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<…>
— Сегодня, в первый день праздника, Вы приехали к самым обездоленным, социально неустроенным людям — бездомным. В то же время
иногда высказывается мнение, что Церковь должна обращаться прежде
всего к социально активным слоям населения, к благополучным людям,
к молодежи. Есть ли сейчас у Церкви какой-то приоритет миссионерской
проповеди по категориям людей?
— Церковь призвана обращать свое слово ко всем людям. Мы не‑
сем свидетельство о спасении каждому человеку, вне зависимости от его
социального положения, материального достатка, от того, какое место
в социальной иерархии он занимает. Душа каждого человека обладает
совершенно уникальными характеристиками. Каждый человек уникален.
И что еще очень важно помнить: мы все равны перед Богом. Внешние
и социальные различия, богатство, одежда — э то все наши человеческие
игрушки. А когда мы предстанем пред Господом, то этих внешних атри‑
бутов, которые отличают нас друг от друга здесь, на земле, не будет. Мы
предстанем пред Господом такими, какие есть, и будем стоять рядом —
вне зависимости от того, министр ты или бомж.
Еще очень полезно помнить замечательную русскую пословицу о том,
что не надо «от сумы и от тюрьмы», что называется, зарекаться. Даже
самый благополучный человек, находящийся на вершине социальной
пирамиды, богатый, преуспевающий, в мгновение ока может стать бед‑
ным, несчастным и лишенным крова. Ведь этому учит нас Книга Иова,
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которая дает замечательный образ богатого человека, в одночасье ока‑
завшегося на обочине жизни израненным, изничтоженным, всеми бро‑
шенным, умирающим от болезней. Эта же Книга — к
 стати, она читается
на Страстной седмице, перед Пасхой — учит нас тому, как человеку сле‑
дует встречать такого рода личные катаклизмы. Внешние обстоятель‑
ства жизни никогда не должны разрушать внутренней жизни человека.
Он должен сохранить свое духовное самочувствие, свою веру, а вместе
с ней — и
 надежду. Вот поэтому, мне кажется, очень важно успешным лю‑
дям помнить, что рядом с ними зачастую могут находиться люди небла‑
гополучные, которые раньше, может быть, тоже были преуспевающими,
а сегодня находятся в стесненных обстоятельствах. Поэтому протянуть
руку нашим братьям, которые страдают, я думаю, наш христианский
и просто общечеловеческий долг.

ления временно́го, смертного и греховного, заложником которого стало
все человечество после грехопадения первых людей. Ни в каком ином
действии человека не проявляется с такой глубиной Божественный дар
свободы, как в молитве.
Сегодня мы говорим об этом еще и потому, что в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы уже не первый год во всех храмах Москвы воз‑
носится молитва о заключенных. Нет более чаемого события в жизни
человека, находящегося в заключении, чем обретение свободы. Но смо‑
жет ли человек, освободившись из заключения, распорядиться своей
внешней свободой, не причинив большего вреда самому себе и ближним?
Ведь внешняя свобода, не ориентированная на нравственное чувство
и ответственность перед Богом и людьми, оборачивается трагедией как
для самого человека, так и для окружающих.
Свобода лишь тогда помогает человеку реализовать Божественный
замысел о нем, когда она сопряжена с освобождением души от власти
страстей и греха. Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех,
есть раб греха (Ин. 8, 34), — говорит Господь. Предостерегая от разру‑
шительной силы греха, порождающего смерть вечную (Иак. 1, 15), к хри‑
стианам обращается апостол Павел: Итак стойте в свободе, которую
даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства (Гал. 5, 1).
Сегодня сохранять свою свободу во Христе и жить по вере так же
сложно, как и в предшествующие эпохи существования Церкви, но Иисус
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13, 8). Вместе с тем убе‑
речь себя от греха возможно только при помощи благодати Божией, дей‑
ствующей в Церкви Христовой. Убеждая нас идти путем правды Божией,
Святая Церковь призывает к стяжанию благодати, к делам любви и через
них к богоуподоблению, в котором и раскрывается весь потенциал до‑
стоинства человеческой личности и ее подлинной свободы.
Забота о находящихся в темничных узах — одно из социальных слу‑
жений Церкви. Церковь желает любовью врачевать те раны, которые
нанес человеческим душам грех, порождающий ожесточение сердца
и безразличие к ближнему. Поэтому и сегодня попечение Церкви о за‑
ключенных одинаково необходимо находящимся по ту и по другую сто‑
роны тюремных решеток. «Рука, благотворящая ближнему, отверзает
руку благости Божией», — г оворит святитель Филарет, митрополит Мос‑
ковский, и эта благость равно касается и исправляет пути и дарополуча‑
телей, и благотворителей.

