АВТОРИТЕТНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Как мы и обещали, редакция журнала продолжает публикацию материалов в новой рубрике
«Авторитетный собеседник». Напоминаем, что
жанр этих публикаций – развернутые интервью как итог встреч и бесед главного редактора журнала «Признание» Сергея АБАКУМОВА с
авторитетными государственными деятелями,
ведущими политиками, законодателями, руководителями всех ветвей власти, общественными, религиозными лидерами. И не столько
высокий занимаемый пост собеседника определяет оправданность той или иной публикации, но, в первую очередь, его высокий авторитет и признание в обществе.
В прошлом номере героем заглавной журнальной рубрики был Председатель Совета Федерации РФ, президент Независимой Ассоциации «Гражданское общество» Е.С. Строев, сегодня наш собеседник – Патриарх Московский и
всея Руси АЛЕКСИЙ II.
Во время встреч и бесед с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II главный редактор
журнала «Признание», председатель Независимой Ассоциации «Гражданское общество» и Национального Фонда «Общественное признание» С.А. Абакумов проинформировал Его Святейшество о том, что Национальный Фонд «Общественное признание» в 1997 году, по согласованию с Советом Федерации и Государственной
Думой, учредил высшую общественную награду
– Золотой Почетный знак «Общественное признание», который вручается по 7 номинациям,
охватывающим все сферы деятельности наших
сограждан, Этот знак – не только дань уважения
и признания безусловных заслуг личности, но,
прежде всего, символ принадлежности к наиболее активной и достойной части общества. Наряду с видными государственными и общественными деятелями, такими как Председатель Совета Федерации Е.С. Строев, министры И.С. Иванов, В.Б. Рушайло, М.Е. Швыдкой, Уполномоченный по правам человека О.О. Миронов, вицеспикер Государственной Думы А.Н. Чилингаров,
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев,
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ
В.Ф. Яковлев, Президент Союза промышленников и предпринимателей А.И. Вольский, а также
с такими мэтрами в своих профессиях, как академик Д.С. Лихачев, светлая ему память, М.А. Захаров, Э.А. Рязанов, Л.М. Гурченко, А.А. Ширвиндт, Н.С. Михалков, В.А. Третьяк и другие, этой
награды удостоены и пока еще малоизвестные
широкой общественности люди – истинные подвижники своего дела: директора краевых музеев, талантливые врачи, архитекторы, учителя
из российской глубинки, военнослужащие – генералы, офицеры и простые солдаты, достойно
выполняющие свой воинский долг в ходе антитеррористической операции на Северном Кавказе. Всего за четыре года было награждено
свыше 170 человек по всей России.
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Патриарх АЛЕКСИЙ II:

«НАШЕ БУДУЩЕЕ МЫ ДОЛЖНЫ
СОЗИДАТЬ ВМЕСТЕ»
Патриарх Алексий II: – Знаю, что
Золотым Почетным знаком «Общественное признание» награжден и губернатор
Белгородской области, откуда я только
что вернулся.
С.А. Абакумов: – Совершенно верно,
Ваше Святейшество. Этой награды удостоены четыре губернатора, в том числе
и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Нынешний год знаменателен тем, что страна праздновала
55-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками. Как Православная Церковь отметила этот великий
для нашего народа праздник?
– Уже 3 мая на Прохоровском поле,
опаленном боями Курского сражения, открылись торжества 55-летия Победы.
Президенты России, Украины и Белоруссии по моему предложению встретились
там с ветеранами и приняли участие в церемонии освящения Колокола единения
славянских народов. И это глубоко символично. Встреча трех президентов достаточно определенно и ясно продемонстрировала стремление наших братских народов к единству и согласию. 9 мая во всех
храмах поминались «вожди и воины, за
веру и Отечество жизнь свою положившие». Кстати, глубоко символично, что в

