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– Ваше Святейшество, выскажи-
те, пожалуйста, Вашу оценку состо-
яния и качества диалога между го-
сударством и Церковью как одним
из самых влиятельных институтов
гражданского общества. Насколько
его интенсивность и эффективность
на сегодняшний день удовлетворя-
ет Вас? И каковы принципы новых
взаимоотношений между государ-
ством и Церковью?

– Современному диалогу между

Церковью и государством в России
можно дать весьма высокую оценку. Су-
ществует ряд консультативных структур
на федеральном и региональном уров-
нях, которые обеспечивают взаимодей-
ствие государства как с различными ре-
лигиозными организациями, так и от-
дельно с Русской Православной Церко-
вью. Происходят регулярные консульта-
ции церковных и государственных пред-
ставителей. Результаты этого проявля-
ются в совершенствовании законода-

тельства, в совместных акциях и про-
граммах, имеющих важное значение
для церковной, государственной и об-
щественной жизни. Церковь содейству-
ет различным инициативам государства
и общественных кругов.

Полагаю, что сегодня существует
согласие между Церковью и государст-
вом по поводу основных принципов их
взаимоотношений. Одним из главных
таких принципов является свобода со-
вести, которую наша Церковь очень це-

Начиная с 1996 года редакция журнала «При-
знание» публикует материалы в рубрике «Автори-
тетный собеседник». Напоминаем, что жанр этих
публикаций – развернутые интервью с авторитет-
ными государственными деятелями, ведущими
политиками, законодателями, руководителями
всех ветвей власти, общественными и религиоз-
ными лидерами. И не столько высокий занимае-
мый пост собеседника определяет оправданность
той или иной публикации, сколько в первую оче-
редь его высокий авторитет и признание в обще-
стве. Одним из первых героев этой рубрики в на-
шем журнале был  Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II. 

Напомним также, что в предыдущих номерах
издания по просьбе редакции на самые животре-
пещущие и актуальные вопросы, связанные с
жизнью нашего общества в этой рубрике отвеча-
ли председатель Совета Федерации РФ Е.С.
Строев, председатель правительства РФ М.М. Ка-
сьянов, председатель Государственной думы РФ
Г.Н. Селезнев, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Центральном федеральном округе
Г.С. Полтавченко, народный художник СССР И.С.

Глазунов, председатель отдела внешних церков-
ных связей Московского патриархата митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл, мэр го-
рода Москвы Ю.М. Лужков, заместитель предсе-
дателя правительства РФ, ныне губернатор
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, первый замес-
титель председателя Государственной думы РФ
Л.К. Слиска, председатель Счетной палаты РФ
С.В. Степашин, президент РСПП А.И. Вольский,
заместитель председателя правительства РФ,
ныне министр регионального развития РФ В. А.
ЯКОВЛЕВ, председатель Высшего Арбитражного
Суда РФ, ныне советник президента РФ В.Ф.
Яковлев, министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургали-
ев, народный художник СССР И.С. Глазунов и др.

В этом номере на вопросы главного редактора
издания, председателя правления Независимой
организации «Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «06щественное признание»
С.А. Абакумова, с учетом перемен, произошед-
ших в нашем обществе с момента последнего ин-
тервью нашему журналу Его Святейшеcтва, снова
отвечает Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II.
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нит после многолетних испытаний, свя-
занных с политикой государственного
атеизма. Однако мы понимаем и необ-
ходимость сохранения самобытной ду-
ховной культуры народа России. Поэто-
му представляется естественным, что
государство уделяет большее внимание
проблемам традиционных религий, в
первую очередь Православия.

– Читателям нашего журнала
чрезвычайно интересно и важно
знать именно Ваше мнение о том,
насколько мы продвинулись в стро-
ительстве справедливого, развито-
го и демократического гражданско-
го общества в нашей стране, или
это лишь начало долгого и трудного
пути, о котором говорит в своих
выступлениях Президент России
В.В.Путин?

– Полагаю, что под развитым граж-
данским обществом в России мы долж-
ны понимать не только большое число
общественных организаций, не только
степень их активности, но и нечто боль-
шее – духовную развитость личности и
уровень ответственности людей за
свою страну.

