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6 октября 2004 года в Александровском зале Большого Кремлевского Дворца состоялась 

встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина со Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II и участниками Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви. 
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Ваше Святейшество! 

Уважаемые иерархи Русской Православной Церкви! 

Наша встреча проходит в дни Архиерейского Собора — важнейшего события 

не только для Русской Православной Церкви, но и, без всякого преувеличения, 

для всего нашего общества. И позвольте, прежде всего, пожелать вам 

плодотворной работы. 

Знаю, что Архиерейский Собор обсуждает сейчас немало проблем, 

связанных с практической деятельностью религиозных организаций. И многие из 

них напрямую касаются всего общества. В ходе нашей сегодняшней встречи 

предлагаю обсудить наиболее значимые проблемы. 

Сразу же скажу, что считаю такой прямой и постоянный диалог высших 

руководителей государства и Церкви исключительно полезным. 

Вы знаете: на недавнем заседании Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями речь шла об участии Церкви в важнейшем 

общенациональном деле — в преодолении угрозы терроризма и экстремизма. 

Насколько мне известно, Церковь в полной мере разделяет нашу тревогу. И 

полагаю, что сегодня мы должны продолжить этот разговор. 

И церковные иерархи, и политики не раз отмечали, что религиозные лозунги 

все более активно эксплуатируются террористами и экстремистами в их 

преступных целях. Пытаясь разжечь пожар гражданских конфликтов, они играют 

на религиозных и националистических настроениях. Подменяют основные 

постулаты традиционных конфессий своей псевдорелигиозной риторикой. 

Фактически цинично переводят постулаты добра в пропаганду насилия. 

Думаю, вы согласитесь: во многом такое стало возможным вследствие 

нравственного дефицита в обществе. Очевидно и то, что эта проблема нередко 

усугубляется элементарной религиозной безграмотностью. 

Духовное и нравственное просвещение являлись всегда важнейшей задачей 

любой религии. И это сегодня является надежным заслоном злу и ненависти. 

Становится средством воспитания веротерпимости и взаимоуважения. И здесь 

незаменимым является общественное служение Церкви, ее миссионерская 

деятельность. 

Сегодня ваш опыт межрелигиозного диалога, богатый исторический опыт 

достижения межконфессионального согласия особенно востребован. Ведь 

православное духовенство веками являлось объединяющей силой для 

многонационального российского общества. Сохраняло традиции мирного 

сосуществования разных культур, различных религий, содействовало укреплению 

единства российской государственности. 

Сегодня государству крайне необходимы авторитетные и влиятельные 

партнеры. Мы рассчитываем на ваше активное участие в совместной работе, в том 

числе в рамках Общественной палаты России. 



Но мы также надеемся на ваше участие в социальных программах, таких как 

борьба с детской беспризорностью, с наркоманией, организация социальных 

приютов и оказание помощи престарелым и инвалидам. 

Убежден, в этой сфере очень важно использовать богатые традиции Церкви в 

делах благотворительности и милосердия. 

Государство высоко ценит эту историческую роль Русской Православной 

Церкви. И сегодня мы рассчитываем на ваше содействие в деле распространения 

гуманизма и укрепления общероссийского единства. 

Со своей стороны государство также будет оказывать необходимое 

содействие деятельности религиозных объединений. Вы уже знаете, я буквально 

два дня назад в день открытия собора проинформировал Святейшего Патриарха, 

что мною подписан закон о ряде изменений в российском земельном 

законодательстве, создана правовая база для регулирования вопросов бесплатного 

предоставления в собственность или в безвозмездное пользование земельных 

участков для нужд религиозных организаций. Государство постепенно отдает 

исторические долги Церкви. 

Позвольте перейти к обсуждению тех вопросов, которые вы считаете 

актуальными, и я позволю себе передать слово Патриарху Московскому и всея 

Руси Алексию II. 

Опубликовано06.10.2004 

Автор: ИА "Православное образование" Архиерейский собор (документы) 

Стенограммы совещаний 
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