ПОСЛАНИЕ В ПРАЗДНИК ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ
И СОСТРАДАНИЯ КО ВСЕМ ВО УЗАХ И ТЕМНИЦАХ
НАХОДЯЩИМСЯ»
14.10.2009

Возлюбленные о Господе архипастыри и пастыри, честны́е иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
Сегодня мы вспоминаем событие из Византийской истории начала
X века, когда по молитвам жителей осажденного и обреченного на разо‑
рение Константинополя Сама Владычица Небесная явилась, окруженная
сонмом святителей, мучеников и преподобных, чтобы защитить столицу
православного государства. Явление Божией Матери во Влахернском
храме Константинополя, покрывшей Своим омофором верующих, как
свидетельство предстательства Богородицы и с Нею Церкви Небесной
о Церкви земной, стало на все века ободряющим символом для право‑
славных христиан всего мира и особенно России.
В празднике Покрова Божией Матери явлена всепобеждающая сила
молитвы, изменяющая обстоятельства нашей жизни вопреки материаль‑
ным факторам. Ибо только молитва дает человеку возможность преодо‑
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Уповая на Покров Пречистой Богоматери, простертый над Отечест‑
вом и народом нашим, вознесем сугубую молитву о просвещении све‑
том евангельской правды всех находящихся во узах и темницах и о всех
людях страны нашей. И пусть на дела любви нас вдохновляют слова
апостола Петра: ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делали добро…
как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как
рабы Божии (1 Пет. 2, 15–16). Аминь.

— Сейчас мы делаем очень большой акцент на развитии этого на‑
правления работы. Происходят большие перемены на общецерковном
уровне, и я надеюсь, что активизируется работа и на местах. Должен
сказать, что и сейчас делается очень многое, но в масштабах страны это
еще не очень заметно. Мы должны стремиться к тому, чтобы социальная
работа Церкви имела значительный удельный вес в масштабах страны.
И не для того, чтобы что-то показать, а потому, что такова реальная
потребность верующего сердца.
Сегодня я встретился здесь с сестрами милосердия, это молодые де‑
вушки и женщины. Какие светлые лица! Какая радость на них! А ра‑
ботают с самыми тяжелыми детьми — с теми, у которых практически
не существует контакта с окружающим миром. Ни скорби, ни печали,
ни какого-то занудства в общении — живые и радостные люди! Но они
ведь сюда пришли не потому, что их кто-то заставил, а по велению
сердца.
У верующего человека всегда есть потребность разделять свои ресур‑
сы с другим человеком. Во-первых, Сам Христос нас к этому призывает,
а потом и религиозный образ жизни формирует такой взгляд на мир.
И поэтому мне кажется, что, в соответствии с задачами, которые стоят
перед Церковью, и в связи с внутренней потребностью верующих людей
делать добро, мы должны организовать соответствующую систему. Си‑
стема — это механизм, это то, что должно мобилизовать, помочь орга‑
низовать, найти средства, а трудиться должны сами христиане.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ
ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ 24» В ПРАЗДНИК
СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ № 15 ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ г. МОСКВЫ
4.04.2010

<…>
— Ваше Святейшество! Уже вторую Пасху на посту Предстоятеля
Русской Православной Церкви Вы встречаете в социальном учреждении.
В прошлый раз Вы были в доме для бездомных, сегодня Вы приехали в дом для
детей-инвалидов. Вы хотите создать новую традицию в Русской Церкви?
— Я как-то не думал о том, чтобы создавать традиции… Есть внутрен‑
няя потребность в день Святого Воскресения посетить людей, которые
страдают, и, кроме того, у меня очень хорошие сотрудники, которые
занимаются социальной работой, — они мне помогают делать правиль‑
ный выбор. Действительно, в прошлый раз я навещал бездомных, а се‑
годня посетил это замечательное учреждение. Если Бог даст сил, стану
и в будущем это делать, однако не хочу никак этого формализовать. Если
кто-то будет стараться делать то же, что и Патриарх, я буду счастлив,
но призывать к этому тоже никого не буду, потому что человек сам дол‑
жен ощутить внутреннее движение и желание разделить день Христова
Воскресения с теми, кто страждет.
— Но все-таки Церковь, наверное, должна как-то призывать своих
чад разделить страдания со страждущими, принести радость тем, у кого
ее не хватает. Как будет развиваться социальная работа Церкви под
Вашим руководством?