этом году праздник Победы совпал с Радоницей – днем пасхального поминовения усопших. В день Победы я с иерархами и духовенством возложил венок от
Русской Православной Церкви к могиле
Неизвестного солдата. Были наши архипастыри и на праздничном параде, и на других торжественных мероприятиях.
– Независимая Ассоциация «Гражданское общество» пытается объединить все
ветви власти, политические партии и общественные движения вокруг важнейшей
проблемы – построения в России истинного гражданского общества. Кроме общественных конференций и симпозиумов,
на которых вырабатываются конкретные
рекомендации в адрес властных структур
и общественно-политических объединений и организаций, важное место в деятельности Ассоциации занимают гражданские благотворительные акции: в частности, «Чужой беды не бывает», посвященной годовщине со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС и «Мужество и милосердие» в поддержку военнослужащих –
участников боевых действий при проведении антитеррористической операции
на Северном Кавказе, имевших большой
общественный резонанс. Во время проведения последней акции для улучшения
медицинского обслуживания военнослу-

жащих, находящихся на излечении, госпиталям и реабилитационным центрам
МВД и МО РФ, а также семьям погибших
воинов была выделена благотворительная материальная помощь, одному из
офицеров вручен ордер на трехкомнатную квартиру в новом районе столицы. На
такого рода деятельность наших общественных организаций мы бы хотели получить Ваше Патриаршее благословение.
– Помощь ближним, поддержка, милосердие, благотворительность, меценатство – это такие понятия, которые возвращаются в нашу жизнь. И еще есть очень
много людей, нуждающихся в этой поддержке, помощи. Это и военнослужащие,
и семьи военнослужащих, лишившиеся
кормильцев. Мы также в последнее время
потеряли одного из своих священников, у
него осталось девять детей, но это семья
верующих и вера помогала этим людям
пережить горе. А буквально через несколько дней мне пришлось встретиться и
говорить слова утешения семье сотрудника «Альфы», погибшего в Чечне. И тут совсем по-другому переживали постигшее их
несчастье, встал вопрос: «Как жить?», людей охватила какая-то безысходность, тупик. Поэтому я приветствую такие гражданские благотворительные акции, в ходе
которых проявляется забота о физической
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и духовной реабилитации раненых воинов, оказывается конкретная материальная помощь госпиталям и реабилитационным центрам МВД и МО РФ и семьям погибших солдат и офицеров. Все это чрезвычайно важно и необходимо, а также является хорошим примером и для других
организаций. Об этом надо писать. И о
Чернобыле тоже – 14 лет прошло со дня
Чернобыльской катастрофы, но еще очень
много семей ликвидаторов и просто пострадавших в этой страшной трагедии нуждаются в конкретной помощи и духовной
поддержке. Особо хочу подчеркнуть важность духовного и морального поощрения
наших соотечественников, – не важно, где
они живут и работают, в столице или далекой провинции, – которые своим ежедневным созидательным трудом приносят
конкретную пользу Отечеству. Это особенно важно на данном переломном этапе в
жизни страны, когда на плечи людей легли нелегкие испытания и тяготы. В этой
связи формирование института Кавалеров Золотого Почетного знака «Общественное признание» из числа истинных подвижников земли российской, которые
своим самоотверженным трудом укрепляют веру в возрождение нашей державы,
заслуживает всяческого одобрения.
– Одной из общественных организаций, о деятельности которой рассказывается на страницах журнала «Признание»,
является Московский Английский клуб,
возрожденный в 1996 году. В его состав
входят уважаемые люди разных профессий, клуб поддерживает исторические
традиции, занимается благотворительной деятельностью: патронирует Доммузей Б. Пастернака в Переделкино, вручает гранты студентам вузов, оказывают
помощь деятелям культуры. Мне как одному из соучредителей Московского Английского клуба важно знать Ваше отношение к возрождению исторических традиций, в частности, первого внесословного клубного сообщества в России?
– Такие традиции надо возрождать.
Ваш журнал, а также Фонд и Ассоциация,
в Совет Попечителей которых входят уважаемые и влиятельные люди, занимающие самое разное положение в нашем обществе, должны в меру своих сил способствовать этому. Огромная ошибка идеологов революции заключалась в том, что
они призывали разрушить старый мир до
основания. И разрушали. Возрождая старые традиции, мы возвращаем историческую память. Тот опыт, который был накоплен в России в создании различных
благотворительных организаций, клубов,
имевших культурное значение, являлся
великим благом для людей. Они обогащались духовно, не думая только о хлебе насущном. Поэтому возрождать традиции,
безусловно, надо. И я думаю, что через
журнал, прекрасно и на высоком полиграфическом уровне издаваемый, с участием
целой когорты видных государственных,
политических и общественных деятелей,
Вы будете привлекать внимание к тем
злободневным проблемам, которые сегодня есть в нашем обществе, и которые
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нужно незамедлительно решать.
– Ваше Святейшество, удовлетворены ли Вы тем, как в настоящее время
развиваются отношения между государством и Церковью, и отвечает ли в полной мере нуждам и чаяниям верующих
граждан нашей страны принятый в 1997
году Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»? Укрепляет ли
он тем самым фундамент созидания нашим народом правового государства?
– В целом отношения между Русской
Православной Церковью и Российским
государством развиваются достаточно
плодотворно и динамично. В их основе
лежит принцип свободного сотрудничества. Церковь не вмешивается в дела государства, не вовлекается в политическую
борьбу, воздерживается от поддержки
тех или иных политических сил. Впрочем,
это нисколько не мешает ее активному
взаимодействию с государственной властью на разных уровнях в делах, полезных
для Церкви и для всего народа. Добрые
отношения у церковного Священноначалия установились и с властями большинства других государств, где живет наша
паства. Например, могу это сказать о Белоруссии, Казахстане, Азербайджане,
Литве, странах Центральной Азии.
Российский закон «О свободе совести
и о религиозных объединениях» стал, полагаю, шагом в нужном направлении. В
процессе его подготовки были учтены
многие пожелания не только Русской Православной Церкви, но и других традици-

