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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КЛИМАТ РОССИИ
18 октября 2019 года в Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя в Москве состоялось пленарное заседание XXIII Всемирного русского народного собора на тему
«Народосбережение – настоящее и будущее России».
В работе Собора приняли участие иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители
государственной власти, руководители фракций политических партий Государственной Думы ФС РФ, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных
религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты
русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, представители общественности.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В. Кириенко огласил приветствие Президента
России В.В. Путина. С основным докладом выступил глава
Всемирного русского народного собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (см. стр. 2–3).
Приветствия в адрес Всемирного русского народного собора направили председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, председатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, председатель Государственной Думы ФС РФ
В.В. Володин, мэр Москвы С.С. Собянин.
Прозвучали выступления и доклады ряда участников Собора, посвященные вопросам демографии и народосбережения. По окончании выступлений был оглашен проект итогового документа Всемирного русского народного собора.
В завершение пленарного заседания Собора Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к
участникам форума с заключительным словом.
Участники XXIII Всемирного русского народного собора
убеждены, что все конструктивные предложения, высказанные в ходе работы форума, будут учтены при разработке государственной демографической политики.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Народонаселение России. Общая численность населения Российской Федерации на 1 января 2019 года составляет
146 780 720 человек, из них городское население – 109 453 533
человека, сельское – 37 327 187 человек. С начала года численность населения сократилась на 64,8 тыс. человек, или
на 0,04% (за аналогичный период 2018 года – уменьшилась
на 88,7 тыс. человек, или на 0,1%). Миграционный прирост
на 67,4% компенсировал естественную убыль населения.
В I полугодии 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 83 субъектах Российской Федерации) и числа умерших
(в 66 субъектах). В целом по стране в I полугодии 2019 г.
число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (в I
полугодии 2018 г. – в 1,2 раза), в 39 субъектах Российской
Федерации это превышение составило 1,5–2,1 раза. Естественный прирост населения в I полугодии 2019 г. зафиксирован в 16 субъектах Российской Федерации (в I полугодии
2018 г. – в 17 субъектах).
Статистика населения России. Плотность населения
России – 8,57 чел./км2 (2017). Население распределено край-

не неравномерно: 68,3% россиян проживают в европейской
части России, составляющей 20,82% территории. Плотность
населения здесь – 27 чел/км2, а в азиатской – 3 чел/км2. Городское население —74,27% (2017).
Россия – самая большая страна мира по площади, которая
составляет 17 125 191 км² (с Крымом) (на 2017).
Рождаемость в России (коэффициент рождаемости):
12,9 рождений / 1000 населения, смертность в России:
12,9 смертей / 1000 населения. Суммарный коэффициент
рождаемости: 1,762 детей / женщину. Коэффициент миграционного прироста: 1,8 мигранта / 1000 человек населения (на
2017). Продолжительность жизни на 2016 год (за 2015 год):
71,39 лет (мужчины – 65,92 лет, женщины – 76,71 лет).
По данным министерства здравоохранения России «за
неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического (максимума) 72,6 года.
При этом, с 2005 года продолжительность жизни в Российской Федерации выросла в среднем на 7,2 года. У мужчин на
8,6 лет, у женщин – на 5 лет».
Возрастная структура населения России: 0–14 лет 17,4%,
15–64 лет 68,2%, 65 лет и старше 14,4%.
Национальный состав России. Данные по национальному составу России определяются благодаря письменному
опросу населения в ходе всероссийской переписи населения.
Население России согласно переписи населения 2010
года составляло 142 856 536 человек, из них указали национальность 137 227 107 человек или 96,06%.
Всего 7 народов в Российской Федерации с численностью
населения более 1 миллиона человек: русские (111 016 896
или 80,9% от числа указавших национальность), татары
(5 310 649 или 3,87%), украинцы (1 927 988 или 1,41%), башкиры (1 584 554 или 1,16%), чуваши (1 435 872 или 1,05%), чеченцы (1 431 360 или 1,04%) и армяне (1 182 388 или 0,86%).
Федеральная служба
государственной статистики
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Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на
пленарном заседании XXIII Всемирного русского народного собора «Народосбережение – настоящее и будущее
России». 18 октября 2019 года.
«Тема сегодняшнего Собора никого не должна оставить
равнодушным – «Сбережение народа». Мы будем говорить о
русской демографии, о демографии всего многонационального, полиэтнического народа России.
Эта тема неслучайно оказалась в центре общественного
внимания. Прежде всего, интерес к демографии связан с желанием спрогнозировать наше завтра, выбрать путь в будущее. Но
и понимание дня сегодняшнего невозможно без этой науки. Мы, наконец, нашли в себе силы признаться, что очень
многие актуальные проблемы современности имеют демографические корни. Это не только широко обсуждаемый
миграционный кризис, поразивший европейские страны и
стоящий на нашем пороге, стучащийся в двери России и соседних с ней стран. Это не только опустевшие деревни Нечерноземья и нехватка рабочих рук для освоения просторов
Дальнего Востока, да и города Москвы. Неблагополучная
демографическая обстановка тормозит экономический рост

населения может быть экономически выгодным, поскольку
позволит делить доходы от сырьевых и прочих ресурсов на
меньшее число потребителей. Иначе говоря, позволит «оптимизировать» население для реализации бизнес-планов.
Со стороны этой условной партии или условной научной
школы, которую в демографических кругах называют антинаталистами, часто звучит критика в адрес сторонников
активной поддержки семьи и рождаемости. Мол, вам нужно пушечное мясо для ваших политических амбиций, вы
выступаете за количественный рост в ущерб качеству и так
далее. Звучат даже упреки в негуманном подходе, в приоритете безликой массы и в принижении человеческой личности. Мол, речь идет о массе народа, а акцент нужно делать в
основном на личности.
Именно здесь находится точка нашего расхождения, именно на этих вопросах хотелось бы остановиться подробнее.
Потому что это фундаментальные вопросы: Зачем укреплять
семью? Зачем поддерживать материнство и отцовство? Зачем повышать и поддерживать рождаемость? Зачем приветствовать многодетность? Гуманно ли это? Содействует это
раскрытию лучших человеческих качеств: солидарности и
любви – или, напротив, служит шагом к подавлению чело-

Самым огромным, бесценным даром, который вручают родители каждому из нас, является сама человеческая жизнь. И
затем на протяжении долгих лет мать и отец жертвуют своим
временем, своим досугом, своими удовольствиями, своими
денежными, материальными ресурсами – ради детей. Потому рождение и воспитание каждого ребенка является одним
из самых деятельных и очевидных проявлений той любви,
которая заповедана нам Богом. Каждая семья служит подлинной школой любви – как для родителей, так и для детей,
или, по крайней мере, должна быть таковой школой.
Апостол Павел называет семью домашней церковью. Такое
уподобление возможно, в том числе, потому, что в семье, как и
в церкви, любовь достигает своих совершенных форм, – в том
случае, когда сбываются слова Спасителя: «Там, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
Мы также ценим семью как школу традиции и культуры, потому что фундамент культуры, самые первые и самые
прочные представления о добре и зле, о должном и о неприемлемом закладываются именно в семье. Хотел бы подчеркнуть, что культура формирует социальные модели поведения человека, и нам небезразлично, в какой именно культуре
воспитываются дети. Потому Православная Церковь во все
века благословляла семью и впредь будет приветствовать
любые меры по ее поддержке.
Но вот важный вопрос. Если семья – очаг любви, как
правильно распорядиться этой любовью? Разделить на возможно большее число детей или сосредоточиться на одном?

России, угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения чревата утратой территорий и распадом государства, как предупреждают специалисты в области научного прогнозирования.
Очень хорошо, что остроту проблемы осознают на самом высоком уровне. Послание Президента 2018 года было
специально заострено на демографических вопросах; они
заняли в этом тексте такое же важное место, как и вопросы обороноспособности страны. Это вполне закономерно –
ведь проблема роста или сокращения народонаселения напрямую связывается с национальной безопасностью.
Тревогу о будущем России разделяют многие государственные деятели и ученые мужи. В нашей стране чуть ли
не ежегодно принимаются дополнительные меры, вносятся
дополнительные законодательные инициативы демографического характера. Однако этого внимания, этих мер, судя
по всему, недостаточно – ведь с 2017 года в России возобновилась тенденция убыли населения. Ученые в один голос
утверждают, что наше Отечество вступает в период нового
демографического провала. Это серьезный повод для беспокойства. По этой причине, в частности, вопрос народосбережения признан первоочередным и вынесен в повестку
нынешнего Собора.
В то же время есть и другая точка зрения на проблемы демографии. Достаточно часто звучат голоса, отрицающие необходимость каких-либо государственных или общественных мер, направленных на стимулирование рождаемости,
укрепление семьи, повышение супружеской и родительской
ответственности. Аргументы этой стороны можно изложить
так. Решение о создании семьи и рождении детей – якобы
сугубо интимное дело, куда общество ни в каких формах
вмешиваться не должно. Сокращение рождаемости и даже
участившийся жизненный выбор в пользу бездетности – это
якобы естественный путь развития, своего рода неизбежное
направление прогресса, против которого любые демографические меры бессильны и потому бессмысленны.
По мнению носителей подобных взглядов поддержка
рождаемости – пустая трата времени и средств, которым
можно найти лучшее применение. И вообще, сокращение

века, к превращению его в репродуктивную биомашину? Не
ответив на эти вопросы, мы не сможем перейти к решению
прикладных задач, к разработке конкретных мер демографической политики.
Необходимость демографического роста для нас очевидна. Я позволил себе процитировать типичные высказывания
противников такового роста, с тем чтобы пояснить, что мы с
вами занимаемся не теоретическими изысками. Мы должны
формулировать конкретные задачи, предлагать их государству и всячески содействовать их реализации, каждый на
своем месте – и тот, кто владеет пером, и тот, кто владеет
словом, и тот, у кого есть политический или нравственный
ресурс, кто способен воздействовать на общественное сознание.
Теперь несколько слов о ценности жизни и человеческой
любви. В этом вертикальное измерение всей темы – вертикальное, потому что соединяет человека с небом.
Православная Церковь всегда давала однозначный ответ на вопросы о ценности жизни и любви. Христианская
традиция всегда приветствовала рождение каждого нового
человека, считала его появление на свет великим благом,
благословляла родительский труд, материнство и отцовство. В основе такой позиции лежат отнюдь не погоня за
количеством сограждан, не геополитические амбиции, не
корыстная заинтересованность в числе рабочих рук. Здесь
проявляются истинное человеколюбие, уважение к каждой
человеческой жизни, любовь к каждой человеческой личности.
Наш Господь Иисус Христос, придя в мир, заповедовал
главный закон человеческой жизни – закон любви «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Подлинная
любовь – это не абстрактное, а деятельное чувство. Это талант дарения, талант самоотдачи, способность дарить добро
ближнему. Кроме того, это способность жертвовать своими
эгоистическими желаниями ради счастья другого человека.
Собственно говоря, набор этих нравственных аксиом и составляет сердцевину церковной проповеди.
Высочайшим образцом истинной любви, способной к дарению, самопожертвованию, является родительская любовь.

Как правильно поступить потенциальным родителям, задумывающимся: рожать или не рожать второго, третьего или
последующего ребенка? Что посоветуют их родственники,
их близкие – на чью помощь семья будет рассчитывать? Как
поступать всему обществу, на поддержку которого будущие
родители вправе надеяться?
Давайте признаем, что не выбор между количеством и
качеством является основным выбором. Это ложная дилемма – будто рождение очередного ребенка рассеет, распылит родительскую любовь и заботу, будто дети в больших
семьях заведомо обделены вниманием, из-за чего их таланты не смогут раскрыться. Жизнь свидетельствует об ином.
Наш выдающийся русский хирург Николай Иванович Пирогов, например, был тринадцатым ребенком в семье, великий химик Дмитрий Иванович Менделеев – семнадцатым,
а знаменитый оружейник Михаил Тимофеевич Калашников,
столетие которого недавно торжественно отмечали соотечественники, провел свое детство среди восемнадцати братьев
и сестер! И это отнюдь не воспрепятствовало раскрытию талантов мировой величины.
У нас нет ни малейших оснований утверждать, что наши
великие сограждане, выросшие в многодетных семьях, подчас в очень сложных житейских условиях (а некоторые из
них рано осиротели, как, например, Менделеев и Калашников), в чем-то уступили в развитии тем, кто провел детство
в одиночестве, под концентрированным вниманием родителей, бабушек и дедушек. То, что упомянутые здесь светила
русской науки были вынуждены делить кров и стол с большим количеством братьев и сестер, не сделало их воспитание ограниченным, не задержало их развития, не помешало
проложить большую, яркую и насыщенную дорогу в жизнь.
Таких примеров можно привести великое множество.
А теперь давайте представим, что родители этих гениев
вняли логике антинатализма и решили отказаться от очередного рождения. Какая бы это была потеря для нас всех! Кто
от этого выиграл бы? Никто! Не стали бы счастливее их семьи, не стало бы богаче наше Отечество. А сколько неродившихся гениев и героев мы потеряли и теряем!
Поэтому, когда стоит выбор – рожать или не рожать ребен-
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ка – это не выбор между количеством и качеством будущих
детей. Скорее, речь идет о качестве жизни самих родителей:
сосредоточиться на карьере, на приобретении материальных
благ – или пожертвовать частью благ и карьеры ради проявления любви к новой жизни.
В Православной Церкви, для людей с христианским мировоззрением, воспитанных в русской культурной традиции,
при ответе на этот вопрос не может быть колебаний. Наш
выбор – в пользу человека, в пользу любви, в пользу рождения новой жизни. Так обстоит дело, когда только решается:
зачать или не зачать нового человека, – и тем более, когда
человек уже существует в утробе матери и надо сохранить
его жизнь, избежав аборта. Церковь не может пожертвовать
жизнью человека ради материальных благ, ради удобств,
комфорта – это несоизмеримые величины, несопоставимые
ценности: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Жизнь человека, его право появиться на свет, видеть
мир, познавать его, творить, общаться с другими людьми и
с Богом, быть любимым и любить – это бесконечно важнее,
чем возможность для родителей обладать каким-либо набором материальных благ и физических удовольствий. В этом
приоритете человеческой жизни перед вещным богатством
заключается подлинное человеколюбие, истинный христианский гуманизм.
В современных взглядах на устройство человеческого общества огромное, чуть ли не первостепенное значение приобрела категория прав человека. Конечно, существует широ-