— Ваше Святейшество, здесь, в этом детском доме, работают
не только сестры милосердия, но и православные добровольцы, не являющиеся профессионалами, которые приходят просто для того, чтобы
позаниматься с этими детьми, принести им радость. Очень мощные христианские добровольческие организации существуют в мире; в Русской
Православной Церкви они только в начале пути. Как будет развиваться
это движение?
— Когда я говорил о светлых лицах, я и имел в виду этих доброволь‑
цев. Мы называем их сестрами милосердия. Они проходят специаль‑
ную подготовку в Церкви. Это верующие люди, в основном это молодые
девушки, которые посвящают свою жизнь совершению добра. В Рус‑
ской Церкви развивается сейчас это движение — может быть, не так
скоро, как хотелось бы, но я надеюсь, что опыт Москвы (а Москва в этом
отношении на первом месте во всей стране и во всей Церкви) будет
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распространен и на всю Церковь, тем более что отцу Аркадию Шато‑
ву 1, который возглавлял социальную церковную службу Москвы, Синод
благословил возглавить общецерковный Отдел социального служения
и благотворительности. Поэтому я думаю, что опыт Москвы будет сейчас
активно переноситься и в регионы.

наших героев, отдавших свою жизнь или свое здоровье, были охвачены
вниманием, в том числе и со стороны нашего Фонда. Это благородная,
гуманная деятельность, которая находит самый горячий отклик и в серд‑
цах верующих людей.
Проведенная руководством Фонда и членами Попечительского сове‑
та работа по привлечению средств приносит свои добрые плоды, и я хо‑
тел бы сердечно поблагодарить тех представителей российских деловых
кругов, которые проявили высокую гражданскую позицию и внесли
достойный вклад в Национальный благотворительный фонд. Недавно
в Попечительский совет были приглашены представители малого и сред‑
него бизнеса, которых мы сердечно приветствуем на этом заседании,
как и получателей помощи, чье присутствие представляется очень важ‑
ным. Действительно, для поддержания высокого уровня эффективности
важно, чтобы Фонд имел возможность свободно обсуждать вопросы
приоритетов и методологии оказания помощи, а также определять кон‑
кретность и адресность помощи, а для этого необходима обратная связь.
И я уверен, что присутствие сегодня среди нас тех, кто представляет по‑
лучателей помощи, будет обеспечивать такую обратную связь.
Если же говорить о представителях малого и среднего бизнеса,
то считаю их участие архиважным. Нельзя создавать впечатление,
что только крупный бизнес обеспокоен гуманитарными проблемами.
В данном случае, конечно, каждый дает столько, сколько может, но даже
лепта вдовицы угодна пред очами Божиими (Мк. 12, 42–44), и глубоко
убежден: даже лепта вдовицы, направленная на эти добрые цели, будет
по достоинству оценена нашим народом, не говоря уже о пожертвовани‑
ях людей, которые занимаются бизнесом как в небольшом, так и в сред‑
нем масштабе.
Полагаю, что в наше время благотворительность должна быть не толь‑
ко адресной, как я уже сказал, но и целевой. Сегодня Вы нам рассказали
о важной задаче обеспечения жильем всех нуждающихся семей погибших
защитников Отечества. Государство многое делает для того, чтобы решить
эту проблему, но и Фонд наш не остается в стороне, и дай нам Бог иметь
возможности, силы и средства, чтобы работать и в этой области.
Что же касается Попечительского совета Фонда, то, думаю, он должен
наблюдать за тем, чтобы помощь доходила до наиболее нуждающихся
людей, и, как я сказал, определять приоритеты и политику распределе‑
ния средств.

