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ЗРИМОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СОБОРНОСТИ

Президент России В.В. Путин и Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл приняли участие в пленарном засе-
дании Всемирного русского народного собо-
ра «25 лет по пути общественного диалога и 
цивилизационного развития России», состо-
явшемся в Москве 1 ноября 2018 года.

На торжественном заседании присутство-
вали иерархи, священнослужители и миряне 
Русской Православной Церкви. Заседание 
также посетили представители ветвей вла-
сти, политических, общественных и религи-
озных организаций, культуры и образования.

В своем выступлении глава государства 
отметил «значимую роль Собора в обще-
ственной жизни России, всего Русского 
мира, в активном содействии решению со-
циальных, просветительских и гуманитар-
ных проблем, сохранению межнационально-
го и межрелигиозного согласия, воспитанию 
молодежи на основе ценностей патриотизма 
и гражданственности.

Сегодня определенные силы стремятся 
«переформатировать мир, разрушить тради-
ционные ценности и те культурно-историче-
ские пространства, которые складывались 
веками. Цель этого процесса – создание 
разного рода безликих «протекторатов», по-
скольку разобщенными народами, лишенны-
ми национальной памяти и низведенными 
до уровня вассалов, проще и удобнее управ-
лять, используя их как разменную монету в 
своих интересах. С подобной практикой мы, 
к сожалению, сталкиваемся в том числе и 
на постсоветском пространстве. При этом 
используются и пещерный национализм, и 
русофобия. Осуществляется грубое вмеша-
тельство в церковную жизнь. Подобная по-
литика чревата серьезными последствиями, 
она опасна, но убежден, жизнь все расставит 
по местам, потому что нельзя заставить лю-
дей идти против своей веры, своих тради-
ций, семейной родословной, в конце концов, 
против правды, справедливости и просто 
здравого смысла.

Именно сейчас решается – каким будет 
мир будущего. Будет ли это мир монолога 
и «права сильного», или мир диалога и вза-
имного уважения? Насколько гармонично 
будут сочетаться технологические новинки 
и нравственные нормы. Вопросов тут пока 
больше, чем ответов. Но в одном не сомне-
ваюсь – сказал в заключении В.В. Путин – 
голос России в мире будущего будет звучать 
достойно и уверенно!».

Выступая перед собравшимися, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл отметил, что «Собор стал уникальной 
общественной площадкой, где в конструк-
тивной обстановке обсуждаются важнейшие 
вопросы, касающиеся судьбы русского наро-
да и российской государственности, межна-
ционального и межконфессионального мира 
и согласия. 

Вклад Собора в цивилизационное раз-
витие – это вклад в строительство духов-
но-нравственного фундамента нашего обще-
ства, без которого оно теряет устойчивость и 
основополагающие смыслы.

Нельзя оставить без внимания и приоб-
ретшую драматическую актуальность тему 
защиты религиозных свобод на постсовет-

ском пространстве. Особенно остро этот 
вопрос встает сегодня на Украине, где все 
сильнее ощущается вмешательство властей 
в самые сокровенные вопросы духовной 
жизни граждан. Хотелось бы напомнить, 
что история уже знает множество попыток 
подобного вмешательства. Однако гонители 
Церкви ушли в исторические небытие, а все 
попытки искоренить христианскую иден-
тичность обернулись крахом. 

Те, кто хочет силой принуждения заста-
вить народы забыть свое духовное родство 
и разорвать тысячелетние духовные связи, 
добьются лишь противоположного эффекта. 
Политикам, разжигающим ненависть, враж-
ду и расколы, придется признать свое исто-
рическое поражение.

Сегодня в каком-то смысле можно гово-

рить о переходном состоянии современного 
мира. Чтобы прогнозировать последствия 
этого состояния, необходимо формировать 
реалистическую оценку происходящего. 

Считаю, что перед Собором стоит новая 
важная задача: в диалоге и в сотрудничестве 
с научным сообществом, избегая полити-
ческого или идеологического крена, попы-
таться исследовать эту проблему и прийти 
к максимально объективным оценкам. И хо-
телось бы, чтобы внимание было обращено 
также на влияние реально существующего 
нравственного кризиса. Ведь изменения в 
человеке происходят либо вследствие его 
грехопадения, либо вследствие преображе-
ния, то есть эти изменения всегда связаны с 
нравственным выбором. 

Церковь не претендует на то, чтобы пред-
ложить некий единственно правильный вы-
ход. Но она может напомнить о том, в чем 
состоит главная ошибка Нового времени. 
Эта ошибка – в отказе от традиции, то есть от 
системы передачи ценностей от поколения 
к поколению, которая формирует цивили-
зационный код народов с его культурными, 
духовными и религиозными парадигмами, 
опирающимися на Богом данные, а потому и 
неизменные нравственные ценности, сопро-
вождающие человечество на протяжении 
всей истории. Попрание этих ценностей, 
как свидетельствует опыт, приводило и при-
водит к трагедиям и катаклизмам в личных, 
общественных и международных отношени-
ях. А потому межцивилизационный диалог, 
включающий в себя диалог культурных и 

религиозных традиций, может стать инстру-
ментом формирования общего нравственно-
го консенсуса, как основы глобализации. 

Но насколько такое мироустройство будет 
устойчивым, во многом зависит опять-таки 
от человека, от его нравственного выбора. 
Нравственный выбор, – сказал в заключении 
Святейший Владыка, – это то, что всегда 
принадлежит человеку, в каких бы условиях 
он ни находился. Мы говорим о глобализа-
ции и глобализационных вызовах, но нет ве-
щей глобальней, чем человек и его бессмерт-
ная душа».

В ходе пленарного заседания были заслу-
шаны приветствия в адрес форума и доклады 
его участников. По завершении официаль-
ной части заседания состоялся торжествен-

ный концерт, посвященный 25-летию Все-
мирного русского народного собора.

В работе Всемирного русского народного 
собора приняли участие руководители Дви-
жения «Россия Православная».
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В организованном Синодальным отделом по церковной 
благотворительности и социальному служению меро-

приятии приняли участие председатель Отдела епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон, министр здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцова, более двух тысяч 
человек из России и других стран – руководители социаль-
ных проектов, главы епархиальных отделов по благотвори-
тельности, православные волонтеры и сестры милосердия. 
Работу итогового пленарного заседания съезда возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Из выступления Святейшего Патриарха перед участни-
ками съезда: «Отрадно свидетельствовать, что милостью Бо-
жией и усилиями многих тружеников социальная деятель-
ность Церкви уже прошла этап становления. Появляются 
новые центры гуманитарной помощи, структуры помощи 
наркозависимым, дома для мам, сестричества.  

Сегодня пришло время обратить особое внимание на каче-
ство социальной работы, которая осуществляется в Церкви. 
Мне кажется важным, чтобы сестры милосердия были зна-
комы с современными методами работы с больными людь-
ми, с оказанием им паллиативной помощи, с современны-
ми технологиями в этой сфере. Важно не просто накормить 
бездомного, а попытаться помочь ему вернуться в общество, 
выстроить процесс его реабилитации. Если речь идет о 
профилактике абортов, нужно осуществлять полноценную 
поддержку семьи как до, так и после рождения ребенка. 
Для женщин, которые получают приют в наших домах для 
мам, следует составить четкий план действий по решению 
актуальных для них вопросов и сопровождать их в решении 
существующих проблем. Я рад, что получила поддержку на 
местах сформулированная мною в свое время задача прояв-
лять заботу о женщинах, которые отказываются, в том числе 
по нашей инициативе, от совершения абортов. Церковь про-
поведует отказ от абортов, призывая женщин изменить свою 
жизнь, взять на себя определенные обязательства. А значит, 
Церковь обязана оказывать этим женщинам поддержку, ина-
че наши слова становятся лицемерием.

В центре наших усилий должен стоять сам нуждающийся 
человек. Мы должны, прежде всего, думать о качестве на-
шей помощи, ставя себя на место страдающих людей.

Церковную социальную деятельность отличает комплекс-
ный подход. Церковь не воспринимает человека просто как 
получателя услуг, мы видим в каждом личность, образ Бо-
жий, нашего ближнего, члена Церкви, нашего собрата или 
сестру. Мы призваны помочь ему не какой-то единичной ус-
лугой, а всем, чем можем.

Социальная деятельность – это планомерное поступа-
тельное движение вперед. Легко воспламениться от призы-
вающих слов священника, прочтения какой-то литературы и 
что-то сделать, например, навестить больного или посетить 
кого-то в заключении. Но очень трудно включить в свою соб-
ственную жизнь такого рода действия на постоянной основе, 
осознав, что оказание помощи людям, особенно тем, кто в 
беде – это первостепенная задача каждого христианина.

Наши приюты, наши реабилитационные центры, нецер-
ковные организации, которые также нуждаются в помощи, 
должны быть центром нашего притяжения и внимания. Мы 
должны стараться осуществлять все эти проекты не как не-
что второстепенное, но как одну из самых главных задач, 
как дело, к которому Христос нас призывает. Мы должны 
иметь открытое сердце к тому, чтобы взаимодействовать и 
помогать тем, кто вне церковных границ осуществляет ту же 
работу, что и мы.