вовав жизнью кого-то из своих близких. Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно. Но разве не
похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры, или
неомальтузианцы, также появившиеся в нашем обществе,
которые предлагают сокращать население ради экономической эффективности? Налицо та же самая логика: человека не будет – и проблема решена. По сути, это те же самые
проявления бесчеловечности, которыми сопровождалась
жизнь языческого общества, те же жертвоприношения, но
не мертвым истуканам, а собственному эгоизму и прагматизму, только замаскированные цивилизованной риторикой,
лишенные прежней кровавой зрелищности.
Каждое последующее поколение в долгу перед предыдущими поколениями. Мы обязаны им тем, что появились
на свет, увидели мир и получили возможность спасти свою
душу для вечной жизни. За нашими плечами стоит огромный труд наших родителей, усилия наших мам и пап, наших
бабушек и дедушек и так далее – непрерывная цепь наших
пращуров и прапращуров простирается от истока времен.
Мы должны быть бесконечно благодарны им за нашу жизнь,
за подаренные возможности – и вместе с тем отчетливо понимать, что если на нас эта цепь поколений оборвется, то
все их усилия могут пропасть втуне. Это не только вопрос
продолжения отдельного рода, отдельной семейной генеалогии – это проблема всего нашего народа в целом. Если мы
оборвем проложенный нашими предками путь, то это будет

неты – или исламского мира, где в ХХ веке наблюдалась
наиболее высокая рождаемость. Это мнение подтверждается фактами, но фактами, относящимися к очень короткому
историческому отрезку. В России, странах Европы демографические показатели стали падать в результате не только социально-политических экспериментов и катаклизмов, но и
ввиду потери христианского отношения к созиданию семьи
и к рождению детей.
Если мы возьмем оценки численности населения за последнее тысячелетие, – а это как раз тот срок, когда наше
Отечество приняло Крещение и следовало по пути, проложенному равноапостольным князем Владимиром, – то обнаружим, что русский народ был в числе самых быстрорастущих на земле. Безусловно, когда мы говорим о русском
народе, мы имеем в виду всех наследников Киевской Руси –
русских, украинцев, белорусов. Как вы знаете, эти наименования достаточно новые, вошли в оборот сравнительно недавно; а в древности, на протяжении столетий, всех их греки
называли «росами». Это большой, многоэтнический народ,
живший от берегов Черного моря до берегов Балтики. За тысячелетие Православная Русь увеличивала свое население
примерно втрое быстрее, чем древние цивилизации Китая,
Индии и арабского Ближнего Востока. Совпадение этого могучего демографического роста с принятием православного
христианства неслучайно – бурный рост народонаселения
России имел глубокие духовные, мировоззренческие основания.

кая палитра взглядов на то, как эти права следует понимать
и, тем более, как их реализовывать. Русская Православная
Церковь полагает, что невозможно рассматривать права человека отдельно от вопроса о достоинстве человеческой личности, о приближении личности к Божественному замыслу
о человеке. Есть и совершенно иные представления. Но в
любом случае, при всем многообразии подходов, необходимо признать ту простую и очевидную истину, что первым
среди прав человека является право на жизнь, поскольку отмена этого права перечеркивает и делает бессмысленными
все остальные права. Поэтому мы призываем отстаивать это
исходное, основополагающее право – право на жизнь с момента зачатия, право на рождение. И когда семья строит свои
жизненные планы, и когда государство вырабатывает свою
долгосрочную стратегию, мы призываем при сравнении со
всеми прочими правами: правом на спокойный отдых, правом на успешную карьеру, правом на приобретение ценных
вещей и прочими разнообразными правами ныне живущих
людей – отдавать приоритет праву на жизнь. В том числе
праву на жизнь тех, кто еще не рожден, потому что в ином
случае они будут лишены и права на карьеру, и права на отдых, и на все прочие разнообразные человеческие права.
Пожалуй, мы нередко наблюдаем примеры того, как те семьи и те индивидуумы, которые отказываются от рождения
детей, живут богаче, чем те, кто принял на свои плечи груз
многочадия. Да, те, кто экономит на детях, сокращают свои
расходы и приобретают больше времени для заработков. Но
становятся ли они от этого счастливее? Они становятся более богатыми, более сытыми, окружают себя более роскошной обстановкой – но счастья, эмоционального, духовного
богатства они от этого не приобретают. Задумайтесь, что
для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей
или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного
большинства ответ на этот вопрос очевиден.
Ограничение рождений ради получения материальных
благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений.
Наши далекие предки, не просвещенные еще светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное,
решить ту или иную мирскую проблему, взамен пожерт-

обнулением совершенного ими жизненного подвига, это выглядит как предательство жизненных идеалов и ценностей
наших родителей и прародителей нашего народа.
Ведь наши предки не просто подарили жизнь каждому из
нас. Они еще создали великую страну, которую из-за ее масштабного культурного значения, ее весомого творческого
вклада в сокровищницу знаний и духовных достижений мы
называем страной-цивилизацией. Существование России
представляет огромную духовную и культурную ценность,
не только для нас с вами, но и для всего человечества. И мы
с вами призываем к сбережению народа России, к рождению наших новых соотечественников не только и не столько
потому, что эти люди нужны стране, но и в огромной степени потому, что эта страна нужна людям. Россия должна
существовать и играть свою незаменимую роль в нашей с
вами судьбе, в судьбе наших потомков и во всей мировой
истории...
До XX века исторический путь России давал гораздо
больше оснований для оптимизма в отношении перспектив
развития нашей страны, в том числе в плане роста населения. Думаю, многие из вас знакомы с прогнозами, которые
делались в начале ХХ века, особенно в 1913 году, когда Россия находилась на пике своего экономического развития; с
тем, какие цифры фигурировали при оценке количества населения. Но гражданская война, опустошение нашей страны, катаклизмы ХХ века, войны, репрессии и различного
рола потрясения не могли не повлиять на демографическую
картину, и потому сегодня мы не должны воспринимать
тему демографии как лишь одну из многих тем, но, может,
как центральную и наиболее важную. Нельзя забывать, что
мы стали великой страной во многом благодаря демографии
и могучему потенциалу русского народа. И мы ни в коем
случае не должны расточить этот потенциал, лишиться возможности быстрого количественного воспроизведения нашего народа.
Современники нередко считают, что христианская традиция не благоприятствует рождению детей. Бытует мнение,
что демографическими преимуществами обладают культуры Китая и Индии – наиболее многолюдных стран пла-