СЛОВО НА ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
С ЧЛЕНАМИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
30.06.2010

Я хотел бы выразить Вам, Дмитрий Анатольевич 2, благодарность
за внимание к деятельности Фонда, который, на мой взгляд, занимается
очень полезным делом.
Во все времена в нашей стране было особое отношение к защитникам
Отечества. Но сегодня, как, может быть, никогда, необходимо поднимать
престиж военной профессии, уважение к тем, кто, принимая присягу,
обязуется жизнь свою отдать, защищая Родину. И мне кажется, для того
чтобы действительно поддержать высокий авторитет военного человека,
необходимы как усилия государства, так и силы гражданского общества.
Думаю, что деятельность нашего Фонда, помимо решения совершенно
конкретных собственных задач, должна быть направлена в том числе
и на решение этой задачи.
Деятельность Национального благотворительного фонда сегодня на‑
правлена на то, чтобы использовать ресурсы благотворителей для оказа‑
ния помощи семьям военнослужащих, а также сотрудников специальных
служб и правоохранительных органов. Немалая доля средств Фонда рас‑
ходуется на помощь социально незащищенным людям, особенно детям.
Наши благотворительные программы помогают привлечь доброволь‑
ные пожертвования для помощи семьям военнослужащих, погибших
или пострадавших в ходе боевых действий (Вы в своей речи упомянули
о потерях, которые имели место в связи с преодолением террористиче‑
ской угрозы на Северном Кавказе). Конечно, очень важно, чтобы семьи
1
Ныне еп. Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению.
2
Медведев Д. А., в то время Президент Российской Федерации.
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Одним из важных направлений нашей работы может стать участие
религиозных общин в осуществлении совместных проектов с Нацио‑
нальным благотворительным фондом. Хотел бы выразить признатель‑
ность за то, что часть выделяемых Фондом грантов уже предоставляется
православным организациям, занимающимся социальной работой.
Но здесь есть некоторые слабые моменты. Я получил список таких ор‑
ганизаций (их 43) и попросил, чтобы наши специалисты изучили его
совместно с правлением Фонда. Как оказалось, не все эти организации
активно работают, более того, не о всех организациях есть достаточные
сведения, и не все те, кто называют себя религиозными и православны‑
ми, на самом деле таковыми являются. Поэтому, мне кажется, необходим
более высокий уровень координации деятельности между правлением
нашего Фонда и организациями всех религиозных общин, которые пред‑
ставлены в Попечительском совете.
Очень важно, что сегодня изменилось отношение к социально ориен‑
тированным благотворительным организациям, которые при определен‑
ных условиях получают в том числе и государственные гранты. В связи
с этим я хотел бы особо отметить деятельность некоторых церковных ор‑
ганизаций, которые героически работают в области благотворительности.
Расскажу о нескольких случаях. Известно, что́ сейчас происходит
в Киргизии 1: православные приходы стали местами убежища для людей.
Священники с риском для жизни спасают людей любой национально‑
сти и вероисповедания: киргизов и узбеков, мусульман и православных,
оказывают им помощь медикаментами, которые получают из Москвы,
от Московской Патриархии, и кормят людей. Были случаи, когда свя‑
щенники вступали в прямые переговоры с погромщиками, благодаря
чему сотни людей оказались защищенными. Полагаю, что в будущем
мы могли бы подумать о том, как почтить этих людей за их героический
труд, о котором никто не знает, но который является примером реальной
благотворительности.
То же самое касается и деятельности наших благотворительных цер‑
ковных организаций в Южной Осетии. Сейчас здесь остро стоит проблема
оказания медицинской помощи: не хватает медсестер, вспомогательного
медицинского персонала. Мы направляем наших сестер милосердия, на‑
ших церковных специалистов для проведения тренинга, чтобы научить