В обществе могут быть различные
взгляды на ту или иную проблему. К тому
же за последние годы многие стали ста-

вить акцент на своих частных интересах.
Однако для того чтобы общество жило
как целое, в нем должны быть общие
ценности. Долгое время это отрица-
лось, но сейчас, думается, люди увиде-
ли, что духовный и мировоззренческий
вакуум – это путь в никуда, это превра-
щение в «массу», беззащитную перед
экстремистами, террористами, бесче-
стными дельцами. Сегодня контуры об-
щей системы духовных и нравственных
ценностей постепенно возникают в со-
знании граждан России, в том числе го-
сударственных мужей. 

Впрочем, мы еще сталкиваемся с
попытками разделить общество, спро-
воцировать людей на конфликт. Хотя уже
много раз говорилось о выставке «Ос-
торожно религия!», приведу этот при-
мер снова, поскольку он является очень
ярким и показательным. Кощунственной
выставкой, имевшей публичный харак-
тер, были оскорблены православные
граждане. Настоящее творчество со-
здает что-то новое, а не извращает уже
созданное. Кроме того, если мы живем
в одном обществе, разве может кто-ли-
бо глумиться над самыми дорогими чув-
ствами своих сограждан? К сожалению,
ситуацию не исправить только запрети-
тельными мерами. Уважение к ближне-

му зависит от развитости внутреннего
мира человека, от его воспитания.

Свой вклад в развитие гражданского
общества вносит и Русская Православ-
ная Церковь – не только как духовный
кормчий, воспитывающий нравствен-
ную личность, но и как сила, откликаю-
щаяся на злободневные проблемы об-
щества. Причем это делает не только
духовенство. Можно только приветство-
вать развивающуюся в последнее вре-
мя активность православных мирян,
участвующих в гражданских дебатах и
общественной деятельности. 

– Наши общественные организа-
ции тесно сотрудничают с Право-
славной Церковью в рамках реали-
зации совместных социальных про-
грамм, в частности, оказывают по-
стоянную финансовую поддержку
строительству и реконструкции
храмов, например, возрождению
соборов Дивеевского женского мо-
настыря и выпуску серии докумен-
тальных фильмов о святом Серафи-
ме Саровском. Из многочисленного
ряда других организаций мы актив-
но поддерживаем работу по соци-
альной адаптации детей-инвалидов
реабилитационного центра духов-
ной живописи «Инва-студия». Мы
также провели совместно с пред-
ставителями Русской Православной
Церкви – Вашими посланниками –
митрополитом Кириллом и протои-
ереем Всеволодом Чаплиным, по-
лучившими в свое время Ваше бла-
гословение – гражданские благо-
творительные акции «Мужество и
милосердие» в поддержку военно-
служащих, сотрудников правоохра-
нительных органов и спецслужб –
участников контртеррористических
операций на Северном Кавказе и в
других «горячих точках». 

Мы вполне удовлетворены тем,
как развивается взаимодействие
наших организаций с Православной
Церковью. Но всегда есть возмож-
ность расширения сотрудничества
и потенциал наполнения его содер-
жания новыми направлениями. Не
могли бы Вы, Ваше Святейшество,
акцентировать наше внимание на
наиболее важных сферах взаимо-
действия общественных объедине-
ний и гражданских союзов с Церко-
вью на данном этапе?

– Я позитивно оцениваю опыт со-
трудничества Русской Православной
Церкви с общественными организация-
ми, особенно с теми, кто реально тру-
дится ради нравственного оздоровле-
ния российского общества, разреше-
ния наиболее острых социальных про-
блем, просвещения и воспитания новых
поколений, преодоления различных
конфликтов. В этой сфере мы воистину
делаем одно дело. Согласен с Вами, что
пространство для расширения сотруд-
ничества есть всегда. Ведь в обществе
очень много людей, нуждающихся в
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поддержке со стороны окружающих.
Объединение наших усилий в богоугод-
ном деле помощи наиболее уязвимым
слоям населения и общественным груп-
пам послужит будущему России.

