать великий Русский мир с участи-
ем многих других народов. Собственно говоря, именно благодаря этому 
внутреннему, духовному измерению русской нации и возникло великое 
государство от океана до океана.

Я думаю, что Всемирный русский народный собор должен продол-
жать свое служение —  служение примирения и объединения. Собор 
никогда не был местом, где произносились слова, лишенные смысла. 
Конечно, как гласит пословица, «на каждый роток не накинешь пла-
ток», и не каждый выступающий являет собой образец мудрости и ответ-
ственности. А поскольку это свободная трибуна, то иногда с нее можно 
слышать и слова, с которыми большинство людей не согласны. Но при 
всем этом Всемирный русский народный собор действительно остается 
местом встречи людей, в том числе имеющих разные взгляды и убежде-
ния. Я глубоко убежден, что именно сегодня нам нужно развивать эти 
возможности Всемирного русского народного собора.

Конечно, нынешнее время —  это не 1990-е годы. Нет таких острых 
социальных конфликтов, идеологических противоречий и такой кон-
фронтации, какие были в те годы. Но есть замечательные слова в Свя-
щенном Писании: Блюдите убо, како опасно ходите (Еф. 5, 15). Наш 
исторический путь не запрограммирован. И когда сегодня иногда 
читаешь те или иные газетные статьи, то поражаешься историческо-
му беспамятству людей —  будто бы не было революции, Гражданской 
войны, всей той крови, будто бы не было потрясений 1990-х! Думали, 
что пройдет еще некоторое время, уйдут наши ветераны, уйдут люди, 
прошедшие через трагедию распада великой страны, и придет новое 
поколение. А не станет ли оно снова легкой добычей демагогов, болту-
нов, популистов, которые снова, как некогда, постараются развернуть 
наш народ на другой путь исторического развития? За будущее страны 
мы все несем ответственность —  и Церковь, и общество, и государство; 
и в первую очередь, быть может, Церковь и общество. И поэтому многие 

вопросы, которые сегодня вызывают смущение, удивление, несогласие, 
должны в условиях свободной дискуссии обсуждаться таким образом, 
чтобы в недрах нашего общества вызревали очень ясные, реалистичные 
и одновременно соответствующие нашей исторической сути модели на-
ционального бытия.

Именно поэтому и создаются отделы и филиалы Всемирного рус-
ского народного собора. Невозможно вести дискуссию только в сто-
лице. Необходимо, чтобы и в регионах Всемирный русский народный 
собор брал на себя ответственность и объединял людей для достиже-
ния общих целей. Сегодня региональные отделения Собора призваны 
быть не только площадками для диалога Церкви, власти и интелли-
генции, но и некими рабочими органами, принимающими участие 
в выработке решений, значимых и для отдельных регионов, и для всей 
России. Это очень повышает планку требований к деятельности от-
делений.

Валерий Николаевич уже сказал, что многое из того, что формули-
ровал Собор в трудные 1990-е годы, потом органично вошло в полити-
ческие программы большинства партий. И мы рады этому: если идеи, 
возникающие в недрах Собора, являются привлекательными для людей 
с политической ответственностью, то, стало быть, это правильная и доб-
рая работа.

Я думаю, что на региональном уровне необходимо творчески осмыс-
лить и развить такие приоритетные направления работы Собора, как 
национальное образование и борьба за сохранение здоровья народа. Что 
толку, если у нас будет развитая экономика, но будет больной народ и мы 
будем вымирать? Как с таким человеческим потенциалом можно осво-
ить безграничные просторы нашей державы, —  и не только в Сибири, 
но и в европейской части, даже в дальнем Подмосковье? Как я сегодня 
уже сказал губернатору, когда мы шли в этот зал: летишь на вертолете 
над Московской областью, и европейская инфраструктура возникает 
где-то за полчаса до посадки, а до того —  леса безбрежные, и ни дорог, 
ни жилья нет. И это в самом центре страны! Для того чтобы освоить все 
эти пространства, построить дороги, жилье, развить сельскохозяйствен-
ную инфраструктуру, необходимо иметь сильное, здоровое население, 
крепкий духом и плотью народ. И потому так значимы вопросы, связан-
ные со здравоохранением, с преодолением алкогольной угрозы, очень 
опасных тенденций в сфере наркомании.
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Недавно мы присутствовали на заседании соответствующего ведом-
ства, призванного бороться с наркотической угрозой, на котором были 
оглашены страшные цифры, связанные с увеличением потребления нар-
котиков, не импортируемых в Россию, а самым простым образом из-
готавливаемых на кухнях. Причем наркотики, получаемые из обычных 
медикаментов (некоторые из которых продаются в аптеках без рецеп-
тов), обладают такой страшной, разрушительной силой, что после вто-
рого приема у человека формируется необратимое привыкание, а через 
два-три года такой человек погибает в страшных муках. И, несмотря 
на эти кошмары, все больше и больше людей употребляют эти наркоти-
ки, потому что они очень дешевы, их легко изготовить.