людей оказывать медицинскую помощь. Конечно, важно, чтобы такого
рода организации, деятельность которых является абсолютно прозрач‑
ной и эффективной, получали поддержку и государства, и Национального
благотворительного фонда.
Полагаю, что накопленный нами за последние годы опыт сотрудниче‑
ства позволяет более широко взглянуть на возможность взаимодействия
общин верующих с военнослужащими, с уволенными в запас с целью
привлечения их к реализации совместных инициатив.
Служение милосердия призвано стать эффективным общественным
инструментом. По уровню развития благотворительности, служения
милосердия люди судят о качестве жизни. Общество, в котором отсут‑
ствуют милосердие и благотворительность, — э то негуманное общество,
какую бы псевдогуманную фразеологию не использовали те, кто поддер‑
живает ту или иную общественную систему.
Конечно, то, что было сделано в нашей стране (особенно за последнее
время) на законодательном уровне и в области реальных практических
дел, свидетельствует о больших положительных переменах. Тем не ме‑
нее нужно продолжать эту деятельность, нужно создавать особый кли‑
мат, в том числе и в информационном поле, вокруг проектов, связанных
с благотворительностью, с милосердием. Может быть, мы когда-нибудь
доживем до того благодатного времени, когда Налоговый кодекс будет
учитывать важность благотворительной деятельности. Об этом мы мно‑
го раз говорили. Это обычная практика во многих государствах, когда
благотворительность засчитывается как общественно полезное финан‑
сирование и соответствующим образом поощряется через налоговое
законодательство.
Позитивный образ благотворительной деятельности должен грамот‑
но и цельно преподноситься в СМИ, получать широкую общественную
поддержку. Мы сейчас открываем специальный факультет в Православ‑
ном Свято-Тихоновском университете, который будет готовить социаль‑
ных работников, трудящихся в сфере благотворительности. Если СМИ
будут поддерживать саму идею благотворительности, то к нам будут
приходить абитуриенты, готовые посвятить свою жизнь этому добро‑
му делу. В государственных университетах также существуют подобные
факультеты, которые готовят социальных работников. Многие из них
работают в сфере благотворительности, поэтому очень важно повышать
престиж этой прекрасной профессии.

1
Имеются в виду беспорядки на юге Киргизии 10–15 июня 2010 г., вспыхнувшие
на фоне межэтнических столкновений между киргизами и узбеками.
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Я хотел бы еще раз выразить благодарность лично Вам, Дмитрий
Анатольевич, за участие в работе этого Фонда, за Ваше неизменно доб‑
рое отношение к социальным и к благотворительным программам, ко‑
торые осуществляются многими институтами гражданского общества,
в том числе и религиозными организациями. Убежден, что нашими со‑
вместными усилиями многое изменится и работа Национального бла‑
готворительного фонда будет совершенствоваться.
Благодарю вас за внимание.

возили ее на своих машинах, иногда рискуя жизнью, потому что им при‑
ходилось ехать в самые задымленные участки.
Думаю, что все то, что произошло, очень помогло всем нам понять,
насколько важна солидарность, без которой невозможна жизнь челове‑
ческого общества. И если наш народ, особенно молодежь, откликается
на боль тех, кто сегодня страдает, это очень хороший признак.
Дай Бог всем нам возрастать в единстве и в солидарности!

ИЗ БЕСЕДЫ С ЖУРНАЛИСТАМИ
ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В ТРОИЦКОМ СТЕФАНО-МАХРИЩСКОМ
СТАВРОПИГИАЛЬНОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

ПОСЛАНИЕ В ПРАЗДНИК ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ
И СОСТРАДАНИЯ КО ВСЕМ ВО УЗАХ И ТЕМНИЦАХ
НАХОДЯЩИМСЯ»

15.08.2010

14.10.2010

<…>
Я очень удовлетворен масштабами помощи, которая была органи‑
зована Церковью 1. Мы собрали более 200 тонн гуманитарных грузов
и совместно с МЧС и с местными властями сумели распределить эту
помощь.
Также было собрано 15 миллионов рублей. Может быть, для кого-то
это и немного, но, поскольку эти средства — п
 ожертвования простых лю‑
дей, которые иногда отдавали то немногое, что только могли, я считаю,
что это очень значительная сумма, которая будет направлена на удовле‑
творение самых главных нужд.
Я также удовлетворен работой волонтеров. В соответствующее цер‑
ковное ведомство, которое занимается организацией помощи, приходи‑
ли люди, молодые люди, что называется, просто с улицы. Они приходили
и спрашивали: чем помочь? Они разбирали гуманитарную помощь, раз‑
Святейший Патриарх рассказал журналистам о помощи, которую оказывает Рус‑
ская Православная Церковь пострадавшим от лесных пожаров в Центральной России.
В конце июля, в августе и в начале сентября 2010 г. в России на всей территории сначала
Центрального ФО, а затем и в других регионах страны возникла сложная пожарная об‑
становка из-за аномальной жары и отсутствия осадков. Пожарами было охвачено около
200 тыс. гектаров в двадцати регионах России. Самые сильные пожары были в Москов‑
ской, Рязанской, Нижегородской областях и в Мордовии, где фактически произошла
настоящая катастрофа.