вятся лишь в грядущем, эсхатологическом
Царстве Божием, когда «царство мира»
сделается «царством Господа нашего и
Христа Его, и будет царствовать во веки
веков». Поэтому Христос и учит нас обращаться с ежедневной молитвой к Небесному Отцу: «Да приидет Царствие Твое».
– Безусловно, принятие нового Закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» является важным этапом
в жизни нашего общества. Следствием
этого, как надеются все православные
верующие, должно стать прекращение
агрессивной деятельности многочисленных сект, заполонивших нашу страну. Отдавая много времени и сил решению
этой проблемы, можете ли Вы сказать,
что на сегодняшний день в этом вопросе
наметились определенные подвижки?
– Да, закон действительно сыграл
позитивную роль, создав возможность
защиты общества от нравственно порочных методов миссионерства, защитив
права граждан от непрошеного воздействия деструктивных сект. Русская Православная Церковь, разумеется, тоже
старалась путем разъяснительной и миссионерской работы внести необходимый
вклад в противодействие бесконтрольному распространению влияния псевдорелигиозных организаций, которые под
видом духовной деятельности занимаются разрушением личности и семьи,
воспитывают в людях агрессивность.
Однако, наверное, главная причина некоторого ослабления данной проблемы в

Освящение места часовни во имя иконы
Божией Матери «Всех скорбящих радость»
– в память о погибших при ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС

онных религиозных объединений страны.
Закон заложил хорошую базу для строительства гармоничных церковно-государственных отношений; другое дело, что не
всегда в жизни удается полностью реализовать имеющиеся возможности. Но этим
не стоит смущаться. С евангельской точки
зрения, ни одно земное государство не
может быть совершенным, ни один закон
в этом греховном мире – идеальным. В
полной мере чаяния верующих осущест-

том, что люди постепенно начинают приобретать религиозный опыт. На смену жадному, некритическому интересу к любой «духовности», – а именно таким было положение в первые годы перестройки, когда отпали оковы государственного атеизма, –
приходит более трезвое и разборчивое отношение. Все-таки тысячу лет русской православной культуры невозможно зачеркнуть несколькими десятилетиями обязательного атеизма. Православная вера ока-