Я думаю, что темы здоровья, алкогольной угрозы, наркотической 
зависимости тесно связаны с темой нравственности. Только внутрен-
нее, духовное состояние, целостность человеческой природы являются 
панацеей от всех бед. Народ силен только тогда, когда он силен духом. 
И об этом очень естественно говорить здесь, на Белгородской земле, 
рядом с Прохоровским полем.

Мне кажется, что очень важным является также развитие православ-
ного женского движения. Женщины являются очень активной частью 
нашего народа. В некоторых местах, особенно на селе (по крайней мере, 
в нечерноземной части России), именно они остались единственной де-
еспособной частью нашего населения. Приезжаешь в деревню на при-
ходской праздник. Кто в храме? Женщины. Вышел из храма —  концерт 
самодеятельности. Кто в самодеятельности? Женщины. Идешь в мед-
пункт —  кто там? Женщины. В школе (если она есть) —  женщины. В биб-
лиотеке —  женщины. В местной управе —  женщины. Эта статистика 
свидетельствует о том, что сегодня роль женщин в жизни нашего обще-
ства на таком самом важном низовом уровне очень велика, и поэтому 
Церковь выступает за объединение православных женщин для того, 
чтобы помогать им и чтобы они сами, благодаря такому объединению, 
смогли помогать всему обществу.

Я уверен, что все те задачи, о которых говорил Валерий Николаевич, 
которых я коснулся, могли бы стать задачами для работы отделения 
Всемирного русского народного собора в Белгороде и Белгородской об-
ласти.

Я хотел бы сказать еще о двух вещах. Во-первых, о проблеме 
семьи —  она также связана с ролью женщины и с нравственным воспи-

танием. Это очень важная тема. Сегодня понятие семьи деформирует-
ся. Пропагандируемая СМИ «цивилизация инстинкта» несовместима 
со здоровой семейной жизнью. И если раньше всякий вызов семейным 
ценностям воспринимался однозначно как грех, то сегодня в связи 
с тем, что светское общество утратило понятие греха, уходят и всякие 
табу, касающиеся сохранения семейных ценностей. А если распадается 
семья, то распадается народ. Всегда враг, борясь со своим противни-
ком, употреблял все силы, чтобы разрушить личную и семейную нрав-
ственность, а значит, ослабить одну из скреп общественной жизни. 
Пора подумать о семье. Воспитание детей и юношества —  это очень 
важно; причем проблему необходимо рассматривать сквозь призму 
глобальной темы здоровья нашей нации —  духовного и физического 
здоровья.

Ну и наконец, рядом с нами —  Украина. Современная Россия, Ук-
раина, Беларусь —  это Русский мир, это историческая Русь, которая 
сформирована одним и тем же духовным началом, которая существо-
вала и существует в одной системе ценностей. Это огромного значения 
цивилизационное явление в современном мире. Вот почему нужно упо-
треблять все силы для сохранения этого цивилизационного единства. 
Мы живем в суверенных государствах —  так распорядилась история. 
Но это не значит, что мы должны становиться чужими людьми. И за-
мечательно, что сегодня так энергично развиваются интеграционные 
процессы —  и на уровне политического диалога, и на уровне экономики. 
Я думаю, что нужно употреблять все силы для того, чтобы сохранять 
в первую очередь наше духовное единство. И Русская Православная Цер-
ковь, которая является Церковью и для россиян, и для украинцев, и для 
белорусов, и для молдаван, и для прочих народов, образующих великий 
Русский мир, несет за это особую ответственность. Очень важно, чтобы 
эту ответственность вместе с Церковью разделяли совестливые люди, 
для которых славная история Руси не является перевернутой страницей, 
но живет и в сегодняшнем дне.