В народной культуре, в бытовой традиции, сформированных в православной Руси, очень важное место заняли семейные ценности. Здесь ценилось создание семьи, поддержка
детей, в том числе экономическая поддержка. Нужно обратить внимание на традицию русского крестьянства – даже
не очень богатые крестьянские хозяйства выделяли наделы
для своих детей, чтобы те могли прокормиться. И это были
не благотворительные акции, – передача земли порождала
в русском крестьянстве стремление к трудолюбию, а никак
не иждивенческие настроения. Ведь передавалась не просто
материальная ценность, которую можно использовать как
угодно, а земля, которая становилась ценностью только в
том случае, когда на ней работали. Земельный передел был
дополнительным стимулом к производительному труду и,
одновременно, вознаграждением родительских усилий за
рождение и воспитание ребенка. Это и обеспечивало русскому народу мощный численный рост и позволило за несколько веков, от Ивана Грозного до Александра III, опередить и оставить далеко позади крупнейшие народы Европы:
итальянцев, французов и немцев.
Подводя результаты сказанного, хотел бы подчеркнуть,
что рост народонаселения тесным образом связан с духовным состоянием народа. Конечно, всякие факторы влияют –
экономика, политика, массовая культура; но ведь и массовая
культура формируется духовным состоянием людей. Так
вот, для того чтобы справляться со всеми этими вызовами,
мы должны в первую очередь отказаться от идей, которые
на протяжении столетий отрывали людей от Бога, от Божественных законов. Последствия этого отрыва мы видим
во многих проблемах, возникших в жизни нашего народа,
но проблема демографии – это самый яркий пример такого
отрыва. И дай Бог нам сегодня всем вместе – и Церкви, и
общественности, и государству, как в советское время говорили, «верующим и неверующим» – дай Бог, чтобы все мы
вместе трудились таким образом, чтобы духовность укреплялась в жизни нашего народа, а вместе с ней укреплялась
и возрастала наша национальная демография.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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ДЕСЯТИНА

ОСЕННЯЯ ПАСХА В ПАРИЖЕ
14 сентября 2019 года Священный Синод принял в состав Русской Православной Церкви главу
Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето), а также
клириков и приходы, которые пожелают последовать за ним. Что стоит за этим событием, каковы причины,
послужившие поводом для воссоединения, насколько оно важно и каковы его последствия
вей в существующих его границах во главе с митрополитом
Евлогием как экзархом Московской Патриархии на основаниях, изложенных в соответствующем Положении об управлении этими церквами».
Однако после кончины митрополита Евлогия в 1946 году,
учитывая незыблемость правящего большевистского режима в России, большинство клира и мирян приняли решение
остаться в юрисдикции Константинополя.
Лучше всего духовную жизнь Архиепископии характеризует тот факт, что за время ее существования к ней присоединились множество французов, англичан, немцев и итальянцев. Так, нынешний ее глава архиепископ Иоанн (Реннето)
по происхождению француз.
Архиепископия объединяет православных христиан
различного происхождения в нескольких странах Европы,
насчитывает 65 приходов, 11 действующих церквей, 2 монастыря и 7 скитов, но все же основная часть ее прихожан
находится во Франции.
Богослужения, которые сначала совершались исключительно по-церковнославянски, теперь совершаются также
и на родных языках западноевропейской паствы. Хотя в
Архиепископии бережно сохранялось русское богослужебное наследие, в ней сложились и свои традиции церковного
управления.
После подчинения эмигрантских приходов Фанару на
скорое воссоединение с Московским Патриархатом здесь
уже мало кто надеялся. Те, для кого связь с Россией оставалась живой, сожалели об этом разделении, иных же вполне
устраивало подчинение Константинопольскому Патриарху. Такой позиции придерживался предшественник владыки Иоанна того времени, архиепископ Команский Гавриил
(де Вильдер).
Более того, именно тогда в западноевропейской Архиепископии выделилось четкое «антипатриархийное» направление. Его представители, в частности ныне уже покойный
Никита Струве и его последователи, выступали за «свой
путь» Архиепископии, путь в отрыве от Русской Православной Церкви, которая для них, либералов как в церковных,
так и в политических вопросах, была «слишком консервативной».
В 2007 году в Архиепископии все же велись разговоры
о том, чтобы последовать примеру Русской Православной
Церкви Зарубежом, вернувшейся в лоно Матери-Церкви, но
тогда это ничем не закончилось.

7 сентября 2019 года. Париж. Торжественный крестный ход у кафедрального собора Александра Невского
на знаменитой улице Дарю (rue Daru). Лица верующих
сияют. Многие священнослужители в пасхальных облачениях, хотя на улице начало осени. Архиепископ Иоанн
(Реннето), осеняя крестом и обильно окропляя прихожан
освященной водой, тоже не может скрыть переполняющие его чувства. Всё и вся буквально светится пасхальной радостью.
Подобного здесь, в VIII округе Парижа, рядом со знаменитыми Елисейскими полями и Триумфальной аркой,
еще никогда не было. Подлинная «Осенняя Пасха», день
воскресения русского церковного единства, утраченного
в результате революционной смуты и гражданской войны столетней давности.
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИЕПИСКОПИИ

Архиепископия западноевропейских православных приходов русской традиции сформировалась на базе приходов,
образованных русскими беженцами в Западной Европе после революции 1917 года. В 1920 году Временное Высшее
Церковное управление на Юго-Востоке России (создано
на Ставрополье архиереями епархий, отрезанных от центральной России фронтами гражданской войны) назначило
Управляющим русскими приходами в Западной Европе эмигрировавшего архиепископа Житомирского и Волынского
Евлогия (Георгиевского).
Это назначение застало его в Сербии. Как вспоминает
владыка Евлогий, «вдруг, среди вечера, появляется какая–то
фигура в потрепанной шинели, в разбитых сапогах… – и я
узнаю одного из секретарей Высшего Церковного управления Махараблидзе. Он заявил, что привез известие о моем
назначении Управляющим русскими православными церквами Западной Европы. «Вам будет послано Высшим Церковным управлением подтверждение моего устного извещения», – сказал он. Оказалось, что назначение состоялось еще
в Крыму, но официального уведомления, посланного мне из
Крыма, я не получил. Новое назначение привело меня в некоторое замешательство: как наладить управление при отсутствии средств? Куда ехать? Где его организовать?»
В 1921 году назначение было подтверждено указом Патриарха Московского и всея России Тихона – «временно,
впредь до возобновления правильных и беспрепятственных
сношений означенных церквей с Петроградом».
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КОНСТАНТИНОПОЛЮ