Хотел бы остановиться подробнее на некоторых направ-
лениях нашей работы, выделив следующее:

■ Многим инвалидам, особенно в регионах, по-прежнему 
недоступны современные технологии реабилитации. Город-
ская среда и здания не адаптированы для них, не хватает 
квалифицированных специалистов, не хватает доброволь-
цев, готовых в повседневной жизни сопровождать людей с 
ограниченными возможностями. Некоторые отказываются 
от своих детей-инвалидов или взрослых инвалидов, пото-
му что не могут обеспечить им полноценный уход. Церковь 
могла бы создавать проекты помощи таким семьям. Конеч-
но, реализация этих проектов невозможна без активного вза-

имодействия с родительским сообществом, специалистами 
в сфере коррекционной педагогики, профильными образова-
тельными, общественными и некоммерческими организаци-
ями, и это сотрудничество необходимо развивать.

■ В работе с бездомными важно понять, что мы должны не 
просто оказывать срочную социальную помощь, а выстраи-
вать систему поддержки и возвращения людей в общество. 
Да, нужно решать насущные проблемы с едой, одеждой, 
кровом, но сегодня этого недостаточно. Бездомность – это 
своего рода болезнь, которая парализует волю человека и 

отнимает силы для борьбы. Наша задача  – помочь такому 
человеку прийти к Церкви, познакомиться с ее социальной 
работой, включиться в систему церковной реабилитации и 
посредством той помощи, которую Церковь может оказать, 
преодолеть самое главное – отчуждение от мира. 

■ В современных условиях очень трудно приходится мно-
годетным семьям: их финансовых возможностей, возмож-
ностей восстановить свое физическое и психологическое 
здоровье гораздо меньше, чем у других родителей, а при той 
разобщенности поколений, которую мы наблюдаем, много-
детные родители зачастую оказываются без помощи своих 
старших детей. В такой ситуации православный приход 
может стать опорой и поддержкой для многодетной семьи. 
Желательно, чтобы семья могла получать материальную, 
физическую, психологическую помощь. Хорошо зарекомен-
довали себя инициативы создания при храмах обществ мно-
годетных, выстраивание системы взаимопомощи.

■ Отдельного внимания заслуживает наша помощь де-
тям-сиротам. В этой сфере, благодаря усилиям государства, 
ситуация значительно улучшилась за последние годы. Дей-
ствует целый ряд государственных программ по подготовке 
будущих приемных родителей. Церковь тоже участвует в 
этой работе. Однако в целом церковные проекты в этой об-
ласти являются пока единичными, и нам необходимо более 
интенсивно развивать это направление. 

Вся наша деятельность по помощи детям-сиротам долж-
на быть сконцентрирована на устройстве детей в приемные 

семьи и работе с кровной семьей. При этом нужно не терять 
осмотрительность и подвергать тщательному анализу состо-
яние семьи, потому что нередко искусственное возвращение 
ребенка в семью приводит к трагическим последствиям, ког-
да у него разрушаются те добрые навыки, которые сформи-
ровались в церковных учреждениях. Возвращение в семью 
должно обязательно сопровождаться как предварительным 
изучением ситуации, так и определенным мониторингом. 
Нельзя ребенка оставлять один на один с родителями, ко-
торые уже когда-то обнаружили свою неспособность к вос-
питательной деятельности. Конечно, происходят большие 
перемены, в том числе в сознании таких родителей, часто 
под влиянием Церкви. Необходима работа по преодолению 
кризисной ситуации в кровной семье, а также сопровожде-
ние приемных семей, которые взяли на воспитание ребен-
ка-сироту.

Тех людей, которые пока не готовы к такому ответствен-
ному шагу, как усыновление, но при этом хотят помочь ре-
бенку-сироте, можно ориентировать на форму гостевого 
режима или наставничества, которое особенно важно при 
работе с подростками. 

■ Важными темами являются также помощь зависимым 
людям и утверждение трезвости. Отрадно, что возобновлен-
ный Церковью День трезвости вызывает интерес десятков 
тысяч людей по всей стране. В рамках этого праздника в 
России при поддержке Минздрава проходят различные ме-
роприятия, посвященные утверждению трезвости и попу-
ляризации трезвого образа жизни. Развиваются общества 
и школы трезвости на приходах, куда обращаются за под-
держкой, консультациями и помощью тысячи зависимых и 
их родственников.

■ По-прежнему приоритетное направление нашей дея-
тельности – профилактика абортов и помощь женщинам в 
кризисной ситуации. Ежегодно в России появляются новые 
приюты, организуются денежные сборы, на которые созда-
ются центры гуманитарной помощи. Любая нуждающаяся 
семья может обратиться туда за продуктами, одеждой, а так-
же получить бесплатно все, что ей нужно для ребенка: кро-
ватку, коляску, игрушки, средства гигиены, детское питание.

■ В этом году мы решили не ограничиваться только цен-
трами гуманитарной помощи, а предложить на собранные 
средства создавать консультационные пункты для женщин и 
приюты. Каждая женщина, оказавшаяся в кризисной ситуа-
ции, должна знать, что в Церкви она получит всю необходи-
мую поддержку. Создание кризисных центров для женщин, 
где они могут получить поддержку и по возможности даже 
приют в случае необходимости, должно быть приоритетным.

Социальное служение – это деятельное выражение хри-
стианской любви к ближнему, свидетельство нашей веры, 
наша прямая обязанность, проистекающая из наших христи-
анских убеждений, из самой природы Церкви. 

В заключение хотел бы привести слова апостола Иоанна 
Богослова: «Любовь познали мы в том, что Он положил за 
нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за брать-
ев. Дети мои! станем любить не словом или языком, но де-
лом и истиною». И да будет так».

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
17–19 октября 2018 года в Москве состоялся VIII Общецерковный 
съезд по социальному служению, определивший главные направления 
деятельности Русской Православной Церкви в ее социальном служении 
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Главный нарколог Северо-Западного 
федерального округа Ю.Е. Скалин 

о роли Движения в профилактике нарко-
логических заболеваний.

Базовой целью деятельности Движения 
«Россия Православная» является формиро-
вание гражданского сознания на основе ду-
ховных и исторических традиций России, 
оказание всемерной поддержки во внутрен-
ней и внешней миссии Русской Православ-
ной Церкви по нравственному воспитанию 
и образованию народа во взаимодействии с 
органами государственной власти. 

Калининградская область являет собой 
живой пример такого многолетнего сора-
ботничества церкви и светского общества. К 
ее основным направлениям можно отнести, 
во-первых, систему воспитания, образова-
ния и просвещения, стратегической целью 
которой является повышение доли жителей 
Калининградской области, осознающих 
себя полноправными гражданами России, 
стремящихся к духовному и нравственному 
совершенству. Во-вторых, тесное сотруд-
ничество наркологической службы Кали-
нинградской области и Калининградской 
епархии. Так, 17 декабря 2017 года состоя-
лось выездное заседание комиссии Русской 
Православной Церкви и Минздрава РФ по 
вопросам реализации совместных проектов 
по реабилитации наркозависимых, где Ка-
лининградская область выступила как пи-
лотный регион. Ситуация заболеваемости 
наркологической патологией в Северо-За-
падном федеральном округе (далее – Округ) 
остается достаточно напряженной.

Общая заболеваемость алкоголизмом, 
включая алкогольные психозы, в Округе в 
2017 г.  составила 850 на 100 тысяч населе-
ния, что на 6% меньше показателя 2016 г. – 
905. Наибольшие показатели отмечаются в 
Новгородской обл. – 1776 (2016 г. –  1898), 
Псковской обл. – 1642  (2016 г. – 1510), Не-
нецком АО – 1440 (2016 г. – 1357). Наимень-
шими показателями отмечены Санкт-Петер-
бург – 459 (2016 г. – 499), Ленинградская 
обл. – 718 (2016 г. – 790). В целом по Округу 
отмечается рост по данному показателю в 
Псковской обл. – 8%, Ненецком АО – 6%, 
Карелии – 3%, Мурманской обл. – 14%.

Общая заболеваемость алкогольными 
психозами в Округе в 2017 г.  составила 38 
на 100 тысяч населения, что на 17% меньше 
показателя 2016 г. – 46. Наибольшая забо-
леваемость алкогольными психозами отме-
чается в Ненецком АО – 113 (2016 г. – 127), 
Карелии – 105 (2016 г. – 112). Наименьшая 
заболеваемость алкогольными психозами от-
мечается в Санкт-Петербурге – 13 (2016 г. – 
18), Ленинградской обл. – 23 (2016 г. – 24). 

В 2017 г. роста данного показателя в субъ-
ектах Округа не было. 