Другая важная сфера – забота о
молодом поколении. Господь говорит:
«Смотрите, не презирайте ни одного из
малых сих» (Мф. 18. 10). Мы должны вы-
растить себе достойную смену: моло-
дых людей, знающих свои корни, ис-
кренне любящих свою Родину. На Руси
считалось, что воспитать сироту – это
все равно что построить церковь.
И многие брали на себя такой подвиг.
А сколько брошенных, голодных, ли-
шенных любви детей в нашей стране
сейчас? Конечно, есть и многие другие
области сотрудничества, но незамед-
лительные шаги требуются именно
здесь. Ведь если мы будем бездейст-
вовать, то пройдет время, и уже поздно
будет что-либо сделать с ненавистью,
которой люди, некогда забытые в детст-
ве, отплатят обществу за невнимание и
нелюбовь.

– Вы постоянно напоминаете о
приоритете нравственных целей пе-
ред всеми другими, о преимущест-
ве служения благу общества и кон-

кретного человека в политической и
экономической деятельности. Во
время прошлой нашей встречи в
марте этого года Вы, в частности,
отметили, что нравственное здоро-
вье народа должно быть предметом
особой заботы не только со стороны
Православной Церкви, но и со сто-
роны государства и всего общества.

Не могли бы Вы более подробно
рассказать о «рецептах лечения» этой
нашей общей больной проблемы?

– Государственные органы, религи-
озные и общественные организации,

предпринимательские и производствен-
ные структуры должны вместе трудиться
ради нравственного здоровья общества
– каждый на своем участке ответствен-
ности. Важно, чтобы все эти усилия ко-
ординировались и в конечном итоге со-
здавали симфонию, а не какофонию.

Основным полем приложения уси-
лий Церкви являются сердце и разум
человека. Ее молитвенная и просвети-
тельская миссия направлена на то, что-
бы дать людям силы от Бога для делания
добра на самых разных поприщах. Че-
рез молитву и таинства Церковь связы-

вает человека с Источником жизни –
Господом.

Видя основу своей деятельности в
пастырской работе с каждым челове-
ком, Церковь продолжает ее за преде-
лами храмовой ограды, проникая во все
уголки человеческого бытия. Она помо-
гает верующим выстроить и личную, и
общественную жизнь на основе право-
славного мировоззрения. Этим объяс-
няется активность Церкви в образова-
тельной, социальной, культурной и дру-
гих сферах, где она намерена и в даль-
нейшем развивать свои труды. 
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Традиционные встречи 

с руководителями

Совета Федерации РФ

Сергеем Мироновым 

и Государственной

думы РФ Борисом

Грызловым 



– Не кажется ли Вам, что сущест-
вует некоторое несоответствие
между программными заявлениями
Президента РФ В.В.Путина, прозву-
чавшими в его выступлениях в ходе
президентской предвыборной ком-
пании, а также в его Послании Фе-
деральному собранию, и реальны-
ми действиями и инициативами
Правительства РФ? Президент обо-
значил борьбу с бедностью и улуч-
шение качества жизни россиян как
одну из первоочередных задач, в
ответ правительство предлагает ре-
форму ЖКХ, принятие нового Жи-
лищного кодекса и монетизацию
льгот, вызвавшие обострение соци-
альной напряженности в обществе.
Как Вы считаете, не нарушается ли в
ходе самой реализации этих ре-
форм принцип социальной спра-
ведливости и в первую очередь по
отношению к наименее защищен-
ным слоям населения, а именно к
пенсионерам, инвалидам, много-
детным семьям и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны?

– Печалование перед власть имущи-
ми о людях, нуждающихся в заботе госу-
дарства и общества, – прямая обязан-
ность Церкви, которой она не вправе
пренебрегать. Тем более она не может
молчать в момент, когда люди во множе-
стве выходят на улицы, по какой бы при-
чине это ни происходило. Многие про-
сили Церковь высказаться в связи с ак-
циями протеста. И я счел своим долгом
напомнить всем, ответственным за осу-
ществление реформ, «золотое прави-
ло» евангельской нравственности: «Как
хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними» (Мф. 7. 12),
и сказал, что осуществляемые преобра-
зования ни в коем случае не должны

ухудшить социальное положение людей,
особенно пенсионеров, инвалидов,
обездоленных.