Фотографии: ИТАР-ТАСС

После завершения торжественного
молебна в Благовещенском соборе
Кремля в связи с вступлением
нового Президента
президента РФ в должность:
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II и Владимир Путин с супругой

залась настолько глубоко укорененной в
народе, что ее не смогли изгладить жестокие и длительные гонения. Не преуспеют в
борьбе с Православной Церковью и новые
ее противники – ведь, по слову Спасителя,
даже «врата ада не одолеют ее».
– Ваше Святейшество, Вы часто совершаете поездки по епархиям, в их программу неизменно входят встречи с местными властями, для которых общение с
Патриархом Московским и всея Руси является большой честью и вопросом престижа. Побуждает ли общение с Вами руководителей регионов по-новому взглянуть на проблемы духовно-нравственного состоянии общества и что для себя лично Вы выносите из этих поездок?
– Во время поездок по епархиям я действительно не ограничиваюсь совершением богослужений. Но среди тех, с кем я
встречаюсь, отнюдь не только представители власти. Стараюсь посещать учебные
заведения (не только церковные, но и
светские), больницы, детские дома, места
лишения свободы, видеться с военными,
общественностью, молодежью – с самыми
разными людьми. Я рад, если представители местных органов государственной
власти и самоуправления выносят для себя
что-то доброе из нашего общения. Хочу
надеяться, что это так. Но о себе могу сказать с уверенностью – меня эти поездки
вдохновляют. Отрадно видеть возрождение церковной жизни, которая становится
все более многогранной и полнокровной.
И особенно приятно видеть лица простых

людей где-нибудь «в глубинке». Несмотря
на труднейшие условия, наш народ хранит
великое терпение, радость и надежду. Это
не может не вдохновлять.
– Не могли бы Вы, Ваше Святейшество, сказать несколько слов о положении
дел в Московской епархии, для которой
Вы не только Всероссийский Патриарх, но
и правящий архиерей? Мы стали свидетелями многих знаменательных событий
церковной жизни столицы: здесь и восстановление разрушенных храмов, и
строительство новых, и расширение церковно-государственных и церковно-общественных контактов. Более привычным стало совершение богослужений в
Кремлевских соборах. Очевидно, опыт
Москвы заимствуют и другие епархии?
– Действительно, на прошлом Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви мои собратья-архипастыри отметили, что московское духовенство и
миряне являют добрый пример во всех
областях служения Церкви. Но на самом
деле возрождение церковной жизни
происходит повсеместно, просто в Москве успехи более зримые, заметные для
всех. Возьмем, например. Храм Христа
Спасителя – ведь восстановить его помогала вся Россия! И торжественное освящение этого поистине всенародного храма, которое состоится в августе, станет
праздником не только для Москвы, но
для всей нашей Церкви. Это будет один
из ключевых моментов празднования
2000-летия Рождества Христова.