Первичная заболеваемость алкогольны-
ми психозами составила 15 на 100 тысяч 
населения, что на 16 % меньше показателя 
2016 г., наибольшая заболеваемость алко-
гольными психозами отмечается в Мурман-
ской обл. – 36 (2016 г. – 25), Ненецком АО – 
34 (2016 г.  – 31). Наименьшая первичная 
заболеваемость алкогольными психозами 
отмечается в Санкт-Петербурге – 6 (2016 г.  
– 9) и в Ленинградской обл. – 9 (2016 г.  – 10). 
В 2017 г.  рост данного показателя отмечает-
ся в Мурманской обл. на 30%, Ненецком АО 
на 18 %.

Общая заболеваемость наркоманией в 
Округе составила 157 случаев на 100 тысяч 
населения, что на 5 % меньше показателей 
2016 г.  (166). Наибольшая заболеваемость 
наркоманией отмечена в 2017 г.  в Новгород-
ской обл. – 316 (2016 г.  – 321), Санкт-Петер-
бурге – 190 (2016 г.  – 202) и в Вологодской 
обл. – 147 (2016 г.  – 178). Рост общей забо-
леваемости наркоманией  отмечен в Архан-
гельской обл. на 5% и в Коми на 1%.

Первичная заболеваемость наркоманией 
в Округе в 2017 г.  составила 8,9 на 100 ты-
сяч населения, что соответствует аналогич-
ному показателю 2017 г.  

Наибольшая первичная заболеваемость 
наркоманией в 2017 г.  наблюдалась в Нов-
городской обл. – 12 (2016 г. – 10), Коми  – 
10 (2016 г.  – 11) и Санкт-Петербурге – 9,8 
(2016 г.  – 11,7). При этом рост данного пока-
зателя отмечен в Новгородской обл. на 16%, 
Ленинградской обл. на 7 %, Архангельской 
обл. на 27%, Карелии  на 25%, Вологодской 
обл. на 29%.

Заболеваемость алкоголизмом среди под-
росткового населения в 2017 г.  зарегистри-
рована в Коми (0,1), Ленинградской обл. 
(0,1), Вологодской обл. (0,2), Архангельской 
обл. (0,1), Ненецком АО (4,6). 

Наибольший показатель заболеваемости 
наркоманией среди подростков был в Каре-
лии (1,6), в Архангельской обл. (0,5), Воло-
годской обл. (0,4), Ленинградской обл. (0,5). 

К наиболее проблемным регионам в ча-
сти наркологических расстройств, вызван-
ных потреблением алкоголя, можно отнести 
Новгородскую область, Ненецкий АО и Ка-
релию.

Кроме того, обращает на себя внимание 
30% рост заболеваемости алкогольными 
психозами в Мурманской обл., что связано с 
утяжелением наркологической патологии и 
снижением численности населения. 

В части заболеваемости наркоманией в 
Округе необходимо отметить Новгородскую 
обл., Санкт-Петербург и Вологодскую обл.

Наиболее остро стоит проблема заболева-
емости алкоголизмом среди подросткового 
населения в Ненецком АО и заболеваемости 
наркоманией среди подросткового населе-
ния в Карелии и в Архангельской обл.

Наркомания и алкоголизм являются со-
цио-духовным заболеванием и деятельность 
Движения «Россия Православная» в полной 
мере может охватывать все направления про-
филактики зависимости как на этапе форми-
рования духовно-нравственных принципов 
вовлечения наркологических пациентов в 
процесс оказания им наркологической помо-
щи, лечения и медицинской реабилитации, 
так и на этапе социальной реабилитации и 
ресоциализации наркологических больных.

I. Первичная профилактика.
Основой первичной профилактики явля-

ется формирование духовно-нравственных 
ценностей через духовно-нравственное про-
свещение, которое являет собой систему де-
ятельностей различных институциональных 
структур и механизмов управления, прони-
зывающую все сферы государственной и об-
щественной жизни, направленное на устой-
чивое развитие регионального сообщества 
в его российской культурно-исторической 
идентичности и самобытности. С целью 
реализации системы первичной профилак-
тики необходимо создание сетевых ресурс-
ных центров (опорных площадок) «России 
Православной» на базе организаций различ-

ных сфер (социально-культурной, админи-
стративно-политической и экономической), 
продвинутых в реализации духовно-нрав-
ственного просвещения населения, серьезно 
и углубленно занимающихся осмыслением 
и практическим решением задач в данной 
области (опорные ВУЗы, школы, библио-
теки, почтовые отделения, подразделение 
полиции, православные приходы, школы 
искусств, дома творчества, воинские под-
разделения и т.д.), где на постоянной основе 
проводится работа в форме лекций, тренин-
гов, праздничных мероприятий, выставок, 
конференций, спортивных соревнований 
и т.д. Очень важно принимать в ряды Дви-
жения заместителей руководителей по вос-
питательной работе данных организаций, 
включать в их планы работы совместные 
мероприятия с движением.

II. Вторичная профилактика.
В основе эффективной организации нар-

кологической помощи лежит формирование 

мотивации на прохождение лечение лиц, 
имеющих зависимость психоактивных ве-
ществ, включая алкоголь (далее – ПАВ). 
Процесс мотивационной работа, направлен-
ный на прекращение злоупотребления ПАВ, 
относится к наиболее сложным и эффектив-
ным методам при реализации вторичной 
профилактики. «Россия Православная» мо-
жет обеспечить реализацию вторичной про-
филактики через организацию системной 
работы по следующим направлениям:

1. Работа совместно с епархиями Русской 
Православной Церкви с целью прекращения 
потребления ПАВ и вовлечения в нарколо-
гическую помощь. Участие в работе вос-
кресных школ с мотивационными лекциями, 
в том числе для созависимых («Школа от-
ветственного родительства», «Школа соза-
висимых»), с епархиальными молодежными 
движениями в части подготовки волонтеров 
– равных консультантов для работы со свер-
стниками по программе «Как сказать НЕТ», 
подготовка священников для мотивацион-
ной работе с зависимыми;

2. Во взаимодействии с УФСИН организу-
ются семинары-тренинги по формированию 
духовно-нравственных, антинаркотических, 
антиалкогольных установок и здоровье сбе-
регающего поведения у осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы 
в исправительных учреждениях. Особенно, 
данная работа важна в программе так назы-
ваемой «Школы освобождения»;

3. Организуется мотивационная работа 
в специальном приемнике для содержания 
административно арестованных при УМВД 
субъекта РФ среди лиц отбывающих наказа-
ние за систематическое потребление ПАВ. 
На опорных пунктах ПДН с подростками, 
состоящими на учете в связи с потреблени-
ем ПАВ.

III. Третичная профилактика.
Третичная профилактика осуществляется, 

через создание психотерапевтической бри-
гады отделения медицинской реабилитации, 
где обучают пациента жить с хроническим 
прогредиентным заболеванием – синдром 
зависимости от ПАВ, путем информирова-
ния пациентов об индивидуальных психоло-
гических качествах, их специфических ти-
пах реагирования. Представитель Движения 
может принимать непосредственное участие 
в процессе медицинской реабилитации, что 
позволяет тем из пациентов, для которых 
вопрос собственного духовно-нравствен-
ного пути становится первостепенным, 
получать соответствующую поддержку, по 
программе духовной направленности, кото-
рые используются в православных центрах 
ресоциализации для работы с зависимыми, 
включающую в себя: педагогический, обра-
зовательный, социальный и духовный ком-
поненты.

Познакомившись с деятельностью Дви-
жения в процессе медицинской реабили-
тации, пациент может направляться для 
дальнейшей поддержки в региональные 
центры трезвости «Трезвение» (могут быть 
как стационарные, так и амбулаторные), ор-
ганизованные совместно с епархиями при 
поддержке Движения. Его роль заключается 
в информационной поддержке деятельности 
центров и непосредственном участии в про-
грамме центра по аналогии с работой на базе 
отделений медицинской реабилитации.

Важно понимать, что Движение «Россия 
Православная» имеет огромный потенциал 
по профилактике потребления ПАВ, что на 
сегодняшний день является основным след-
ствием духовной деградации России.

*   *   * 

Из выступления заместителя Председа-
теля Следственного комитета Российской 
Федерации, главного редактора журнала 
«Наркоконтроль», генерал-полковника 
А.В. Федорова: 

Выслушав доклад, вынужден констатиро-
вать, что за 20 с небольшим лет практически 
ничего не изменилось в постановке проблем 
по обсуждаемой теме и в поисках путей их 
решения. Несомненно, что-то удалось сде-
лать. Но мир меняется, и в этом меняющем-
ся мире нужно искать новые решения, чтобы 
идти дальше.

Говоря о борьбе с наркоманией, нужно 
четко представлять себе, что это огром-
ный комплекс мероприятий, включающий 
в себя лечение, реабилитацию, социализа-
цию и профилактику наркозависимости, для 
успешного осуществления которых была 
разработана государственная программа, 
созданы государственные антинаркотиче-
ские комитеты. Сейчас эта работа не так 
видна, но также, как и ранее, здесь важен 
духовно-нравственный аспект.

Право и мораль развиваются в мире та-
ким образом, что вполне возможно, что 
общественное осуждение физических и 
юридических лиц за совершение деяний, 
признаваемых населением греховными, 
станет в перспективе не менее эфективной 
мерой воздействия, чем привлечение лица 
к административной или уголовной ответ-
ственности. Здесь мнение таких обществен-
ных организаций, как Движение «Россия 
Православная», может быть определяющим. 