Причина примерно та же, что и в случае разделения между Московским Патриархатом и Русской Православной Церковью Зарубежом.
В 1930 году митрополит Евлогий принял участие в молении о страждущей Русской Церкви в Лондоне по приглашению архиепископа Кентерберийского. Как писал владыка

НА ПУТИ К ВОССОЕДИНЕНИЮ С МАТЕРЬЮ-ЦЕРКОВЬЮ

Тем не менее в Архиепископии всегда были сторонники
воссоединения с Московским Патриархатом, и, после падения коммунистической власти, решение о таком воссоединении постепенно вызревало.
Евлогий в своих воспоминаниях, «торжественное богослужение, посвященное России, происходило в Вестминстерском аббатстве. Сонм духовенства во главе с архиепископом
Кентерберийским. Несметные толпы народу… До слез было
трогательно видеть, как вся Англия, по призыву своего духовного главы, архиепископа Кентерберийского, коленопреклоненно молилась о великой страдалице Русской Церкви.
Мое присутствие в те дни в Англии, общение с англиканами, мои речи были истолкованы в Москве, вероятно агентами большевиков, как политика, направленная против государственной власти».
Митрополит Евлогий был отрешен от должности, однако
отказался подчиниться этому решению, и вышел из подчинения Московской Патриархии, отметив, однако, что «мы…
не колеблем нашего канонического единства с Матерью Русской Церковью и ее законной властью, мы лишь временно
прерываем внешние административные сношения с этой
властью» до того времени, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви».
Необходимость сохранить канонический строй Церкви
побудила митрополита Евлогия присоединиться к Константинопольскому Патриархату, хотя он все так же подчеркивал, что «мы, конечно, не отрываемся, не откалываемся от
Матери Русской Церкви».
В 1945 году митрополит Евлогий и два его викария – архиепископ Владимир и епископ Иоанн – обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с
просьбой принять их вместе с их приходами в каноническое
единство с Русской Православной Церковью. 7 сентября
1945 года Священный Синод постановил: «Возблагодарив
Господа Бога, считать митрополита Евлогия и его викариев – архиепископа Владимира и епископа Иоанна со всеми
75 приходами воссоединенными с Матерью-Церковью и
принятыми в юрисдикцию Московской Патриархии и сохранить на будущее время Экзархат западноевропейских церк-
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Развитие событий ускорили действия Константинопольского Патриархата. Вопрос о воссоединении с Русской
Православной Церковью в общинах Архиепископии вновь
актуализировался в 2018 году, когда Вселенский Патриарх
Варфоломей и его Синод беззаконно вторглись на каноническую территорию Русской Православной Церкви на
Украине и создали там раскольническую структуру – «Православную Церковь в Украине». Это было отрицательно
воспринято многими клириками Архиепископии, включая
ее главу, архиепископа Иоанна. И это явилось основанием
для упразднения Русской Архиепископии: 27 ноября 2018
года Варфоломей отменил ее особый статус, который сам же
подтвердил за двадцать лет до этого в 1999 году. Этот статус
гарантировал сохранение богослужебных и административных особенностей, теперь же Константинополь предлагал
Архиепископии самораспуститься, войдя в состав существующих в Западной Европе греческих церковных структур: общинам предписывалось влиться в местные епархии
тех стран, где они располагались.
ХРОНИКА ВОССОЕДИНЕНИЯ

3 февраля 2019 года на чрезвычайном Общем собрании
духовенства и делегатов от мирян западноевропейских православных приходов русской традиции абсолютное большинство делегатов (93 %) проголосовало против роспуска
Архиепископии. Было рассмотрено несколько вариантов ее
будущего существования как единой церковной структуры.
В частности, предложения Румынской Православной Церкви, Русской Православной Церкви Заграницей, Православной Церкви Америки и Русской Православной Церкви. В
итоге на повестке дня оказался лишь один пункт – рассмотреть предложение о воссоединении с Московским Патриархатом.
В августе 2019 года, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, руководитель управления по
зарубежным учреждениям Московского Патриархата митрополит Корсунский Антоний (Севрюк) обратился к Совету Архиепископии с предложением войти в состав Русской
Православной Церкви с сохранением всех своих богослужебных, литургических и уставных особенностей.
В ответ на этот шаг Московского Патриархата Фанар
предложил Архиепископии русских приходов в Западной
Европе стать французским викариатством.
Решением Синода Константинопольского Патриархата
от 30 августа 2019 года архиепископ Хариупольский Иоанн
(Реннето) был освобожден от пастырского попечения над
приходами Архиепископии, передав ответственность за диаспору главе Галльской Митрополии Константинопольской
Церкви митрополиту Эммануилу (Адамакису). В обнародованном коммюнике Константинополя также косвенно
сообщалось, что Фанар больше не признает существование
Западноевропейской Архиепископии как отдельной административной единицы.
Это решение Фанара грозило сорвать проведение запланированного чрезвычайного собрания, однако клирики решили во чтобы то ни стало его провести. Сам владыка Иоанн (Реннето) с решением фанарского Синода не согласился
и заявил, что как был, так и остается главой Архиепископии.
На молебне в поддержку ассамблеи, который состоялся в соборе Александра Невского на улице Дарю в Париже вечером
5 сентября 2019 года и собравшем более 100 человек, архиепископ призвал пришедших еще раз подумать над будущем

Архиепископии: «Сегодня есть два пути. Путь смерти и путь
жизни. Я никого не держу, каждый свободен в своем выборе, но необходимо быть честными и исторически точными,
если мы опираемся как всегда на решения Собора 1917-18
года. Митрополит Евлогий (Георгиевский) был верен этому
завещанию и поэтому он всегда ставил литургию и церковь
превыше всего, а еще он напоминал потомкам, что его решение перейти под Фанар было исключительно временным.
Это зафиксировано в документах».
На состоявшейся 7 сентября 2019 года в Александро-Невском соборе Парижа Генеральной Ассамблеи Архиепископии из 186 делегатов за переход в Московский Патриархат
проголосовали 104 участника. Учитывая, что для такого
решения необходимо было не простое большинство, а две
трети голосов, Русская Православная Церковь заявили о готовности принимать общины, желающие воссоединиться с
ней в индивидуальном порядке, а сам архиепископ Иоанн
(Реннето) заявил: «После консультаций с настоятелями и
множеством священников и в качестве главы ex officio нашей Архиепископии, я принял решение вверить себя, так же
как и нашу Архиепископию, каноническому послушанию,
предложенному Московским Патриархатом, чтобы ответить
на нужды общин, составляющих Архиепископию».
14 сентября 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрел обращение архиепископа Иоанна (Реннето), в котором он сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее
существование посредством вхождения в юрисдикцию Русской Православной Церкви и попросил о вступлении вместе
с желающими последовать за ним клириками и приходами
«в каноническое общение и единство с Московским Патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции».
Члены Священного Синода Русской Православной Церкви, обсудив это обращение, постановили:
«Принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а
также всех желающих того клириков, находящихся под его
руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление. Поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами.