Кроме того, в столице собраны особенно большие силы церковных тружеников. В Московской епархии, включая
Москву и область, более 1200 приходов,
25 монастырей и 20 монастырских подворий; церковное послушание несут почти
1700 священнослужителей. У них все еще
недостает сил, а иногда и надлежащей
подготовки, чтобы должным образом отвечать на все духовные запросы общества.
Но я сознаю, что во многих других местах
положение значительно более трудное.
– Особой областью взаимоотношений Церкви и общества является участие
Церкви в жизни Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. Ваше
Святейшество, не могли бы Вы затронуть и эту тему, столь актуальную в настоящее время?
– Сейчас восстанавливается связь
Церкви с армией и правоохранителями –
связь, которая была столь естественной
на протяжении всей русской истории и
которая органично присутствует в жизни
большинства зарубежных государств. В
нашей стране эта связь была насильственно прервана в период господства тоталитарного безбожия. Теперь священнослужители вновь пришли в армейские
гарнизоны, высшие военные учебные заведения, учреждения охраны порядка. В
Православном Свято-Тихоновском богословском институте действует специальное отделение, готовящее церковных
специалистов для работы в армии. Мы
встречаемся с военными и сотрудниками
правоохранительных ведомств для обсуждения вопросов патриотического воспитания, стараемся помогать друг другу в
трудах по преображению России. Хотел
бы особо упомянуть помощь, оказываемую армией и системой охраны порядка
в практическом церковном возрождении.
Впрочем, главное содержание нашего участия в жизни воинства, милиции,
специальных служб – это забота о духовном и нравственном состоянии людей,
которые призваны, рискуя собой, защищать мир и справедливость с оружием в
руках. Ратный труд и служение по охране
порядка воспринимаются Церковью как
дело в высшей степени достойное и благородное. Однако мы знаем, сколь нелегко ныне людям в военной или милицейской форме. Повышенная опасность
службы сочетается с грузом социальных
проблем, с нехваткой надежных средств
обуздания злой воли. Вот почему сегодня
как никогда важно моральное состояние
военнослужащих и правоохранителей. В
своей пастырской работе Церковь будет
стремиться к тому, чтобы эти люди чувствовали уважение народа, сознавали великую миссию, возложенную на них Богом, – ведь в Священном Писании о них
сказано: «Начальник есть Божий слуга,
тебе на добро. Если же делаешь зло,
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он
Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». И одновременно долг
Церкви – помочь им уберечь свои души
от пороков, вдвойне опасных среди людей, которым доверено оружие.
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— Ваше Святейшество, как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию, сложившуюся на Северном Кавказе?
– Операция российской армии и правоохранительных органов, направленная
против терроризма и преступности, надеюсь, прошла наиболее трудную стадию.
Наша Церковь воздает должное воинам
федеральных сил, с честью выполнившим свой долг, и оплакивает жертвы среди военнослужащих, милиционеров и
мирного населения.
Теперь необходимо думать об устроении мирной жизни в Чечне и вокруг нее.
Для этого, прежде всего надо уврачевать
страдания мирных людей, которые получили ранения, оказались изгнанными из
своих домов, потеряли близких, кров и
достояние. От того, насколько эта миссия
будет исполнена, во многом зависит будущее межнациональных отношений на
Северном Кавказе. Важен и диалог с чеченскими старейшинами, мусульманским
духовенством, другими авторитетными
людьми. Нужно с благожелательным вниманием относиться к местным традициям
и установлениям ислама – ведь противодействовать вере народа невозможно, и
это доказано всей историей. Убежден, что
разумная, мудрая, гибкая политика в Чечне, соединенная с твердым противостоянием преступности и экстремизму, способна принести плод мира даже в нынешних весьма нелегких условиях.
– В своем докладе на одном из Архиерейских Соборов Вы, Ваше Святейшество, сказали, что «только недалекий ум не
видит пропасти между экономическим
реформированием и задачами социального служения, которые должны объединять государство и все силы общества, в
том числе и Церковь». Действительно, наше общество находится на переломном
этапе социальных преобразований, которые легли тяжелым бременем на плечи
пенсионеров, инвалидов, детей-сирот,
многодетных семей, беженцев, то есть социально незащищенных слоев общества.
Стала ли Церковь полноправным субъектом той социальной политики, которая
смогла бы изменить нынешнюю достаточно сложную ситуацию?
– Миссия Церкви – не только проповедовать учение Христа словом, но и
свидетельствовать веру делами. Ведь,
оказывая помощь больному, неимущему, страннику, мы служим Самому Господу в лице «братьев Его меньших». Впрочем, материальными средствами Церковь снабжают верующие – то есть в основном тот же самый обнищавший народ. Поэтому наши возможности для эффективного социального служения, к сожалению, ныне очень ограничены.
Конечно, очень бы хотелось, чтобы
голос Церкви услышали творцы государственной политики. Мы постоянно напоминаем им о реальном положении народа, о его нуждах. Наш взгляд на проблемы
социальных преобразований не всегда, к
сожалению, встречает полное понимание,
но мы будем на нем настаивать, ибо
убеждены, что он основан на слове Божи-
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ем и соответствует лучшим традициям
отечественной культуры. Если человек
обрекается на страдания в земной жизни
и, в конце концов, уходит из нее духовно
уязвленным из-за бедности и лишений,
то это слишком высокая цена за материальное благосостояние будущих поколений. Нельзя построить счастье и всемирную гармонию на несчастье других, на
страдании хоть одного ребенка – об этом
еще Достоевский писал очень ярко и убедительно. Он же нередко сравнивал современную цивилизацию со строительством Вавилонской башни. Убежден: если
мы не прислушаемся к библейским предостережениям, Господь вновь посрамит
строителей мнимого благоденствия, думающих «сделать себе имя». Это относится, конечно, не только к России, но и к западному обществу, и ко всему миру.