За сбытом наркотиков стоят очень се-
рьезные интересы комерческих структур, 
юридических лиц, получающих огромные 
прибыли от производства, распространения 
наркотиков. К сожалению, усматиривается 
даже и то, что эти же юридические лица за-
тем участвуют и в платных программах ле-
чения, опять же получая при этом прибыль.

Общественные организации должны 
обратить внимание на это и поддержать 
предложения об установлении более жест-
кой ответственности юридических лиц за 
совершение такого рода преступлений и их 
понуждения к компенсации того вреда, кото-
рый они наносят нашему обществу. 

А какие структуры за всем этим стоят, 
известно – в основном это зарегистриро-
ванные за рубежом фонды, которые хотят 
навязать нам методоновые программы, ле-
гализацию легких наркотиков, тем самым 
разрушая морально-нравственные основы 
нашего общества. 

Из материалов заседания Центрального Совета ООД «Россия Православная». 
Пилотный проект Движения по профилактике наркозависимости как новое 
направление социального служения по духовному оздоровлению общества

НЕТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ!
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Вынесенные в заголовок публикации 
слова принадлежат архипастырю Серб-

ской Православной Церкви, Митрополиту 
Черногорскому и Приморскому Амфило-
хию (Радовичу), так ответившему на вопрос 
корреспондента о том, в чем истоки брат-
ской любви Сербии и России. В дни пребы-
вания на сербской земле делегация смогла 
убедиться в этом, постоянно сталкиваясь с 
проявлением удивительно искренних и аб-
солютно неподдельных выражений дружбы 
и любви сербского народа к русскому. И мы 
отвечали им сердечно взаимностью.

Посещение руководителями Движения 
Сербии в составе делегации Федерального 
казначейства России неслучайно. Движение 
связывает с Казначейством долгое и плодот-
ворное сотрудничество по духовно-нрав-
ственном и патриотическому воспитанию 
соотечественников. 

Программой пребывания предусматри-
вались поездка по стране, знакомство с ее 
памятниками истории и культуры, встречи 
и общения со священнослужителями, обще-
ственными деятелями и творческой интел-
лигенцией.

Начало рабочему визиту было положено 
возложением венков к Мемориалу освобо-
дителям Белграда, на котором покоятся 1395 
бойцов Народно-освободительной армии 
Югославии и 818 солдат Красной Армии, 
освобождавших город в октябре 1944 года.

В этот же день делегация приняла уча-
стие в первом очном заседании «Балканско-
го клуба», состоявшемся в Доме писателей 
Сербии. «Балканский клуб» работает уже 
около двух лет в форме обмена экспертными 
мнениями по тем или иным вопросам гума-
нитарного характера, актуальным для совре-
менной Сербии и государств, так или иначе 

связанных с сербским миром. Площадками 
для этих обсуждений были информацион-
ный ресурс «Русская народная линия» и 
сербский сайт «Стане Ствари». Часть этих 
текстов вошла в сборник статей «У поро-
хового погреба Европы», изданный Дви-
жением «Россия Православная». Заседание 
«Балканского клуба» представляло собой 
презентацию сборника и встречу авторов 
с белградской аудиторией. Темой встречи 
было осмысление ситуации, сложившейся 
в связи с принятыми Константинопольским 
Патриархатом решениями по Украине. 

Ведущий встречи, заместитель руково-
дителя Федерального казначейства России 
А.Г. Михайлик задал тон обмену мнениями, 
высказавшись о недопустимости действий 
Патриарха Варфоломея и его вмешательства 
в устроение церковной жизни на канониче-
ской территории Русской и Сербской Право-
славных Церквей.

Тему восприятия межцерковного кон-
фликта в контексте попыток демонизации 
России развил в своем выступлении предсе-
датель Наблюдательного Совета Движения  
М.М. Иванов, указав на то, что «плоды де-
ятельности неких центров геополитической 
силы, манипулирующих вопросами гумани-
тарного характера, совершенно недвусмыс-
ленны. Мы помним, как под благовидными 
предлогами были запущены механизмы, ко-
торые разрушили целые государства, прине-
ся страдания миллионам людей».

Духовно-нравственным предпосылкам 
церковного раскола с освещением соци-
окультурной среды, в которой разворачи-
ваются драматические события новейшей 
истории, было посвящено выступление 
председателя Попечительного Совета Дви-
жения С.В. Смирнова, в котором он отметил 
следующее: «В православии произошел рас-

кол. Приняты решения. Сделаны громкие 
заявления. Об этом много говорилось и еще 
будет сказано. Я хотел бы остановиться на 
том, в каких условиях произошло это траги-
ческое событие.

В мире идет процесс глобализации. Что 
это значит для простого человека? Это зна-
чит – отрыв от своих корней, отрыв от сво-
ей культуры, потеря нравственных ориен-
тиров, особенно у молодежи. Появляется 
религиозный негативизм. Под действием 
средств массовой информации формирует-
ся кибер-культура, или даже можно сказать 
кибер-киллер культура. Трагические прояв-
ления такой культуры мы все чаще видим 
сегодня. Неонацизм, как крайнее проявле-
ние такой трансформации, все больше рас-
цветает на Украине.

Это внешние проявления последствий 
глобализации. Как манифестация болез-
ни. Провозглашенный мультикультурализм 
провалился. Мы хорошо видим это в Евро-
пе. Человек не может существовать одновре-

«ОДНА ЦЕРКОВЬ – ОДНА ДУША»
23–26 октября 2018 года состоялся рабочий визит делегации Федерального 
казначейства Российской Федерации в Республику Сербия. В составе делегации – 
заместитель руководителя Федерального казначейства А.Г. Михайлик, руководители 
Движения «Россия Православная» М.М. Иванов и С.В. Смирнов
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менно в двух культурах. Либо одна культура 
поглощает другую, либо зарождается кон-
фликт.

Когда объединяющаяся Европа форму-
лировала свои ценности, подписывала лис-
сабонское соглашение, не хватило смелости 
назвать такие ценности как семья, долг, хри-
стианство. Ведь христианство – доминиру-
ющая религия в странах Евросоюза или, по 
крайней мере, была таковой. В итоге были 
зафиксированы такие общеевропейские 
ценности, как толерантность, свобода, права 
меньшинств, демократия. Результаты этого 
мы видим сегодня.

Глобализм приводит к тому, что люди 
постоянно меняют место жительства. В по-
исках работы, лучших условий жизни. В 
чем-то это и не плохо, но в результате про-
исходит разрыв, деперсонализация личност-
ных связей. Думаю, многие в зале помнят, 
что для нас значил двор, подъезд, деревня. 
Это была община, в которой все друг друга 
знали, помогали, поддерживали, формиро-
вали определенный кодекс поведения. Сей-
час это во многом утрачено.

Еще один важный фактор, определяющий 
существование современного общества – 
это быстрая смена технологического уклада. 
Известный социолог Элвин Тоффлер назвал 
этот процесс «Футурошоком». Еще не так 
давно за период жизни одного поколения 
образ жизни не менялся. Человек рождался, 
все ездили на телегах, умирал, и его везли 
на телеге на кладбище. А сегодня? Прогресс 
идет стремительно. В результате молодежь 
не может опираться на родовые устои, тра-
диции предков. Вновь мы видим разрыв цен-
ностных ориентиров.

Таким образом, перечисленные факторы, 
наряду с многими другими, формирует ту 
среду, в которой происходят сегодняшние 
события, православный раскол. Так называ-
емое «атомизированное» общество, лишен-
ное духовных скрепов, единых нравствен-
ных ориентиров, намного более ранимо и 
мало готово к сопротивлению.

Что же делать? Ответ и сложен, и прост. 
Надо объединять всех людей на основе еди-
ной платформы. В уставе Общероссийско-
го общественного движения «Россия Пра-
вославная» записана наша основная цель: 
формирование общественного сознания 
на основе православных ценностей. Имен-
но опора на веру, православные ценности 
могут и должны быть той единой духов-
но-нравственной платформой, на основе 
которой, объединившись, можно преодолеть 
тот кризис, в который зашла наша цивилиза-
ция сегодня».

Творческая интеллигенция Белграда про-
явила понимание происходящего и недвус-
мысленно продемонстрировала солидар-
ность с Русской Православной Церковью в 
неприятии действий Фанара, приводящих к 
тяжелейшему кризису в православном мире. 

Этому были посвящены выступления из-
вестной журналистки Наташи Йованович 
и общественного деятеля Ранко Гойковича. 
«Учитывая, что Фанар фактически является 
всего лишь инструментом геополитической 
войны США против России, становится 
ясно, что Патриарх Кирилл не только за-
щищает интересы Русской Православной 
Церкви, но и отстаивает канонический по-
рядок всей Православной Церкви в целом» – 
подчеркнул Р. Гойкович, отметивший также 

и тот факт, что, к сожалению, официальные 
лица как в России, так и в Сербии не всегда 
уделяют должное внимание тому, что наши 
народы близки именно благодаря поддержа-
нию православного и патриотического духа. 