По получении обращения от собрания представителей
приходов иметь дополнительное суждение для определения
канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских
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традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом
условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе».
Глава Экзархата архиепископ Дубнинский Иоанн стал
первым архиереем – французом Русской Церкви, что чрезвычайно важно для православной миссии и рехристианизации этой страны. Его и большинства приходов возвращение
в лоно Матери-Церкви является ее безусловной победой.
Варфоломей, так и не приняв под свое крыло каноническую
структуру на Украине, потерял в борьбе за Украину свою
собственную.
Воссоединение с Русской Православной Церковью за рубежом началось в 2007 году, сегодня происходит второй этап
объединения. Святейший Патриарх Кирилл усматривает в
происходящем «не просто церковное деяние – это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской
войны, драму разделения нашего народа».
Вместе с тем, в настоящий момент нет окончательного
понимания того, какое точное количество приходов присоединится к Русской Православной Церкви. Скорее всего,
процесс воссоединения займет некоторое время, так как
приходы будут самостоятельно принимать решения о воссоединении с Московским Патриархатом. В свою очередь в
постановлении Священного Синода Русской Православной
Церкви отмечается, что вопрос о дальнейшей их канонической организации будет решаться «исходя из исторически
сложившихся особенностей епархиального и приходского
управления, а также богослужебных и пастырских традиций». В сложившейся ситуации вполне возможен второй тур
голосования. Будет он или нет архиепископ Хариупольский
Иоанн (Реннето) объявит в ближайшие дни.
По оценке клириков Русской Православной Церкви, у
других Поместных Православных Церквей нет оснований
для несогласия с вхождением желающих русских приходов
западноевропейской Архиепископии в юрисдикцию Московского Патриархата.
Эксперты отмечают, что возвращение всех западноевропейских приходов русской традиции в состав Русской Православной Церкви было и остается лишь вопросом времени
по причине их «русскости», а их состоявшийся в 1946 году
под влиянием обстоятельств переход под юрисдикцию Константинополя никогда не воспринимался в церковном мире
в качестве канонически легитимного. Более того, в прошлом
году Константинополь сам принял решение о роспуске русской Архиепископии, что окончательно юридически легализует ее право канонически присоединиться к Русской Православной Церкви.
ЗНАЧЕНИЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ
Произошло исцеление почти столетней раны на теле Матери-Церкви, было преодолено одно из тяжких последствий
катастрофы 1917 года, показан пример уврачевания очень
давних и болезненных разделений.
После воссоединения в 2007 году Московского Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей именно
Архиепископия оставалась крупнейшим осколком русской
традиции в Европе. За это время, с одной стороны, в ней
сформировались свои особые традиции, с другой – накопились совместные претензии и непонимания, усугублявшие
разделение с Москвой. Сегодня можно говорить о том, что
стремление Архиепископии преодолеть разделение, сохранив свою самобытность достигло успеха.
По страницам
открытых источников
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XI ПОКРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ «СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ:
СВЯТОСТЬ, ЖЕРТВЕННОСТЬ И ПОДВИГ В СЛУЖЕНИИ ЗЕМНОМУ ОТЕЧЕСТВУ»

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в октябре-ноябре 2019 года в Москве и других
городах России проходит Всероссийский
духовно-просветительский форум – XI Покровские общественные чтения «Государство. Общество. Православие», посвященные
подготовке к празднованию знаменательных
дат: 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, 290-летия со дня рождения русского
полководца, генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова, 75-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
В Пресс-релизе организаторами Всероссийского форума «Связь времен и поколений:
святость, жертвенность и подвиг в служении
Отечеству» было подчеркнуто, что «уроки
прошлого помогают нам понять и увидеть
суть происходящего сегодня, предостерегают
нас от печальных ошибок и дают силы воспользоваться мудростью наших предков.
В настоящее время идет интенсивный
процесс консолидации общества, в жизни
нашего Отечества неуклонно возрастает значение традиций, необходимость возрождения
традиционного
духовно-патриотического
служения Родине. Анализируя исторический
опыт, традиции, явно прослеживается, что
сознание нашего народа пропитано идеей
служения, идеей героизма и подвига. Это
сознание никуда не исчезло, оно живет и поныне в нашем народе. Судьбоносна роль духовно-патриотического служения в истории и
возрождении России.
Служение Отечеству – это энергичная
общественная активность, способствующая
формированию
социально-справедливого,
духовно-нравственного гражданского общества. Любой национальный проект требует
духовной насыщенности и мобилизации всех
членов общества. И только в общих реальных делах может сформироваться подлинная
культура общественного мира и согласия.
Наиболее точный и правильный ответ на
вызовы времени может дать лишь такое общественное и личное сознание, которое просвещено светом Христовой истины и свято
хранит свою духовную и культурную традицию».
Целью проведения Покровских чтений
является определение новых форм, методов
и средств противодействия деструктивным
процессам, происходящим в современном
обществе; объединение усилий всех заинтересованных структур в деятельном служении
Отечеству по формированию гражданского
сознания на основе духовных и исторических
традиций России.
XI Покровские чтения проводятся Общероссийским общественным движением
«Россия Православная» при участии Мис-

сионерского отдела Московской Патриархии Русской Православной Церкви, комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по делам
общественных объединений и религиозных

щественных чтений состоялось 15 октября
2019 года в Москве в конференц-зале гостиницы Даниловская».
Среди участников Всероссийского форума
представители государственной власти, ду-

организаций, Академии государственной
службы при Президенте России и других
государственных и общественных структур.
В работе форума принимают участие представители государственной законодательной
и исполнительной власти, деятели науки и
культуры, военнослужащие, духовенство, общественные организации.
В соответствии с Планом проведения Покровских чтений в период с 15 октября по
29 ноября 2019 года организована работа тематических секций не только в Московском
доме национальностей, но и выездной секции
в Городецком Феодоровском мужском монастыре Нижегородской области.
В ряду вынесенных на обсуждение научно-практических конференций, семинаров и
круглых столов тем организаторами Форума
заявлены такие, как «Герои Отечества в произведениях искусства как ресурс воспитания
молодежи», «Ратное служение Отечеству и
судьба России: слияние с ее прошлым, настоящим и будущим», «России нужны наша
любовь и подвиг», «Героическая история
России от Александра Невского до наших
дней. Преемственность поколений», «Православие. Патриотизм. Профессионализм»,
«Экология образования: проблемы и пути их
разрешения», «Традиции социального служения и благотворительности».
Пленарное заседание XI Покровских об-