Возлюбленные о Господе архипастыри и пастыри, всечестные иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
Совершаемое ныне празднование Покрова Пресвятой Богородицы
уходит своими корнями в прошлое.
Для наших предков свидетельство о чудесном виде́нии Божией Ма‑
тери, окруженной сонмом святых, в Византийской столице на соборном
богослужении было больше чем просто историческим фактом. Оно стало
вневременным символом Материнского заступничества за православный
народ, свидетельством несокрушимого единства Церкви земной и Небес‑
ной, являемого на протяжении всей истории христианства.
Церковь торжествующая неотделима в своих молитвах от Церкви
земной, что становится особенно явственным в соборной молитве
за страждущих. Апостол Павел уподобляет жизнь христианских общин
жизни человеческого организма: Бог соразмерил тело, — говорит он
в своем Послании, — внушив о менее совершенном большее попечение,
дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг
о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12, 24–26).
Показательно, что пример организованной помощи пострадавшим
от летних бедствий — засухи и пожаров — нашел отклик в сердцах
многих наших сограждан, выявил большой потенциал солидарности
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и взаимопомощи в нашем обществе, которое готово сплотиться вокруг
Церкви в ее попечении о людях.
Среди разнообразных видов церковного социального служения осо‑
бое место занимает забота о тех, кто находится в местах лишения свобо‑
ды. Традиционно в Москве праздник Покрова Пресвятой Богородицы
обращает наши молитвы и деятельное внимание к заботе о заключен‑
ных.
Вполне очевидно, что причины нестроения в обществе и в душе че‑
ловека следует искать в отходе от заповедей Божиих, в духовной дезо‑
риентации, в искаженном понимании добра и зла. Без переосмысления
жизненных ценностей в свете Божественного Откровения, без покаяния
пред Богом, без Его благодатной помощи подлинное преображение лю‑
дей невозможно. Именно поэтому в духе евангельской правды заклю‑
чение должно пониматься не как институт социального мщения, но как
средство лечения душ человеческих.
Вместе с тем значимой инициативой Церкви сегодня являются про‑
граммы реабилитации людей, вышедших из мест лишения свободы. Дан‑
ные проекты могут быть реализованы при непосредственном участии
государственных институтов. Важная задача, стоящая ныне не только
перед Церковью, но и перед всем обществом, — подготовить специали‑
стов для осуществления такой деятельности, создать для нее прочную
материальную основу.
Одновременно делом приходов и монастырей по-прежнему должны
оставаться окормление священниками общин заключенных, епархи‑
альные сборы на тюремную миссию, переписка прихожан с узниками,
поездки с духовной и материальной поддержкой в колонии, катехиза‑
торские программы, осуществляемые в местах лишения свободы. Весь
груз этих забот призваны разделить вместе со священниками и миряне
церковных общин.
Нельзя забывать и о том, что в XX веке тюрьмы и лагеря стали ме‑
стом исповеднического подвига десятков тысяч новомучеников. И сегод‑
ня, призывая их в молитвах и прося о помощи, будем верить и надеяться,
что труды Церкви по окормлению заключенных принесут достойные
плоды покаяния в душах человеческих. Аминь.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ,
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ I КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ЦЕРКОВНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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24.10.2010