– Под гражданским обществом, которое мы пытаемся построить у себя в России, было бы правильным понимать совокупность негосударственных общественных институтов и отношений, позволяющих личностям и их группам реализовать частные и групповые интересы,
гарантированные и защищенные Конституцией. С другой стороны, гражданское общество – это общество экономически и духовно свободных граждан и их
объединений, которые кроме прав имеют и обязанности перед государством,
четко определенные в Основном законе
страны. Сегодня, исходя из вышесказанного, можно с уверенностью сказать
лишь то, что гражданское общество у нас
еще находится в стадии зарождения и
становления. Что, на Ваш взгляд, необходимо для его формирования, и какую

роль Вы отводите в этом деле Православной Церкви? Я имею в виду прежде
всего многостороннее социальное служение Церкви в нашем обществе.
– Понятие гражданского общества у
нас зачастую излишне идеологизировано,
за чем проглядываются интересы определенных влиятельных, но малочисленных
групп. Наверное, подлинный смысл бытия
гражданского общества – это помощь выражению и осуществлению чаяний человека и народа, даже если эти чаяния не
совпадают с чьим-то пониманием прогресса, цивилизованности, экономического роста и других новомодных кумиров.
Люди должны иметь право видеть
страну и мир соответствующими своим
традициям, идеалам, устремлениям. Да,
при этом неизбежны споры и даже конфликты. Но не случайно Церковь призывает к согласию, соединенному со справедливостью, даже зная, сколь различны
в нашем обществе взгляды на прошлое,
настоящее и будущее. Нам надо научиться понимать, что любой человек, не переходящий за рамки законности, должен
получить возможность адекватно влиять
на власть, на законодательство, на средства массовой информации. Никто – ни
правящая элита, ни интеллектуалы, ни
лидеры экономики – не может подменить голос народа или пытаться определять жизнь страны вопреки ему. Вот почему Церковь, близкая к простому человеку, пытается говорить о его нуждах с
власть имущими и с другими влиятельными общественными силами. Вот почему мы приветствуем создание различных
гражданских ассоциаций, стремящихся
внести свой вклад в духовное и нравственное обновление России.
– А сейчас хотелось бы затронуть такую тему, как Церковь и власть. Раньше
власть обращалась к Церкви лишь в самые критические моменты, – например,
в Великую Отечественную войну. Церковь своими пожертвованиями помогала, как я понимаю, прежде всего, Отечеству. Сейчас отдельные представители
властных структур пытаются использовать Церковь в своих личных, порой по-