Сейчас острота вопроса снимает-
ся – государство во многом пошло лю-
дям навстречу, и есть надежда, что инте-
ресы наименее защищенной части об-
щества будут учтены надлежащим обра-
зом. Настает момент, когда для разре-
шения возникающих проблем нужны не
митинговые страсти, которые легко мо-
гут быть использованы эгоистичными
политиками не на пользу людям, а от-
ветственный диалог народа и власти. В
таком диалоге обе стороны должны
быть готовы внять разумным аргумен-
там и в чем-то пересмотреть свою пози-
цию. Вновь подчеркну: в центре внима-
ния при этом должна оставаться забота
о достойном уровне жизни граждан,
особенно тех, кто всю жизнь трудился
на благо Отечества, сражался за его
свободу, созидал его славу и величие.

– Ваше Святейшество, Вы являе-
тесь правящим епископом города
Москвы и много внимания уделяете
возрождению и развитию епархи-
альной и приходской жизни в столи-
це. Ваши труды на этом поприще
стали моделью для устроения цер-
ковной жизни и в других местах.
Расскажите, пожалуйста, каким об-
разом и насколько обустроена
епархиальная жизнь в провинции?

– Действительно, церковная жизнь
столицы развивается очень быстрыми
темпами. Ныне в Москве в непосредст-
венном ведении Патриарха находится
более 600 храмов и часовен (это почти в
15 раз больше, чем было до 1988 года),
4 мужских и 4 женских монастыря. Нала-
жена система взаимодействия с власт-
ными структурами и общественными
организациями. Ведется результатив-

ный диалог с представителями традици-
онных конфессий. 

В то же время, хотя я правящий епи-
скоп города Москвы, мои обязанности
предполагают участие в возрождении и
развитии церковной жизни не только в
столице, но и по всей России. Более то-
го, поскольку приходская жизнь в регио-
нах возрождается подчас с бoльшим
трудом, чем в Москве, я стараюсь уде-
лять этому особое внимание.

Обустроенность церковной жизни
на местах очень различается. Это зави-
сит от множества факторов, в том числе
от качеств правящего архиерея, но да-
леко не только от них. Апостол Павел так
говорит о результатах апостольской де-
ятельности: «Я насадил, Аполлос поли-
вал, но возрастил Бог» (1 Кор. 3. 6). Кро-
ме того, по слову одной из притч Христа
Спасителя (Лк. 8. 5–8), плоды Слова Бо-
жия зависят еще и от почвы, на которую
это семя упадет, то есть от состояния
человеческих сердец. 

В целом замечу: позитивные тен-
денции в развитии церковной жизни в
регионах очевидны. Решается, в част-
ности, проблема недостатка священни-
ков, которая всегда острее чувствова-
лась в провинции. Выстраивается кон-
структивный диалог с местной властью.
Не сомневаюсь, что духовные плоды на
этой ниве не заставят себя ждать.

– Недавно Вы подписали ряд до-
кументов о взаимодействии и зало-
жили основы для развития сотруд-
ничества Церкви с системой здра-
воохранения и социального обеспе-
чения в стране. В каких направлени-
ях в первую очередь Вы видите это
сотрудничество, и насколько и в ка-
кой области сегодня оно продвину-
лось вперед?

– Подписанные нами соглашения о
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сотрудничестве с Министерством здра-
воохранения и Пенсионным фондом
Российской Федерации помогают по-
ставить на прочную основу социальную
деятельность всей Русской Православ-
ной Церкви, ее партнерство с государ-
ством и обществом в служении обездо-
ленным. В то же время с сожалением
стоит отметить, что государство не под-
держивает в должной степени социаль-
ную работу религиозных и обществен-
ных организаций, отдельных граждан
страны.

Мировой же опыт показывает, что
социальная деятельность негосударст-
венных организаций, пользующаяся
поддержкой властных структур, – наибо-
лее эффективна и требует наименьших
бюджетных затрат.