Преосвященные архипастыри! Всечестные отцы! Дорогие братья
и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне в Санкт-Пе‑
тербурге для участия в работе настоящей конференции. Сегодняшнее
собрание — первое в ряду встреч, которые ставят перед собой цель ак‑
тивизировать социальное служение епархий, приходов и монастырей
Русской Православной Церкви, изменить порой предвзятое отношение
современников к ее общественной деятельности, консолидировать уси‑
лия в благом деле помощи ближним.
На протяжении десятилетий прошлого века наша церковная жизнь
искусственно ограничивалась стенами храмов, где в соответствии с за‑
конодательными нормами возможно было лишь «отправлять религиоз‑
ные культы». Общественная, просветительская или благотворительная
деятельность была запрещена. Это создавало у людей — как светских,
так и церковных — устойчивое представление о том, что дело верую‑
щего человека — исключительно молитва, участие в богослужении
и личная аскеза. Однако у молитвы есть цель: она служит соединению
людей с Богом и между собой в любви. Именно любовь к Небесному
Отцу и к ближнему Господь Иисус Христос назвал заповедью, в которой
выражен весь Закон и все пророческие учения (Мф. 22, 40).
Конечно, будет неправдой сказать, что подвижники веры и благоче‑
стия XX века жили только храмовой жизнью, устраняясь от дел любви.
Мы имеем тому немало примеров, один из которых — священноиспо‑
ведник архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), великий врач и великий
молитвенник. Но эти дела любви православным христианам прихо‑
дилось совершать лишь по мере возможности, преодолевая препоны,
не благодаря, а вопреки тому положению, которое Церкви было отведено
в обществе.
Милостью Божией сегодня Церковь наша свободна, и большинство
невоцерковленных и сомневающихся людей относятся к ней благожела‑
тельно, а подчас и заинтересованно.
15
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При этом наилучшая миссионерская проповедь, которую мы можем
обратить к нашим не церковным пока соотечественникам, — п
 роповедь
делом, о которой Сам Господь сказал: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16). Надеюсь, что вашими трудами и усердием каждый член
нашей Церкви научится воспринимать посильную помощь страждущим
и обездоленным как одну из главных своих обязанностей, неразрывно
сопряженную с пребыванием в Евхаристическом собрании.
Христианин призван жить, исполняя волю Божию и творя добро
ближним по мере своих сил. Быть может, для кого-то помощь соседке
по лестничной площадке — у же немалый подвиг деятельной любви. Вме‑
сте с тем у нас в Церкви есть молодые, полные сил, социально активные
люди. Они нуждаются в организации, научении и добром примере. Объ‑
единив усилия всех неравнодушных к чужой боли и скорби, мы сможем
способствовать духовно-нравственному преображению всего нашего
общества.
Выражаю надежду, что участники нынешней встречи способны стать
такими организаторами и учителями.
Божие благословение да сопутствует вам в ваших трудах!

Следует обратить внимание на важность создания бытовых удобств
для инвалидов. Мы считаем необходимым при проектировании новых
зданий учитывать потребности инвалидов. Также есть проблемы со ста‑
рыми зданиями, которые были построены тогда, когда эта тема была
исключена из сферы общественного внимания. Но надеюсь, что старые
здания постепенно будут модернизированы, а новые будут проекти‑
роваться с учетом нынешнего понимания роли и значения инвалидов
в жизни общества.

ОБРАЩЕНИЕ К СОТРУДНИКАМ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА ДЕТСКОЙ
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 13
им. Н. Ф. ФИЛАТОВА В ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
7.01.2011

1
Международный день инвалидов был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
в 1992 г. и отмечается ежегодно 3 декабря.

Прежде всего хотел бы вас всех поздравить с праздником Рождества
Христова!
Для меня всегда большая радость посещать такие учреждения, как
это. С одной стороны, очень тяжело видеть детей, которые лишены на‑
дежды, но с другой, понимаешь, что забота тех, кто их окружает, профес‑
сионализм тех, кто с ними работает, и помощь Божия могут помочь этим
детям (по крайней мере, большинству из тех, кто проходит здесь лече‑
ние) стать людьми, способными жить в обществе, вернуть их в ту жизнь,
где они будут востребованы.
Мы сталкиваемся здесь еще с одним большим горем: с тем, как роди‑
тели безответственно относятся к рождению детей. Ведь большинство
несчастных — э то жертвы алкоголизма, наркомании, половой распущен‑
ности, о чем люди часто не думают в повседневной жизни, воспринимая
и одно, и другое, и третье лишь в качестве способа удовлетворения своих
потребностей. Современная псевдокультура раскручивает человеческие
инстинкты, подталкивая людей жить в плотском отношении нечистой
жизнью. Только когда видишь этих несчастных детей, понимаешь, как
страшны последствия такого образа жизни.
На мой взгляд, необходимо приводить в такие учреждения нашу
молодежь, старшеклассников, тех самых, про кого снят сериал
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ»
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ1
4.12.2010

<…>
Принято считать, что люди здоровые должны оказывать помощь
инвалидам, что мы нужны инвалидам. А я иначе посмотрел бы на этот
вопрос — инвалиды нужны нам. В инвалиде человек здоровый видит
некие знаки ограниченности своей человеческой природы, он видит не‑
кий символ страдания, и сопричастность этому страданию, солидарность
с человеком, которого постигла эта беда, с огромной силой воздействует
на человеческую душу. Людям нужно изменить отношение к инвалидам
и самим исправляться, работая с инвалидами и соучаствуя с ними в об‑
щих делах.