В ходе мероприятия памятными медаля-
ми и грамотами Движения были награжде-
ны сербские публицисты, эксперты и пере-
водчики, принимавшие деятельное участие 
в работе «Балканского клуба».

Свою первую выездную сессию «Бал-
канский клуб» завершил в одном из самых 
крупных православных храмов в мире, жем-
чужине Белграда и центре христианства на 
Балканах – соборе Святого Саввы. Здесь, в 
канцелярии викария Белградско-Карловац-
кой епархии, состоялась встреча с замести-
телем епископа Ремесианского протоиереем 
Радивоем Паничем, где в торжественной 
обстановке председатель Наблюдательного 
Совета Движения М.М. Иванов вручил вла-
дыке Стефану (Шаричу) памятную медаль 
«За развитие русской мысли» имени Ивана 
Александровича Ильина.

В ответном слове представитель Его Свя-
тейшества Патриарха Сербского Иринея вы-
сказал четкую и ясную позицию: «Сербская 
Православная Церковь – и верный народ, и 
клир – выражают в адрес Православной Рос-

сии и Предстоятеля Русской Православной 
Церкви самые искренние чувства Христо-
вой любви и братской солидарности. Сербы 
прекрасно помнят о той роли, которую на 
протяжении веков играла Русская Церковь и 
Россия в деле отстаивания Христовой прав-
ды. Кризис в отношениях между Москвой 
и Константинополем, разразившийся не без 
посторонней «помощи», несомненно, дол-
жен быть уврачеван, попрание каноническо-
го права абсолютно недопустимо». 

В рамках визита делегация центрального 
аппарата Федерального казначейства Рос-
сии встретились с директором Казначей-
ского управления Министерства финансов 
Республики Сербия Светланой Любичич. 
Участники встречи обсудили вопросы, пред-

ставляющие взаимный интерес. В ведом-
ственной встрече приняли участие руково-
дители Движения «Россия Православная».
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Закончился исторический Синод Вселен-
ского Патриархата в Стамбуле. В разме-

щенном 11 сентября 2018 года на сайте по-
становлении, в частности говорится:

«1. Подтвердить уже принятое решение 
о том, что Вселенский Патриархат присту-
пает к предоставлению автокефалии церкви 
Украины.

2. Восстановить ставропигию Вселенско-
го Патриарха в Киеве, одну из его многочис-
ленных ставропигий в Украине, которая там 
всегда существовала.

3. Принять и рассмотреть ходатайства об 
апелляции Филарета Денисенко, Макария 
Малетича и их последователей, оказавших-
ся в расколе не по догматическим причинам. 
Вышеупомянутые канонически восстанов-
лены до их иерархического или священни-
ческого звания, и их последователи восста-
новлены в общении с Церковью.

4. Отменить юридическое обязательство 
Синодального письма 1686 года, выданное 
по обстоятельствам того времени, которое 
предоставило право через икономию Мо-
сковскому Патриарху назначить митрополи-
та Киевского».

Таким образом, вопреки предостережени-
ям и братским увещеваниям предстоятелей 
и официальных представителей Поместных 
Православных Церквей Фараром запущен 
процесс создания Единой поместной церкви 
на Украине, снята анафема с глав Киевского 
патриархата и Автокефальной церкви, вос-
становлена ставропигия Константинополя в 
Киеве с передачей в последующем монасты-
рей и храмов на территории Украины в пря-
мое управление Вселенского Патриархата.

Очевидно, что за всеми этими решениями 
стоят не только вопросы церковного права, 
но и политические мотивы, ибо как можно 
объяснить тот факт, что свыше двадцати лет 
Константинополь признавал каноничным 
решение Русской Православной Церкви об 
отлучении от церкви Филарета и Макария 
за создание раскольнических структур на 
Украине, известных как УПЦ КП и УАПЦ, 
свидетельствуя на всеправославных фору-
мах о том, что единственно канонической 
церковью на Украине является Украинская 
Православная Церковь Московского Патри-
архата, возглавляемая Блаженнейшим Ми-
трополитом Киевским Онуфрием.

Из решения Синода следует, что вместе 
с Филаретом и Макарием восстановлены в 
«канонических правах» также и их после-
дователи – рукоположенные ими уже после 
ухода в раскол священники, что позволяет 
всем им невозбранно пребывать с сего дня в 
общении с православным миром. 

Сняв анафему и признав обе неканониче-
ские церкви, Фарар тем самым открыл себе 
дорогу к прямому диалогу с раскольниками, 

что позволяет в будущем принять их в свою 
церковную структуру и сделать ее автоке-
фальной, с пренебрежением относясь при 
этом к канонам, согласно которым не может 
одна Поместная Церковь снимать отлучение, 
наложенное другой Церковью с человека, 
который к тому же и не думает раскаивать-
ся в грехах, за которые была наложена на 
него анафема. Такое «врачевание раскола» 
по Константинопольски на деле может поро-
дить еще больший раскол, но теперь уже в 
мировом православии. 

В связи с посягательством Константи-
нопольского Патриархата на каноническую 
территорию Русской Православной Церкви 
и его решениями по изменению канониче-
ского статуса церкви на Украине, Священ-
ный Синод Русской Православной Церкви 
на состоявшемся 15 октября 2018 года в 
Минске заседании принял Заявление, в кото-
ром было признано невозможным дальней-
шее пребывание в евхаристическом обще-
нии с Константинопольским Патриархатом.

В Заявлении, в частности, сказано: «При-
нятие в общение раскольников и анафемат-
ствованного в другой Поместной Церкви 

лица со всеми рукоположенными ими «епи-
скопами» и «клириками», посягательство на 
чужие канонические уделы, попытка отречь-
ся от собственных исторических решений 
и обязательств, – все это выводит Констан-
тинопольский Патриархат за пределы кано-
нического поля и, к великой нашей скорби, 
делает невозможным для нас продолжение 
евхаристического общения с его иерархами, 
духовенством и мирянами».

«Отныне и впредь до отказа Константи-
нопольского Патриархата от принятых им 
антиканонических решений для всех свя-
щеннослужителей Русской Православной 
Церкви невозможно сослужение с клирика-
ми Константинопольской Церкви, а для ми-
рян – участие в таинствах, совершаемых в ее 
храмах», – указывается в документе.

Священный Синод также призывал Пред-
стоятелей и Священные Синоды Помест-
ных Православных Церквей к надлежащей 
оценке вышеупомянутых антиканонических 
деяний Константинопольского Патриарха-
та и совместному поиску путей выхода из 
тяжелейшего кризиса, раздирающего тело 
Единой Соборной и Апостольской Церкви.

Действия Патриарха Варфоломея вызы-
вают обоснованную тревогу у православ-
ного сообщества, во-первых, потому, что 
притязания на единоличную власть в Пра-
вославной Церкви глубоко неприемлемы с 
точки зрения догматического богословия и 
граничат с ересью папизма; во-вторых, по-
тому что посягательство Константинополя 
на каноническую территорию Московского 
Патриархата является грубым нарушением 

как церковных канонов, так и христианской 
этики; в-третьих, объединение с крайне 
враждебными по отношению к канониче-
ской Украинской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата светскими властями 
и стоящими за ними националистическими 
силами на Украине и действия на их сто-
роне против УПЦ МП  являются несовме-
стимы с притязаниями на роль пастыря по 
отношению ко всем православным мира. 
Для пастыря, призванного проявлять само-
отверженную заботу и любовь к пасомым, 
защищать и ограждать их от зла – такое 
поведение немыслимо. Если не учитывать, 
конечно же, что за всем этим стоят вполне 
определенные политические силы, которые 
придают всему происходящему смысл.

Нелишним будет еще раз напомнить здесь 
о том, кто требует автокефалию на Украине. 
Единственное сообщество, которое вправе 
было бы претендовать на ее – каноническая 
УПЦ МП – никакой автокефалии не требу-
ет. Ее, по словам Патриарха Варфоломея, 
запрашивает «досточтимое правительство 
Украины». Запрос исходит именно от свет-
ских властей, причем многие государствен-

ные деятели, активно добивающиеся автоке-
фалии, не являются членами Православной 
Церкви даже чисто формально, причисляя 
себя к неправославным религиозным сооб-
ществам или вовсе атеистам.

Налицо ситуация, когда государство соз-
дает религиозную структуру под свои цели 
и говорит об этом совершенно открыто. «Ав-
токефалия – это вопрос нашей независимо-
сти и нашей национальной безопасности» – 
утверждает президент П. Порошенко.

С точки зрения права, в государстве, ко-
торое считает себя светским и демократи-
ческим, такое вмешательство власти в дела 
Церкви беззаконно. Его мотитвы очевидны. 