– В настоящее время государст-
во и общество серьезно обеспокое-
но обеспечением национальной и
общественной безопасности. Мы
знаем, что у Русской Православной
Церкви есть большой опыт и свои
возможности по противостоянию и
контрпропаганде таким негативным
антиобщественным проявлениям,
как потребление и распростране-
ние наркотиков,  алкоголя, борьбе с
межнациональной и межрелигиоз-
ной нетерпимостью. Ваши предста-
вители неоднократно принимали
участие в гражданских конференци-
ях и акциях, проводимых нашими
общественными организациями по
данной проблематике. Недавно Вы
также подписали соглашение о со-
трудничестве с министром МВД РФ
Р.Г. Нургалиевым. Не могли бы Вы
рассказать об этом несколько по-
дробнее?  

– Соглашение о сотрудничестве
между нашей Церковью и Министерст-
вом внутренних дел символизирует раз-
рушение тех средостений, которые были

воздвигнуты в советский период между
государственной властью, обществом и
Церковью. Эти преграды всегда были
искусственными, ведь у нас одно Отече-
ство, одна история и одно будущее, ко-
торое мы вместе должны созидать.

Сегодня Церковь взаимодействует с
учреждениями охраны порядка в сфере
профилактики преступности, антикри-
минального воспитания молодежи, за-
боты о тех, кто покинул места лишения
свободы. Мы оказываем духовную по-
мощь сотрудникам милиции и иных пра-
воохранительных структур. Многие ак-
тивные прихожане – в частности, каза-
ки – создают специальные группы, кото-
рые способны помогать милиции обес-
печивать порядок на местах. Думаю, что
такие инициативы достойны государст-
венной поддержки.

Совершенно очевидно: безопас-
ность страны и народа не может быть
попечением только власти и правоохра-
нительных органов. Заботиться о мир-
ной жизни друг друга нам надлежит вме-
сте. Мировой опыт показывает, что лишь
так можно противостоять терроризму,
экстремизму, попыткам столкнуть и раз-
делить людей. А то, что такие попытки
делаются, легко увидеть на примере не-
давних чудовищных терактов. Действия
террористов в Москве и Беслане пре-
следовали задачу противопоставления
друг другу религиозных и национальных
общин. Однако намерениям преступни-
ков не суждено было осуществиться -
даже на Кавказе, где возникала реаль-
ная опасность межнациональной бойни.

Всем нам необходимо помнить: бу-
дущее народа, его сила и крепость – в
единстве. Не менее очевидно и другое:
усилия государства в борьбе с преступ-
ностью станут полностью действенными
именно тогда, когда им будет сопутство-
вать забота Церкви и общества о нрав-
ственном благополучии нации.

– Существует ряд совершенно
искусственно созданных преград
между светской и религиозной
культурой, светской наукой и рели-
гией. Вы призываете к преодоле-
нию этих искусственных преград, к
возрождению нравственности и ду-
ховности в культуре и искусстве, к
тесному сотрудничеству между
представителями всех областей
светской и церковной культуры. На
Ваш взгляд, в этом направлении
удалось за последнее время до-
биться положительных сдвигов?

– Вы правы: стена, при помощи кото-
рой пытались отделить религию от об-
щества, не имела и не могла иметь проч-
ного фундамента. Культура и искусство,
лишенные религиозной подосновы или
хотя бы уважения и понимания духовных
ценностей, становятся инструментом
реализации греховной воли, юдолью от-
чаяния, безысходности, тревоги, враж-
ды. Такое «творчество» развращает и уг-
нетает своих потребителей.

Что касается науки, то слова апосто-
ла Павла «Невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы»
(Рим. 1. 20), лучше всего подтверждают-
ся тем фактом, что большинство ученых
являются верующими людьми. Научное
сообщество теперь практически не ис-
ходит из ложной посылки, что любая ре-
лигиозность антинаучна. Наука посте-
пенно приходит к тому, что надлежащее
понимание ряда явлений окружающего
мира невозможно без использования
религиозного сознания, без учета рели-
гиозных ценностей. Более того, право-
славные естествоиспытатели пытаются в
сотрудничестве с пастырями и богосло-
вами выработать духовные принципы
для своих научных изысканий. Это осо-
бенно важно в таких сферах, как биони-
ка, генная инженерия, кибертехнологии. 
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– До последнего времени между
учреждениями государственной си-
стемы сохранения памятников куль-
туры и Церковью существовала оп-
ределенная напряженность, вы-
званная неоправданными опасени-
ями чиновников, их узкокорпора-
тивными или личными интересами.
Мы знаем, что Ваш пастырский под-
ход позволил Вам подписать ряд
совместных документов с Минис-
терством культуры РФ и руководст-
вом музейных комплексов, находя-
щихся на территории церковно-ис-
торических и духовно-значимых мо-
настырей.