Я хотел бы всем вам пожелать помощи Божией, успехов в ваших тру-
дах —  каждому на своем месте. И если отделение Всемирного русского 
народного собора будет время от времени объединять вас для спокойно-
го, открытого, заинтересованного и ответственного разговора, то тогда 
само предназначение Всемирного русского народного собора, несомнен-
но, будет оправданно. Благодарю вас за внимание.
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СЛОВО НА ОТКРЫТИИ XIV ВСЕМИРНОГО РУССКОГО 
НАРОДНОГО СОБОРА, ПОСВЯЩЕННОГО ТЕМЕ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОГО 

ОБЩЕСТВА»

25.05.2010

Уважаемая Светлана Владимировна1! Уважаемые высокие предста-
вители Российского государства! Ваши Высокопреосвященства и Пре-
освященства! Дорогие соборяне!

Сердечно приветствую участников XIV Всемирного русского народ-
ного собора, посвященного вопросам национального образования.

Русское слово «образование» происходит от слова «образ». Обучая 
и воспитывая детей, наши предки возделывали в них образ Божий, 
который присутствует в каждом человеке. Это то, что составляет наш 
внутренний стержень, то, что составляет наше «я». Этот стержень мож-
но укрепить, а можно изломать. Но, даже искореженный и изуродо-
ванный, он все равно будет оставаться в человеке. И задача семьи, 
школы, общества, задача Церкви и государства —  вырастить не мо-
рального калеку, а человека, достойного своего высшего призвания. 
Образование —  процесс долгосрочный и творческий. Его успехи или 
неудачи во многом зависят от личности преподавателя, от отношения 
к предмету обучающих и обучаемых. Человек равнодушный и холод-
ный, морально деградировавший или своекорыстный не может быть 
хорошим педагогом.

Педагогика —  это область аскетики. Каждый человек, который всту-
пает на путь преподавания знаний другим, должен это ясно понимать. 
Эта работа связана с подвигом, с самоистощением, подобно тому как 
Христос истощил Себя во имя спасения рода человеческого. Люди от-
дают себя, свою энергию, свою силу, если надо, свою жизнь, формируя 
следующее поколение людей. Вот почему нравственный уровень, личная 
жизнь наших педагогов и профессоров не является только их личной 
жизнью. И когда люди вступают на путь педагогического служения, 
они должны давать некий обет —  как монахи дают обет; но не о воз-
держании от семейной жизни, а обет хранить высокую нравственность, 

1 Медведева С. В., председатель Попечительского совета целевой комплексной про-
граммы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России».

чистоту жизни, святость брака, быть примером для подрастающего 
поколения. Это должна быть своего рода клятва Гиппократа. Потому 
что пример есть самый важный фактор педагогического воздействия. 
Можно принести в аудиторию очень умные книги, можно пригласить 
блестящих ораторов, но при этом не достичь главной цели процесса 
воспитания —  формирования образа Божия, формирования личности.

Образование всегда начинается в семье. Именно она является первой 
школой, определяющей жизненный путь ребенка. Очень важно, чтобы 
родители показывали пример глубокой взаимной любви и преданности, 
поскольку, как отмечают психологи, для ребенка важно не только то, как 
относятся к нему, но и как отец и мать относятся друг к другу. Конечно, 
многие родители далеко не всегда могут уделить ребенку должное вни-
мание. Немалое, а иногда и основное место в жизни современной семьи 
занимают телевизор и в целом массовая медийная индустрия, которая 
формирует личность, исходя из своих чисто коммерческих или полити-
ческих интересов.

Мне много раз приходилось слышать, как родители сетовали на то, 
что у них плохие дети, которые их не слушаются; на то, что разрывается 
связь в отношениях детей и родителей. Но ведь в детях мы видим самих 
себя. Дети —  это зеркало взрослого поколения. И если семья живет без-
нравственной жизнью, если дети видят обман, лицемерие, двоедушие, 
то никакие слова о высоком, произнесенные в школе, дома или даже 
в Церкви, обычно не могут исправить это влияние семьи. Поэтому вос-
питание ребенка начинается с семьи, и все остальное, о чем мы будем 
дальше говорить, повиснет в воздухе и останется пустыми словами, если 
не будет подкрепляться личным подвигом родителей.

Замечательные слова Священного Писания о том, что из сердца че-
ловека исходят злые помыслы (Мк. 7, 21), можно в полной мере прило-
жить и к нашей теме. Злые помыслы, злые дела, как и добрые помыслы 
и добрые дела, формируются в семье —  в первую очередь на примере 
родителей.

Однако средства массовой информации, обладая значительным 
потенциалом воздействия на людей, сегодня могут не только быть 
фактором, негативно влияющим на воспитание, но и стать добрыми пар-
тнерами, помощниками семьям, школе, Церкви и государству в воспита-
нии и в образовании нравственно целостной и социально ответственной 
личности. Сотрудники СМИ должны осознавать свою ответственность 