В связи с предстоящими президент-
скими выборами на Украине в 2019 году 
П. Порошенко остро нуждается в любых 
средствах для поднятия своего рейтинга и 
ищет возможности опереться на патрио-
тический электорат. Подавление Украин-
ской Православной Церкви Московского 
Патриархата может принести ему немалые 
дивиденды. А потому используются любые 
средства от сравнивания верующих УПЦ 
МП с «щупальцами, которыми внутри на-
шего государственного организма орудует 
страна-агрессор (читай «Россия» – ред.)», до 
их обзывания «упырями московскими, кото-
рым нет места на нашей святой, омываемой 
праведной кровью наших славных предков 
(надо понимать Шушкевича, Бендеры – ред.) 
и современных воинов-героев (участников 
Майдана и Антитеррористической операции  
на Донбассе – ред.) украинской земле». И это 
П. Порошенко о коренном населении стра-

ны, интересы которого он призван защищать 
как избранный ими глава государства. 

В реализации намерений украинской вла-
сти «обрубить щупальцы» и «изгнать упы-
рей», увы, принимает участие и «отец пра-
вославных народов» Патриарх Варфоломей.

Не скрывает своего участия в церковной 
авантюре Константинопольского Патриар-
хата и Америка, официально поддерживая 
процедуру предоставления автокефалии 
Украине. «Соединенные Штаты поддержи-
вают стремление Украины иметь единую 
поместную церковь», – заявил специальный 
представитель Госдепартамента США Курт 
Волкер. При этом его ничуть не смущает тот 
факт, что Украина, государство, формально 
светское и демократическое, создает под 
себя и для обслуживания своих политиче-
ских интересов церковь, что конституцион-
но запрещено делать в США. 

Вторит ему и посол США по особым по-
ручениям и вопросам международной рели-
гиозной свободы Сэмюэл Браунбек, заверяя 
что «Соединенные Штаты и в дальнейшем 
будут поддерживать Украину в борьбе за 
восстановление суверенитета и территори-

альной целостности и праве иметь единую 
автокефальную православную церковь».

Трогательную заботу об Украине проявил 
также и известный американский политик, 
бывший вице-президент США Джо Байден, 
посетивший Киев и встретившийся с ли-
дером раскольнического Киевского патри-
архата Филаретом. Отметив важность воз-
никновения на Украине единой поместной 
православной церкви для утверждения го-
сударственности, Байден выразил благодар-
ность Филарету за его труд «по распростра-
нению духовности в украинском обществе». 

Байден – человек весьма ярко выражен-
ных идеологических и нравственных пред-
почтений. Выступая в 2014 году в статусе 
вице-президента «перед группой поборни-
ков прав сексуальных меньшинств из США 
и других стран мира», Байден подчеркнул, 
что «права ЛГБТ выше культур и традиций». 

«Страны, которые не укрепляют права 
представителей ЛГБТ-сообщества, долж-
ны заплатить цену за бесчеловечность», – 
предупредил Байден. Тот факт, что продви-
гать автокефалию помогает ревностный 
адепт ЛГБТ-идеологии, установивший едва 
ли не дружеские отношения с Филаретом, 
наградившим Байдена орденом за многолет-
нюю поддержку Украины, – красноречивое 
свидетельство того, что из себя представляет 
на самом деле автокефальный проект. 

Как будут развиваться события во многом 
теперь зависит от консолидированной пози-
ции Православных Поместных Церквей.

По страницам 
информационных агентств

МАЙДАН ПО КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИ  
Продолжаем публикацию материалов, связанных с решениями Константинопольского Патриархата по 
изменению канонического статуса Церкви на Украине, ведущих к углублению раскола во Вселенском 
Православии. Кто стоит за «предоставлением автокефалии» и к каким последствиям она может привести 
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Из доклада епископа Иоанна (Макси-
мовича)* «Положение Православной 

Церкви после войны» на Втором Всеза-
рубежном Соборе Русской Православной 
Церкви заграницей в 1938 году. Изложен-
ные в докладе мысли и факты о состоя-
нии константинопольского Патриархата 
не потеряли актуальности и 80 лет спустя. 

* святитель Иоанн Шанхайский и 
Сан-Францисский чудотворец; причис-
лен к лику святых Русской Православной 
Церковью 24 июня 2008 года.

«Великая война, потрясшая все государ-
ственные и культурные основы на значи-
тельной части земного шара, давшая новое 
направление истории многих народов и го-
сударств, конечно, сильно отразилась и на 
положении Православной Церкви. Одни 
Поместные Церкви получили возможность 
свободнее и лучше развиваться внутренне 
и внешне, другие оказались в положении 
гонимых и раздираемых внутренними сму-
тами. В общем же, Православная Церковь 
подвергается серьезному испытанию и пе-
реживает тяжелую эпоху своего существова-
ния и делания в мире.

Для обозрения положения Православ-
ной Церкви в настоящее время необходимо 
отдельно рассмотреть состояние каждой 
Поместной Церкви. Первенствующая из 
Православных Церквей, Церковь Нового 
Рима – Константинополя, возглавляемая 
Патриархом, имеющим титул Вселенского, 

и посему и сама именуемая Вселенским Па-
триархатом, пространственно достигла свое-
го кульминационного развития в конце XVIII 
века. В нее входила тогда вся Малая Азия, 
весь Балканский полуостров (кроме Черно-
гории), с прилегавшими к ним островами, 
т. к. другие самостоятельные Церкви на 
Балканском полуострове были упразднены 
и вошли в состав Вселенской Патриархии. 
Вселенский Патриарх получил от турецко-
го султана, еще до взятия Константинополя 
турками, титул Милет-Баш, т. е. Глава наро-
да, и считался главою всего православного 
населения турецкой империи, что не мешало, 
однако, турецкому правительству по всяким 
поводам сменять Патриархов и назначать 
новые выборы, причем всякий раз с новоиз-
бранного взималась большая подать. По-ви-
димому, последнее обстоятельство имело 
большое значение при перемене Патриархов 
турками, почему нередко случалось, что они 
смененного ими Патриарха вновь допускали 
на Патриарший престол после смерти одно-
го или нескольких его преемников. Таким 
образом, многие Патриархи занимали свою 
кафедру по несколько раз, и каждое вступле-
ние на нее сопровождалось взиманием с них 
особой подати турками.

Для восполнения суммы, выплаченной 
при вступлении на Патриарший престол, 
Патриарх взимал сбор с поставленных им 
митрополитов, а те, в свою очередь, – с по-
ставляемого ими духовенства. Такой порядок 
пополнения финансов Патриархии наклады-
вал отпечаток на весь строй ее жизни. Также 
заметно сказывалась на Патриархии вели-

ко-греческая идея, т. е. стремление к восста-
новлению Византии, сначала в культурном, 
а в будущем и в политическом смысле. Для 
сего на все видные места назначались вер-
ные той идее люди, по преимуществу греки 
из предместья Константинополя Фанары, 
в котором находилась и Патриархия. Почти 
всегда епископские кафедры замещались 
греками, хотя на Балканском полуострове на-
селение было по преимуществу славянское.

С начала XIX столетия начинается осво-
бодительное движение среди балканских на-
родов, стремившихся освободиться из-под 
власти турок. Возникают сначала полуса-
мостоятельные, а затем и совершенно неза-
висимые от Турции государства – Сербия, 
Эллада, Румыния и Болгария. Параллельно 
с тем шло и образование новых Поместных 
Церквей, выделявшихся из Вселенского Па-
триархата. Хотя и с неохотою, под влиянием 
обстоятельств Вселенские Патриархи до-
пускали автономии Церквей в вассальных 
княжествах, а затем признали полную само-
стоятельность Церквей в Сербии, Элладе и 
Румынии. Лишь Болгарский вопрос ослож-
нился, ввиду, с одной стороны, нетерпения 
болгар, еще не добившихся политической 
самостоятельности, а с другой – благодаря 
неуступчивости греков. Самовольное про-
возглашение болгарской автокефалии на 
основании султанского фирмана не было 
признано Патриархией, и в ряде епархий 
создалась параллельная иерархия.

Границы новообразовавшихся Церквей 
совпадали с границами новых государств, 
которые все время росли за счет Турции, 
вместе с тем приобретая новые епархии из 
состава Патриархата. Тем не менее в 1912-
м году, когда началась Балканская война, 
Вселенский Патриархат имел около 70 ми-
трополий и несколько епископатов. Война 
1912‒13 года отторгла от Турции значитель-
ную часть Балканского полуострова с таки-
ми большими духовными центрами, как Со-
лунь и Афон. Великая война 1914‒18 годов 
на время лишила Турцию целой Фракии и 
Малоазиатского побережья с городом Смир-
на, впрочем, потерянных Грецией в 1922-м 
году, после неудачного похода греков на 
Константинополь.

Вселенский Патриарх не мог здесь так 
легко отпускать из-под своей власти оттор-
гнутые от Турции епархии, как это делал 
прежде. Шла уже речь о некоторых местах, 
искони находившихся под духовной властью 
Константинополя. Однако все же Вселен-
ский Патриарх признал в 1922-м году присо-
единение к Сербской Церкви всех областей, 
вошедших в пределы Югославии, согласил-
ся на вхождение в состав Элладской Церк-
ви ряда епархий в Элладском государстве, 
сохраняя, однако, свою юрисдикцию над 
Афоном, а в 1937-м году признал даже ав-
токефалию небольшой Албанской Церкви, 
первоначально им непризнанной.