Позволило ли это полностью
разрешить названные проблемы и
дать монастырям новую жизнь?

– Проблема сосуществования при-
ходов и монастырей с располагающи-
мися на их территории музейными ком-
плексами и другими учреждениями
культуры не имеет однозначного реше-
ния. В каждом конкретном случае Цер-
ковь пытается найти индивидуальный
подход и разрешить проблему с мини-
мальными осложнениями. Главные труд-
ности сегодня порождены нехваткой
средств на выезд и размещение орга-
низаций, занимающих храмовые или
монастырские здания, а также невнима-
нием к нуждам и строю церковной жиз-
ни, которое иногда проявляется работ-
никами музеев, хранилищ, мастерских.

Но есть и очень достойные приме-
ры. Так в помещении храма преподоб-
ного Серафима Саровского на месте
его подвигов – в Сарове – до недавнего
времени располагался театр. Государст-
во изыскало средства на строительство
нового помещения для театра, а храм,
переданный Церкви, был восстановлен
и освящен в прошлом году, во время
празднования 100-летия прославления
преподобного Серафима. Благополуч-
но сосуществуют церковная жизнь и му-
зейная деятельность, например, в мос-

ковском Кремле, столичном Новодеви-
чьем монастыре, ряде других мест.

– В мае этого года наш народ от-
метит 60-летие со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Мы зна-

ем, что Русская Православная Цер-
ковь во все времена, даже самые для
нее тяжелые, во время гонений, де-
лала все возможное и невозможное
для поддержки и поднятия патриоти-
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ческого духа россиян, в том числе и в
борьбе с фашистскими захватчика-
ми. Расскажите, пожалуйста, как
Церковь собирается участвовать в
юбилейных торжествах?

– В праздновании юбилея примут
участие Синодальные учреждения,
епархии, монастыри, приходы Русской
Православной Церкви. В дни торжеств
будут совершены богослужения, на ко-
торых Церковь будет молиться о здра-
вии живых ветеранов войны, о блажен-
ном упокоении павших воинов и всех,
кто не вынес тягот военного времени.
Планируется проведение конференций,
издание книг и фильмов, посвященных
Великой Отечественной войне. Кроме
того, целый ряд мероприятий будет осу-
ществляться совместно с государствен-
ными ведомствами – Министерством
обороны, Министерством иностранных
дел, Министерством внутренних дел и
многими другими. Нас не могут не бес-
покоить участившиеся в последние годы
попытки переписать историю, прини-
зить и предать забвению бессмертный
подвиг нашего народа.

Особо тема 60-летия Победы и ис-
торических уроков войны будет обсуж-
даться в марте нынешнего года на Все-
мирном русском народном соборе –
форуме, представляющем широкий
срез российского общества. Его участ-
никам предстоит осмыслить значение
Победы для судеб России и мира, для
того, чтобы сегодня человечество могло
как единый организм ответить на гроз-
ные вызовы современности.

– Ваше Святейшество, Вы неус-
танно призываете ради мира и со-
гласия в обществе к благожелатель-
ному взаимопониманию и сотруд-
ничеству между приверженцами

различных религий и мировоззре-
ний, называете сотрудничество
между различными христианскими
конфессиями ради нужд современ-
ного мира христианским долгом и
путем к исполнению Христовой за-
поведи о единстве, а также большое
внимание уделяете вопросам брат-
ского взаимодействия всех Право-
славных Церквей. В этой связи на-
сколько далеко вперед продвину-
лась Ваша объединительная миссия
Русской Православной Церкви и
Русской Православной Церкви за
границей?