литических интересах. Скажем, получить
поддержку митрополита, к примеру, на
губернаторских выборах – это значит
добавить голоса верующего населения
какой-либо области. Знаю Вашу Патриаршую позицию о том, что священнослужители не могут и не должны участвовать в политических баталиях. Но есть
ведь личные человеческие взаимоотношения, симпатии и антипатии между
священнослужителями и политиками,
государственными деятелями различного ранга. Ваше личное мнение о новом
Президенте Владимире Путине – удастся
ли ему оправдать ожидания россиян,
стать истинным национальным лидером, сделать жизнь людей легче и достойней, обеспечить целостность страны,
вернуть ей статус державы, с которой будут считаться во всем мире? Вы ведь с
ним встречались, у Вас есть свои личные
впечатления, видите его первые шаги и
действия. Какие серьезные трудности и
проблемы могут ожидать нашего Президента в ближайшем будущем?
– Президент Путин победил на выборах с очень внушительным перевесом.
Это говорит не только о том, что народ по
достоинству оценил личные качества Владимира Владимировича, а он, насколько
я могу судить из своих впечатлений, человек решительный, ответственный, отчетливо мыслящий, желающий добра
России и ее гражданам. Итоги выборов
свидетельствуют еще вот о чем: люди надеются на перемены, на лучшую жизнь в
новом веке, в новом тысячелетии, в которые мы вступаем. Это налагает на президента огромную ответственность. Впереди нелегкие труды, и я искренне желаю
новому главе государства убедительных
успехов. Постоянно молюсь о помощи Божией в предстоящем ему служении.
Осуществить народные ожидания
очень непросто, а доверие к власти в нашей стране редко оставалось продолжительным. К сожалению, были для этого и
основания. И если в ближайшее время
ощутимых изменений к лучшему не произойдет, маятник народных настроений
быстро может качнуться в другую сторону.
Освящение крестов для главного
храма Марфо-Мариинской обители

Впрочем, благополучие народа не может зависеть лишь от одного человека,
какой бы высокий пост он ни занимал.
Наше будущее, будущее наших детей мы
должны созидать вместе. И Церковь, как
это бывало во все времена русской истории, будет помогать воссозданию духовного единства нации, которое является
главнейшим условием «благоденственного и мирного жития», испрашиваемого
нами у Господа в молитвах.
– И в заключение беседы, Ваше Святейшество, я имею честь проинформировать Вас о том, что Правление и Совет
Попечителей Национального Фонда
«Общественное признание» приняли решение, причем единогласно, о присуждении Вам Золотого Почетного знака
«Общественное признание» за большой
личный вклад, направленный на возрождение церковной жизни и духовнонравственное обновление общества,
плодотворную просветительскую и миротворческую деятельность. Мы считаем
это событие особо знаменательным в
год Вашего десятилетнего патриаршего
служения, так как на протяжении всех
этих десяти лет Вы являетесь лидером
общественного мнения, к Вашему голосу
очень внимательно прислушиваются не
только православные верующие, но и государственные деятели и руководители
политических партий и общественных
движений, простые граждане независимо от их политических симпатий. И где
бы Вы не находились, отовсюду слышен
Ваш пасторский голос, призывающий к
ДОБРУ, МИРУ, СОГЛАСИЮ И ЛЮБВИ.
– Примите мою искреннюю благодарность за Ваше решение о награждении
меня высокой общественной наградой,
тем более я знаю, что в состав руководства Фонда входят авторитетные и известные в стране люди, представляющие все
ветви власти и общественные объединения, а также выдающиеся деятели российской культуры и науки.
Действительно, за эти 10 лет моего
патриаршего служения у меня было
очень много поездок и встреч как в нашей стране, так и за рубежами России.
Скажем, каждое посещение епархии –
это насыщенная до предела программа, и мои сопровождающие нередко
жалуются на усталость. Как правило,
предусматривается не только совершение богослужений и крестных ходов,
посещение храмов и монастырей, но и
встречи с представителями светских
кругов, интеллигенции, молодежи.
Каждая такая встреча собирает сотни и
тысячи людей, что свидетельствует не
только об интересе к Церкви, но и о
большом доверии к ней.
– Дай Вам Бог здоровья выдерживать
такой напряженнейший график и примите еще раз самые теплые и душевные поздравления от редакционного совета
журнала и всех наших читателей с 10-й
годовщиной Вашей интронизации.
– Спасибо. А Вам – успехов в нелегкой, но такой нужной обществу и нашим
согражданам работе.
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