ховенства, деятели науки, военнослужащие,
различные общественные организации.
Перед началом пленарного заседания руководителем Управления по работе с общественными организациями Синодального
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отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиереем Димитрием Рощиным был отслужен молебен на начало работы
Покровских чтений.
Открывая Покровские чтения настоятель
храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках протоиерей Владимир Волгин зачитал послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

В адрес участников Форума поступили и
были зачитаны приветствия председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополита Волоколамского
Илариона, председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных
и религиозных объединений С.А. Гаврилова,
председателя Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата митрополита Белгородского и Старооскольского
Иоанна, митрополита Брянского и Севского
Александра, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
Со вступительным словом к участникам
Форума обратился Председатель Центрального Совета Движения В.В. Остапчук: «Oткрывая Покровские чтения, мы возрождаем
традицию, заложенную «Россией Православной» в 2001 году, у истоков которой стоял основатель Движения А.И. Буркин. Участники
чтений всегда видели и видят свою задачу в
выявлении и бережном сохранении культурно-исторического наследия России, традиционного уклада жизни, в распространении
знаний во всех слоях российского общества,
укреплении и развитии национального самосознания, духовно-нравственного и героико-патриотического воспитания населения.
Это не только наш гражданский долг, это
вопрос сохранения суверенитета, выживания
нашей государственности как самобытного, уникального явления в системе мировой
культуры.
С большой благодарностью и почтением
вслушиваемся в слова Святейшего Патриарха Кирилла, который ориентирует нашу
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деятельность на соблюдение непреходящих
ценностей, что мы видим и в Его послании к
участникам Покровских чтений.
Тема сегодняшнего пленарного заседания
как никогда злободневна, учитывая сложившуюся ситуацию в обществе и на международной арене. Только, опираясь на твердый
фундамент наших исторических православных традиций, мы сможем не только сохранить нашу уникальную идентичность, сохранить нашу государственность, построенную
великим жертвенным трудом наших предков,
но и поступательно развиваться, оставаясь в
русле стратегии, разработанной, выстраданной на протяжении многих веков».
С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Попечительского
Совета Движения С.В. Смирнов: «Нам крайне необходимо не просто обсудить вынесенные на форум вопросы, но донести эти идеи
и мысли до широкой общественности и, в
первую очередь, до тех, кто будет хранителем
и строителем будущей России, до молодежи.
Что происходит с молодым поколением
сегодня? Вы все прекрасно видите: продолжается и более того, нарастает тенденция
отрыва молодежи от корней, разрушается институт семьи, сходит на нет так называемая
дворовая культура, которую большинство сидящих в этом зале хорошо помнит, практически отсутствует духовно-нравственное воспитание в школе. Возникает вопрос, как же
происходит формирование сознания молодежи в наше время? К сожалению, часто через

точно доминируют там совсем другие идеи.
О тех, кто родился в конце 80-х, начале
90-х годов прошлого века часто можно услышать, что они «потерянное поколение».
Но я верю, что это ищущее поколение. Они
и те, кто родился чуть позже, в начале этого
века, находятся в поиске, в поиске смыслов,
духовно-нравственных ориентиров. И в этом
поиске молодежь часто оказывается под влиянием тех сил, которые активно внедряют в
сознание ценности так называемого общества потребления, где личное доминирует над
общественным, где царствует формализм,
меркантильность, власть денег. И в этих условиях нам с вами как никогда важно донести
наши нравственные, духовные, православные ценности до умов и сердец молодежи.
Вопрос в том, как?
Святейший Патриарх Кирилл в одном из
своих интервью сказал: «Мы готовы говорить
с представителями разных субкультур, в том
числе и молодежных. И говорить на понятном им языке». Так и нам с вами надо находить те слова, те подходы, разработать такую
методологию, которая позволит сделать наши
послания понятными для новых поколений.
Основной целью Движения является формирование общественного сознания на основе исторических традиций России, православной культуры и нравственности. В ходе
Покровский чтений, я уверен, будет представлен обширный материал, который мы будем использовать для достижения этой цели,
особенно при работе с молодежью».

смартфон, через социальные сети, которые
в современном мире во многом подменяют
живое, человеческое общение, становясь тем
фоном и той средой, которая оказывает большое влияние на формирование ценностей и
мировоззрения подрастающего поколения.
Возможно ли там найти духовно-нравственные начала? Думаю, что да, но абсолютно

Участниками XI Покровских чтений были
заслушаны доклады и сообщения, выработаны практические рекомендации в адрес органов и институтов государственной власти,
общественных объединений, учреждений
науки, образования, культуры, которые будут
способствовать консолидации общества в
разрешении проблем современности.

РОСГВАРДИЯ И КУЛЬТУРА
12 сентября 2019 года в Музее Победы в
Москве состоялось выездное заседание Совета по культуре при Федеральной службе
войск национальной гвардии Российской
Федерации. Заседание Совета проходило
под председательством начальника Главного управления по работе с личным составом
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенанта Н.Н. Рябчиков при участии
постоянных членов Совета. В заседании
Совета принял участие Председатель Центрального Совета Движения «Россия Православная» В.В. Остапчук.
Участники мероприятия подвели итоги
деятельности Совета в текущем году и определили основные направления работы в первом полугодии 2020 года.
Открывая мероприятие, генерал-лейтенант Н.Н. Рябчиков отметил, что Совет по
культуре играет значимую роль в жизни ведомства. В 2019 году при поддержке членов
Совета состоялся ряд социально значимых
мероприятий. В их числе Всероссийские акции Росгвардии «Краповый десант», «Пока
сердца для чести живы…», «Наше кино»,
концерты и творческие встречи с мастерами

искусств, которые прошли во всех округах
войск национальной гвардии и были адресованы не только военнослужащим, сотрудникам, ветеранам и членам их семей, но и
жителям городов России.
Основными
задачами
организации
на ближайшее время генерал-лейтенант
Н.Н. Рябчиков назвал подготовку к празднованию 20-летия Объединенной группировки
войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона, 75-летия со дня образования
Санкт-Петербургского военного института
войск национальной гвардии Российской
Федерации и 250-летия со дня рождения
первого командующего внутренней стражи
России генерала от инфантерии Е.Ф. Комаровского.
Главным событием 2020 года для Совета
по культуре при Росгвардии станет участие
в мероприятиях Года Памяти и Славы, объявленного в нашей стране в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Генерал-лейтенант Н.Н. Рябчиков поблагодарил членов Совета по культуре за творческий труд и вклад в развитие культуры и
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20 октября 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл
с однодневным Первосвятительским визитом в Брянскую митрополию.
На Брянской земле Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали митрополит Брянский и Севский Александр,
губернатор Брянской области А.В. Богомаз,
архиереи и духовенство, многичисленные
жители Брянска и паломники.
Из аэропорта Святейший Патриарх направился в Свенский Успенский мужской
монастырь, расположенный в поселке Супонево Брянского района Брянской области,
и совершил чин великого освящения Успенского собора и Божественную литургию в
новоосвященном храме.
После окончания литургии Его Святейшество обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором поблагодарил всех, «кто посвятил этому
великому историческому для Брянска делу
часть своей души, часть своих средств, часть
своего времени», и призвал «возгревать свой
дух, укрепляя свою веру и свою способность
совершать добрые дела, потому что вера,
споспешествуемая делами, – это и есть показатель силы человеческого духа... Чем
сильнее дух, тем выше потенциал человека;
чем сильнее дух народа, тем выше потенциал народа».
В завершении торжеств Святейший Патриарх Кирилл передал в дар новоосвященному собору список Иверской иконы Божией Матери и вручил церковные награды: во
внимание к усердным архипастырским трудам митрополит Брянский и Севский Александр был награжден орденом преподобного
Андрея Иконописца II степени; во внимание
к помощи в строительстве Успенского собора Свенского монастыря Предстоятель
Русской Православной Церкви вручил гу-