– Думаю, для всех уже очевидны те
положительные тенденции, которые по-
явились в этом году во взаимосвязях
Московского Патриархата и Русской
Православной Церкви за границей.
Значительный вклад в потепление на-
ших отношений придал недавний визит
в Россию делегации Русской зарубеж-
ной Церкви во главе с ее Первоиерар-
хом – митрополитом Восточно-Амери-
канским и Нью-Йоркским Лавром. Мно-
гочисленные встречи с архипастырями,
пастырями и мирянами Русской Право-
славной Церкви, участие в церковных
торжествах, посещение наиболее чти-
мых святынь – все это помогло членам
делегации составить полное и объек-
тивное представление о церковной
жизни в России, которое по возвраще-
нии они постарались донести до своих
собратьев и до своей паствы. Хотелось
бы также отметить весьма успешную
совместную работу комиссии Москов-
ского Патриархата по диалогу с Русской
зарубежной Церковью и комиссии Рус-
ской зарубежной Церкви по перегово-
рам с Московским Патриархатом. Про-
межуточные итоги деятельности комис-

сий уже получили одобрение священных
синодов Русской Православной Церкви
и Русской Православной Церкви за гра-
ницей. 

Однако главным признаком улучше-
ния наших отношений является даже не
столько успех официальных перегово-
ров, сколько то, что в среде верующих и
с той, и с другой стороны почти растаял
лед недоверия и отчуждения, для кото-
рых не осталось объективных причин в
наши дни. Это дает основание надеять-
ся, что с Божией помощью нам удастся
благополучно пройти путь к уврачева-
нию многолетнего разделения.

– Мы видим, что наш Президент
часто посещает храмы, дальние мо-
настыри, православные детские при-
юты. Насколько Владимир Владими-
рович воцерковленный человек?

– Меру воцерковленности человека
оценивает Господь. Поэтому я не хотел
бы ставить что-то вроде духовного диа-
гноза Владимиру Владимировичу. Одна-
ко мог бы поделиться некоторыми на-
блюдениями.

Для меня очевидно, что этот человек
искренне идет по пути веры. Участие в
молитвенной и богослужебной жизни,
посещение храмов и монастырей, пра-
вославных школ и приютов, внимание к
нуждам Церкви являются потребностью
его души. Как пастырь Церкви не могу
не радоваться этому. Кроме того, я смо-
трю на воцерковление Владимира Вла-
димировича не как на потенциальную
возможность продвигать «корыстные
интересы» Церкви, а как на совершение
тайны его личного спасения, что само
по себе ценно в очах Божиих, как и спа-
сение всякого человека.

– Возможна ли сегодня симфо-
ния духовной и светской власти, ко-
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торая была когда-то в Византии и на
Руси?

– Нельзя утверждать, что в Византии
и Московской Руси принцип симфонии
был полностью реализован. Это был
скорее идеальный ориентир для пост-
роения церковно-государственных от-
ношений, которому стремились следо-
вать, что не всегда получалось. Симфо-
ния предполагала выстраивание таких
отношений между Церковью и государ-
ством, которые бы приводили их к вза-
имному согласию. Ведь в одном из пе-
реводов с греческого языка слово «сим-
фония» означает «согласие». Обраще-
ние к тому историческому периоду, ког-
да этот принцип впервые был сформу-
лирован, помогает понять его суть, акту-
альную и сегодня.

Как известно, в первые три века су-
ществования христианства Церковь
подвергалась периодическим государ-
ственным гонениям. После обращения в
христианство римских императоров по-
явилась насущная потребность в выра-
ботке новой системы церковно-государ-
ственных отношений. Лучшие умы эпохи
стремились определить, при каких усло-
виях возможно согласие Церкви и госу-
дарства. Таким образом, слово «симфо-
ния» скорее выражало желаемое состо-
яние, чем осуществленную реальность.
В официальных государственных доку-
ментах оно впервые появилось в сере-
дине VI века в сборнике законов Визан-
тийской империи, составленном в цар-
ствование императора Юстиниана. При

этом определялись сферы ответствен-
ности государства и Церкви, их функции
и взаимные обязанности. Именно сле-
дование этим нормам создавало систе-
му симфонии (согласия).