Пределы Вселенского Патриархата и чис-
ло его епархий значительно сократилось. 
Одновременно Вселенский Патриархат 
фактически потерял и Малую Азию, хотя 

она и осталась в его юрисдикции. По мир-
ному договору между Грецией и Турцией в 
1923-м году произошел обмен населением 
между этими державами, так что все грече-
ское население Малой Азии должно было 
переселиться в Элладу. Древние города, 
имевшие некогда большое значение в делах 
церковных и славные в церковной истории, 
остались без единого жителя православного 
вероисповедания. В то же время Вселенский 
Патриарх потерял в Турции свое политиче-
ское значение, т. к. Кемаль-паша лишил его 
звания Главы народа. Фактически Вселен-
скому Патриарху ныне подчинены 5 епар-
хий в пределах Турции и Афон с окрестны-
ми местностями – в Греции. Патриарх до 
крайности стеснен в проявлении даже бес-
спорных его прав в церковном управлении 
в пределах Турции, где рассматривается как 
обычный турецкий подданный-чиновник, да 
еще находящийся под надзором правитель-
ства. Турецкое правительство, вмешиваю-
щееся во все стороны жизни своих граждан, 
лишь в виде особой привилегии разрешило 
ему, как и Армянскому Патриарху, ноше-
ние длинных волос и одежды, воспретив 
это остальному духовенству. Патриарх не 
имеет права свободного выезда из Турции, 
а в последнее время правительство все на-
стойчивей домогается перевода его в новую 
столицу – Ангору (древнюю Анкиру), где 
сейчас нет православных, но где сосредото-
чено управление всеми отраслями государ-
ственной жизни.

Такое внешнее унижение иерарха гра-
да Святого Константина, некогда бывшего 
столицей Вселенной, не поколебало к нему 
почтения в среде православных, благогове-
ющих перед кафедрой святых Златоуста и 
Богослова. С высоты ее – преемник святых 
Иоанна и Григория мог бы духовно руко-
водить всем православным миром, если бы 
обладал их стойкостью в защите правды и 
истины и широтою взглядов недавнего Па-
триарха Иоакима III. Однако к общему упад-
ку Вселенской Патриархии присоединилось 
направление ее деятельности после Великой 
войны. Потерю епархий, вышедших из ее 
владения, а также потерю своего полити-
ческого значения в пределах Турции Все-
ленская Патриархия восхотела восполнить 
подчинением себе областей, в которых до 
настоящего времени не было православной 
иерархии, а также Церквей тех государств, 
где правительство не является православ-
ным. Так, 5-го апреля 1922 года Патриарх 
Мелетий назначил Экзарха западной и цен-
тральной Европы с титулом Митрополита 
Фиатирского с местопребыванием в Лондо-
не; 4-го марта 1923 года он же хиротонисал 
чешского архимандрита Савватия в Архие-
пископа Пражского и всея Чехии; 15-го апре-
ля 1921 года основана митрополия Венгер-
ская и всей центральной Европы с кафедрой 
в Будапеште, хотя там уже был сербский епи-
скоп. В Америке устанавливается архиепи-
скопия, подчиненная Вселенскому престолу; 
затем в 1924-м году создается епархия в Ав-
стралии с кафедрой в Сиднее. С 1938 года 
Архиепископу Австралийскому подчинена 
Индия. В то же время происходит подчине-
ние отдельных частей Русской Православ-
ной Церкви, оказавшихся отторженными от 
России. Так, 9 июня 1923 года Вселенский 
Патриарх принимает в свою юрисдикцию 
Финляндскую епархию, как Автономную 
Финляндскую Церковь; 23 августа 1923 
года на таких же правах подчинена Церковь 
Эстонская; 13 ноября 1924 года Патриарх 
Григорий VII признал автокефалию Поль-
ской Церкви под надзором Вселенской Па-
триархии, т. е. скорее автономию. В марте 
1936 года Вселенский Патриарх принял в 
свою юрисдикцию Латвию. Не ограничива-
ясь принятием в свою юрисдикцию Церквей 
отпавших от России окраин, Патриарх Фо-
тий принял в свою юрисдикцию русского 
митрополита в Западной Европе Евлогия с 
подчиненными ему приходами, а 28 февра-
ля 1937 года архиепископ юрисдикции Все-
ленского Патриарха в Америке рукоположил 
епископа Феодора-Богдана (Шпилько) для 
Украинской Церкви в Северной Америке. 
Таким образом, Вселенский Патриарх стал 
действительно Вселенским по пространству 

территории, ему теоретически подчиненной. 
Почти весь земной шар, кроме небольших 
пространств трех Патриархатов да терри-
тории Советской России, по представлению 
деятелей Вселенской Патриархии, входит в 
состав Вселенского Патриархата. 

Безгранично расширяя свои вожделения 
о подчинении себе русских областей, Кон-
стантинопольские Патриархи стали заявлять 
даже о незаконности присоединения Киева к 
Московскому Патриархату и о том, что су-
ществовавшая прежде Киевская Южно-рус-
ская митрополия должна подчиниться Кон-
стантинопольскому престолу. Таковая точка 
зрения не только выражена ясно в томосе от 
13 ноября 1924 г. по поводу отделения Поль-
ской Церкви, но и проводится Патриархами 
весьма последовательно. Так, рукоположен-
ному, с разрешения Вселенского Патриарха, 
викарию митрополита Евлогия в Париже 
присваивается титул епископа Херсонесско-
го, словно Херсонес, находящийся ныне на 
территории России, подчинен Вселенскому 
Патриарху. Следующим последовательным 
шагом Вселенской Патриархии было бы 
объявление всей России под юрисдикцией 
Константинополя. Однако действительная 
духовная мощь и даже действительные пре-
делы власти далеко не соответствуют тако-
му самовозвышению Константинополя. Не 
говоря уже о том, что почти везде власть 
Патриарха весьма призрачна и заключается 
главным образом в утверждении избранных 
на местах епископов или послании таковых 
из Константинополя, многие страны, кото-
рые Константинополь считает себе подчи-
ненными, совершенно не имеют паствы, на-
ходящейся под его юрисдикцией.

Нравственный авторитет Константи-
нопольского Патриарха также пал весьма 
низко, ввиду крайней неустойчивости его в 
церковных делах. Так, Патриарх Мелетий 
IV устраивал «Всеправославный конгресс» 
из представителей отдельных Церквей, ко-
торый постановил ввести новый стиль. По-
становление это, признанное лишь частью 
Церкви, внесло страшный раскол среди пра-
вославных. Патриарх Григорий VII признал 
постановление «Живоцерковного» собора 
о низложении Патриарха Тихона, которого 
незадолго перед тем Константинопольский 
Синод объявил «исповедником», и затем 
вступил в общение с «обновленцами» в Рос-
сии, которое поддерживается доныне.

В общем, Вселенский Патриархат, в те-
ории обнимающий почти всю вселенную, 
а фактически простирающий свою власть 
лишь на несколько епархий, в остальных же 
местах лишь осуществляющий верховный 
поверхностный надзор и получающий за то 
некоторые доходы, преследуемый властью 
на месте своего пребывания и не поддер-
живаемый никакой государственной силой 
извне, потерявший значение Столпа Истины 
и сделавшийся сам источником разделения, 
а в то же время охваченный непомерным 
властолюбием, – представляет жалостное 
зрелище, напоминающее наихудшие време-
на истории Царьградской кафедры».

Деяния Второго Всезарубежного 
Собора Русской Православной Церкви 
заграницей. Белград, 1939. С. 389‒394
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На омываемом лазурными водами Средиземного моря 
мысе, вблизи причалов круизных судов, в зеленом оази-

се среди многоэтажного Иерусалима возвышается церковь 
праведной Тавифы при монастыре апостола Петра, куда в 
первую очередь попадают все паломники из России. Приоб-
ретение в 1868 году начальником Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме архимандритом Антонином (Капустиным) 
этого участка земли в Яффе стало одним из самых важных 
событий в истории русского присутствия на Святой Земле. 

После посещения монастыря паломники отправляются 
в недавно восстановленное Сергиевское подворье, которое 
по праву считается жемчужиной, одним из выдающихся ар-
хитектурно-строительных объектов города, построенном в 
1889 году для нужд русских странников. В этом духовном 
комплексе, расположенном в центре Иерусалима рядом с 
Русской Духовной Миссией, воплотились планы великого 
князя Сергея Александровича, великой княгини Елизаветы 
Федоровны и Василия Николаевича Хитрово по строитель-
ству русского подворья на Святой Земле. В.Н. Хитрово яв-
лялся инициатором и вдохновителем «Палестинского дви-
жения» в России и дальним родственником боярина Василия 
Кондратьевича Хитрово, в чьем поместье был явлен в 1748 
году чудотворный образ Калужской Божьей Матери. 