СЛ УЖЕНИЕ МИЛО С ЕРД ИЯ

С оциальное служение и благотворительность

«Школа» 1, — таких крутых, раскрепощенных, разговаривающих друг
с другом на языке понятий, — для того чтобы просто посмотреть. Если
они хотят создать семью и стать родителями, то должны понимать, что
Бог встроил нас в такую систему отношений друг с другом, в которой
целомудрие, сохранение внутренней целостности человека, является не‑
пременным условием человеческого счастья.
Вам же, трудящимся в этих стенах, дай Бог сил, здоровья, мира, ра‑
дости душевной. Вы делаете святое дело. Господь за одну вашу работу
многое вам простит. Низкий вам поклон и большая благодарность.
Хотел бы сердечно поблагодарить наших добровольцев, очень раду‑
юсь видеть вас здесь. Помоги вам Господь трудиться, оказывая поддерж‑
ку тем, кто несет здесь свое профессиональное служение.

работают прекрасные врачи, где есть хорошее оборудование и будет сде‑
лано всё, чтобы маленькие пациенты как можно быстрее выздоровели,
а их папы и мамы обрели душевный покой.
Я хотел бы вручить вам икону Воскресения Христова.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ,
ПРОХОДЯЩИМ ЛЕЧЕНИЕ В НИИ ДЕТСКОЙ
ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ РОССИЙСКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
им. Н. Н. БЛОХИНА, И К ИХ РОДИТЕЛЯМ В ПРАЗДНИК
СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
24.04.2011

Здравствуйте, дорогие дети, дорогие папы и мамы!
Христос Воскресе!
Я очень рад быть у вас здесь в первый день Пасхи.
Вы находитесь здесь, потому что заболели. Но болезнь нам посыла‑
ется для чего-то. Иногда она бывает очень тяжелой, зато выход из бо‑
лезни часто сопровождается огромными переменами в человеческой
жизни, в нашем сознании, в нашем отношении к жизни, к окружающим
людям.
Это место — место надежды, поскольку очень большое число паци‑
ентов получает здесь исцеление. Мы не знаем, почему Господь проводит
нас через такие скорби, но вы находитесь в замечательном месте, где

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К ЖУРНАЛИСТАМ
ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ НИИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ
И ГЕМАТОЛОГИИ РОССИЙСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА им. Н. Н. БЛОХИНА В ПРАЗДНИК
СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
24.04.2011

<…>
Соприкосновение со страданием не может оставить безразличным
ни одного нормального человека. Преодоление страдания, преодоление
человеческой скорби — это одно из важнейших целеполаганий нашей
жизни. Для священника нужно постоянно встречаться лицом к лицу
со страданием других, с тем чтобы не замыливались глаза, чтобы не при‑
туплялось нравственное чувство.
Но это необходимо не только священникам — это необходимо всем.
Вот почему существовала замечательная христианская традиция в дни
праздников посещать больных, заключенных, бездомных. Я радуюсь
тому, что в нашей Церкви, в нашей стране эта традиция возрождается.
Находясь здесь, я хотел бы с удовлетворением отметить замечатель‑
ный уровень медицинского сопровождения больных: операции, которые
здесь проводятся, — это операции мирового уровня. Замечательно, что
такой центр находится у нас, в Москве.
Как легко говорить с родителями, которые пришли сюда вместе
со своими тяжелобольными детьми, когда в запасе есть такие аргументы,
как профессионализм и мастерство тех врачей, которые здесь трудятся.
Для меня было большой радостью и замечательным событием встре‑
титься с детьми, с их родителями и, конечно, с прекрасным персоналом
онкологического научного центра.

Российский телесериал, рассказывающий о нескольких месяцах жизни и учебы
учеников 9-го класса московской школы. Сериал вызвал неоднозначную реакцию в рос‑
сийском обществе. Многие представители культуры и образования выступили с его рез‑
кой критикой.
1

18

19