Сегодня Россия ищет оптимальную
модель устройства государственной и
общественной жизни после долгих лет
тоталитаризма и атеизма. Эта особен-
ность сближает положение в России с

ситуацией в Римской империи после
прекращения официальных гонений. И
нам вновь необходимо найти модель от-
ношений, которая бы не сталкивала
Церковь и государство, а приводила их к
партнерству. Тема симфонии вновь акту-
альна для России, так же как и для дру-
гих государств СНГ и Балтии.

Наши страны выбрали путь строи-
тельства светского государства, разде-
ления сфер компетенции Церкви и свет-
ской власти. При этом считается, что мы
лишь осваиваем современный опыт За-
пада. Однако многие позитивные сто-
роны этого опыта были открыты столе-
тия назад на Востоке. Если вдуматься,
можно обнаружить, что современный
принцип светскости представляет со-
бой секуляризованный аналог визан-
тийской симфонии. Он выработался на
Западе в результате борьбы с претензи-
ями Римского епископа на светскую
власть. Христианский Восток никогда не
знал таких претензий на концептуаль-
ном уровне. Если и были попытки цер-
ковных деятелей овладеть государст-
венной властью или наоборот, то они
воспринимались как ущербность и ис-
кажение правильных отношений. 

На Востоке всегда признавались
особые сферы деятельности государст-
ва и Церкви, в которые другая сторона
не должна была проникать. При этом ни
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одна из сторон не считалась в чем-то
ущербной по отношению к другой. Су-
ществовали четкие критерии правиль-
ного образа действия церковных и госу-
дарственных тружеников. Полагаю, что
современная система церковно-госу-
дарственных отношений не является и
не должна быть некоей реставрацией
прежних порядков, но она вполне может
руководствоваться принципом согласия
(симфонии) с учетом современного со-
стояния общества.

– Ваше Святейшество, позволь-
те задать Вам личный вопрос. Ис-

пытываете ли Вы порой сомнения, и
что укрепляет Вашу веру?

– Совершенная вера, которая пол-
ностью исключает сомнения, подразу-
мевает безгрешность, недостижимую
для земного человека. Любой христиа-
нин пытается следовать в меру своих
сил призыву Христа: «Будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш Небесный»
(Мф. 5. 48). Кто же и насколько преуспел
в этом – известно только Богу.

Любое сомнение, возникающее в
душе христианина – внушение диавола.
«Сей же род изгоняется только молит-

вою и постом» (Мф. 17. 21). Именно это
и укрепляет мою веру. 

Желаю и Вам, уважаемый Сергей
Александрович, никогда не терять веру
в правоту ваших благородных душевных
устремлений и конкретных, во благо на-
ших сограждан и Отечества, дел. Хочу,
пользуясь случаем, поздравить сотруд-
ников Вашего издания с маленьким
юбилеем – 5-летием журнала «Призна-
ние», на выход в свет которого в свое
время я дал свое благословение. Же-
лаю вам и впредь продолжать публико-
вать материалы о кавалерах Золотого
почетного знака «Общественное при-
знание» - истинных подвижниках земли
Российской, которые своим самоотвер-
женным трудом укрепляют веру в воз-
рождение нашей державы.

Журналу удается знакомить своих
читателей с различными, порой проти-
воположными взглядами и власть иму-
щих,  и представителей влиятельных об-
щественных сил, на нынешнее состоя-
ние гражданского общества в стране,
сохраняя при этом свою позицию, на-
правленную на согласие, соединенное
со справедливостью. Надеюсь, что че-
рез журнал, прекрасно и на высоком по-
лиграфическом уровне издаваемый, Вы
и в будущем будете привлекать внима-
ние к злободневным социальным про-
блемам, которые волнуют наших людей,
к традиционным для Вашего издания те-
мам – заботе о духовном и нравствен-
ном состоянии защитников Отечества,
а также содействию воссоздания духов-
ного единства всей нации. Еще раз хо-
тел бы пожелать Вам, редакции журнала
«Признание» и членам всех ваших граж-
данских объединений успехов в этой
нелегкой, но очень нужной нашим со-
отечественникам работе. 
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