Первое паломничество в Иерусалим в 1871 году произ-
вело на него настолько сильное впечатление, что он стал де-
ятельным поборником интересов Православия на Ближнем 
Востоке и навсегда полюбил эти места. Вместе с архиман-
дритом Антонином (Капустиным) он объехал верхом и под-
робно ознакомился с Галилеей, увлекся идеей укрепления 
духовной связи России с Палестиной, Сирией и сопредель-
ными с ними странами. Вскоре трудами о. Антонина здесь 
была найдена гробница праведной Тавифы, воскрешенной 
апостолом Петром, разбит фруктовый сад, воссоздана точ-
ная копия Голгофы, построен дом для паломников, которые 
прибывали на Святую Землю через порт в Яффе.

История первого храма Русской Православной Церкви на 
Святой Земле – церкви в честь праведной Тавифы и апостола 
Петра – началась в 1888 году после посещения Иерусалима 
великими князьями Сергеем и Павлом Александровичами и 
великой княгиней Елизаветой Федоровной, приуроченного 
к моменту закладки его фундамента. В строительстве храма 
принимали участие итальянские мастера и местные жители, 
иконы безвозмездно написал известный русский художник 
и критик того времени Антон Захарович Ледаков. Заверши-
лось строительство церкви праведной Тавифы и апостола 
Петра ее освящением 16 января 1894 года Патриархом Ие-
русалимским Герасимом в сослужении митрополита Петра 
Аравийского и архимандрита Антонина.

В январе 2018 года паломничество на Святую Землю со-
вершил член правления Калужского областного отделения 
Движения «Россия Православная» Виталий Гороховатский. 
Со слов ключаря подворья протоиерея Игоря Пчелинцева, 
при освящении церкви в ней находились только три иконы: 
Иисуса Христа, Калужской Божией Матери (первый Бого-
родичный образ храма) и апостола Петра. Две последние 
иконы в киотах, выполненных под ширину колон, и поны-
не находятся на своих изначальных местах, соответственно 
на левой и правой арках. Перед ними на кронштейнах висят 
старинные искусной ювелирной работы серебряные лампа-
ды с медальонами в виде двуглавых орлов времен импера-
торской России. По словам отца Игоря «все остальное – ико-
ностас, иконы и фрески появились позже...».

Таким образом, не меняя своего местоположения, чу-
дотворная Калужская икона Божьей Матери почти 130 лет 
встречает русских паломников на Святой Земле и исполняет 
их чистосердечные мольбы, о чем свидетельствует натяну-
тая нить с серебряными и золотыми приношениями. 

Но почему из всего многочисленного сонма Богородич-
ных образов в качестве первой иконы первого храма Русской 
Православной Церкви на Святой Земле был избран образ 
Пресвятой Богородицы Калужской? 

В наше время сложно найти ответ на этот вопрос, если 
не вникнуть в сущность и предназначение Калужской иконы 
Богородицы в духовно-общественной жизни России. 

Cовсем не случайно, на пике Елизаветинской эпохи про-
свещения, в 1748 году произошло явление иконы Божией 
Матери. В это время в России бурно развивались науки, 
искусства (живопись, литература, архитектура, скульптура, 
музыка), образование, медицина и многое другое, что тре-
бовало издания большого количества литературы в разных 
областях знаний. «Культурная революция» в России в прав-
ление императрицы Елизаветы Петровны привела к мас-
совому наплыву специалистов в разных областях знаний и 
практической деятельности из Европы, которым необходи-
мо было создавать комфортную среду для жизни, с целью 
укоренения их во вновь обретенном Отечестве. 

Думается, что именно эти миссионерские и просветитель-
ские свойства Калужской святыни и стали определяющими 
для ее выбора Русской Духовной Миссией в Иерусалиме в 
качестве первого Богородичного образа в первом русском 
православном храме в честь апостола Петра и праведной Та-
вифы на Святой Земле, своего рода духовно-просветитель-
ской «визитной карточкой» России на Ближнем Востоке.

Председатель Калужского областного 
отделения Движения И.Е. Горолевич

Председатель Тамбовского областного отделения Дви-
жения С.А. Свистунов об опыте работы организации и 
путях эффективного решения проблем: «В 2012 году, во-
йдя в состав Центрального Совета «России Православной» 
и ближе познакомившись с деятельностью и проводимой 
работой Движения в целом, я стал размышлять над тем, 
как все это воплотить на Тамбовщине. Заметил, что боль-
шая часть наших жителей нуждается в общении. Не только 
в развлекательных мероприятиях, но и в патриотических 
на духовной основе Православия. Люди посещают храм, 
отправляют свои религиозные потребности. А что, если со-
вместить светскую жизнь и православную веру в быту, на 
улице – это оказалось востребовано. Вокруг идеи сплоти-
лись энергичные люди. Поначалу устанавливали охранные 
кресты на въезде в населенные пункты, поклонные кресты 
на месте порушенных церквей, у которых затем стали про-
водить молебны, как положено с батюшкой, прихожанами и 
обязательно с детишками. Приглашаем детей-сирот, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности, глу-
хонемых и обязательно специалистов с сурдопереводом, по-

сле молебна фотографируемся, гостинцами угощаем. 
Привлекаем к организации и участию в крестных ходах 

светскую власть, организуем полевую кухню, горячий чай. 
Слава Богу, что у нас есть хорошая, душевная обратная связь 
светской власти и духовенства, что важно для прихожан. Не 
было еще такого, чтобы благочинный протоирей Георгий не 
пригласил представителей власти на православный празд-
ник, а мы не пригласили священнослужителей на городские 
мероприятия: проводы в армию, Новый год, День города, 
освещение мемориала памяти, павшим в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Слава Богу, без благословления мы не прибываем. Конеч-
но, помогаем всем храмам нашего города и области: стро-
им, занимаемся ремонтом, обустраиваем и приукрашиваем, 
приобретаем семисвечники, жертвенники, иконы. Восста-
навливаем храм великомученицы Екатерины – храм архие-

рейского подворья. На все нужны средства, а где берем – так 
работаем, а десятину отдаем на храм. Поверьте, есть жерт-
вователи, которые постоянно на протяжении десятилетий 
жертвуют на храмы и таких у нас много: Лидия Гурова, Ан-
дрей Дрыкин, Надежда Рожкова, Вячеслав Кошелев, Вале-
рий Чугаев и многие другие, в том числе и я. 

Власти города передали в собственность Русской Пра-
вославной Церкви несколько земельных участков, приле-
гающих к храмам, зданий и сооружений. Сейчас в них об-
устроены и действуют храмы. Конечно, все не так гладко 
происходит. Жалуются, в особенности сектанты, пишут во 
все инстанции. Были и протесты прокуратуры, и отмены не-
которых решений, но главное – подготовить правовую базу 
и – с нами Бог! 

Основной упор работы нашего отделения Движения – 
максимальный охват подрастающего поколения, начиная 
практически с детского сада и до 16-18-летних подрост-
ков. Проводим конкурсы на православную тематику, День 
славянской азбуки, «Святая гора Афон», «Рождественские 
огоньки» и многое другое, все это с привлечением ребя-
тишек под контролем и при участи отделов образования и 
культуры города. Как положено, объявляем о проведении 
мероприятий за 1,5-2 месяца. Разрабатываем положения о 
проведении мероприятий, избираем состав жюри, органи-
зуем прием заявок, ну и конечно готовим призы, награды и 
получаем благословление священнослужителей. Для про-
ведения таких масштабных мероприятий, одних участни-
ков которых насчитывается до 400 человек, конечно нужны 
средства, необходима помощь администрации, полиции об-
щественной безопасности, средств информации и церкви. 
Ничего, работаем, со всеми находим общий язык, одно дело 
делаем – люди то одни и те же: и в храм ходят и на избира-
тельные участки для голосования. Ведь наряду с развитием 
экономики города или региона важное место в его развитии 
уделяется нравственному потенциалу, благоустройству и со-
циальной сфере. 

В последнее время общество все чаще возвращается 
к тому, что без возрождения ранее утраченных духовных 
ценностей невозможно построить стабильное государство. 
В нашей области и в городе Рассказово строятся и рекон-
струируются храмы – главные символы православной веры. 
Все это, безусловно, служит объединению всех слоев обще-
ства области, его духовному становлению. В связи с этим 
хочу отметить работу воскресной школы при храме Иоан-
на Богослова, вдохновителем которой является протоиерей 
отец Владимир Шелдовицин. Ребятишки с таким удоволь-
ствием занимаются! На душе радостно и хочется сказать вот 
это Россия, это наше будущее. Да, храмы нужно строить и 
восстанавливать, но самое главное: нам строить храмы пра-
вославия в людских душах – это главное!

Особо хочу поблагодарить главу города Рассказово 
А.Н.Колмакова и главу Рассказовского района А.А.Позняко-
ва за оказанное содействие в работе Тамбовского отделения 
Движения «Россия Православная».

Призываю всех жить подольше и работать побольше на 
благо Матушки Церкви и Великой России».

КАЛУЖСКАЯ ИКОНА НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

ЖИТЬ ПОДОЛЬШЕ 
И РАБОТАТЬ ПОБОЛЬШЕ... 