бернатору Брянской области А.В. Богомазу
орден преподобного Серафима Саровского
II степени. В ряду удостоенных наград генеральный директор ГУП «Брянскфармация»
М.М. Иванов – Председатель Наблюдательного Совета Движения, которого Святейший
Владыка наградил орденом благоверного
князя Даниила Московского III степени.
В этот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении губернатора Брянской области А.В. Богомаза и митрополита Брянского и Севского
Александра посетил в Брянске детский онкогематологический центр, входящий в состав многопрофильной Брянской областной
детской больницы. Сотрудники больницы
ознакомили Святейшего Патриарха с работой отделения онкогематологии. В ходе посещения боксированных палат стационара
онкологии, гематологии и химиотерапии
Святейший Владыка вручал маленьким пациентам больницы подарки, подготовленные Общероссийским общественным движением «Россия Православная», беседовал
с ними и их родителями.
Также Предстоятель Русской Церкви передал в дар отделению онкогематологии
икону Божией Матери «Милостивая» и подарочный сертификат на электротехнику.
«У меня останутся в памяти ваши лица,
лица ваших родителей. Я очень-очень надеюсь, что все вы получите исцеление, вернетесь в свои дома, продолжите свое учение и
будете возрастать, как в одной из молитв мы
говорим, на радость родителям, на пользу
Отечеству», – сказал Святейший Патриарх.
Посещение онкогематологического центра стало последним пунктом программы
Первосвятительского визита Святейшего
Патриарха Кирилла в Брянскую епархию.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

искусства Росгвардии и выразил уверенность, что дальнейшая работа Совета будет
столь же плодотворной и конструктивной.
Мероприятие завершилось обзорной экс-

курсией по уникальным экспозициям Музея
Победы, которую провел генеральный директор учреждения А.Я. Школьник.
Пресс-служба Росгвардии
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ЗНАТЬ. НЕ ЗАБЫТЬ. ОСУДИТЬ. ПРОСТИТЬ
ПАМЯТИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ В ГОДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
30 октября в России отмечается День памяти жертв
политических репрессий. Дата была выбрана в память о
голодовке, которую 30 октября 1974 года провели узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот
день был учрежден Постановлением Верховного Совета
РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня
памяти жертв политических репрессий». В этот памятный день в России вспоминают всех, кто был подвергнут
политическим репрессиям за свои убеждения по национальным, социальным и другим признакам и стал жертвой произвола тоталитарного государства.
Согласно закону «О реабилитации жертв политических репрессий», политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения
жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп
населения из мест проживания, направления в ссылку,
высылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также
иное лишение или ограничение прав и свобод.
В День памяти жертв политических репрессий вспоминают миллионы людей, которые были необоснованно
подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него.
Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы,
нет до сих пор. По данным общества «Мемориал», речь
идет как минимум о 12 млн человек, по оценкам Музея

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. В середине 1960-х годов эта
работа была свернута и возобновилась лишь в 1989 году.
Был найден и предан гласности ряд мест массовых погребений, среди них Куропаты (лесное урочище на северо-восточной границе Минска, Белоруссия), Левашово
(Ленинградская область), Бутово (Москва), Коммунарка
(Москва). Появились первые книги памяти о погибших и
пропавших без вести от репрессий.
После событий августа 1991 года Правительство России продолжило программу реабилитации, подкрепив ее
законодательными актами. 18 октября 1991 года был принят закон РСФСР «О реабилитации жертв политических
репрессий». Его целью является реабилитация всех жертв
политических репрессий, подвергнутых таковым на территории РСФСР с 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года, восстановление их в гражданских правах,
устранение иных последствий произвола и обеспечение
посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба. Для обеспечения исполнения закона в 1992 году была создана Комиссия при Президенте
России по реабилитации жертв политических репрессий.
В целях восстановления справедливости, законных
прав граждан России на свободу совести и вероисповедания 14 марта 1996 года вышел указ Президента России
«О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий».
За прошедшие годы были изданы сотни книг памяти
с именами репрессированных, тысячи исследований и
сборников документальных материалов о репрессиях,
установлены памятные знаки и монументы жертвам репрессий, продолжалась работа с архивными материала-

назначения. Серый гранитный валун стал особым символом России. Ежегодно накануне Дня памяти жертв политических репрессий активисты правозащитного центра
«Мемориал» проводят у Соловецкого камня акцию «Возвращение имен», в ходе которой читают имена и фамилии
репрессированных в годы лихолетья.
Акция памяти проходит также и на Бутовском полигоне в Москве, бывшем стрелковом полигоне НКВД, хорошо известном москвичам как одно из мест массовых
расстрелов и захоронений жертв политических репрессий советской эпохи.
Есть свой Соловецкий камень также и в Санкт-Петербурге. Он был установлен на Троицкой площади в 2002
году. Каждый год в День памяти жертв политических репрессий здесь проходит митинг родственников репрессированных.
В рамках национальной программы увековечивания
памяти, в 2017 году в Москве на проспекте академика Сахарова был открыт общенациональный мемориал
жертвам политических репрессий. Монумент представляет собой шестиметровую «Стену скорби» (скульптор
Г. Франгулян) – двусторонний бронзовый горельеф длиной в 30 метров с несколькими арками, составленный из
очертаний многочисленных фигур, символизирующих
погибших от репрессий. По краям монумента установлены две рельефных таблички со словом «Помни» на
разных языках. В композицию площади, на которой установлен мемориал, входят камни, привезенные из различных регионов России, где находились лагеря. На камнях
размещена надпись «Знать… Не забыть… Осудить…
Простить!» авторства Н. Солженицыной. Проект был реализован Фондом памяти на государственные средства и

истории ГУЛАГа – о 20 млн, свыше 1 млн человек были
расстреляны. Только в 1937–1938 годы, по официальным
данным, по политическим обвинениям было арестовано
более 1,5 млн человек, 1,3 млн осуждены внесудебными
органами, около 700 тыс. – расстреляны.
С проводимыми массовыми арестами в повседневную
жизнь советских людей вошло понятие «враг народа». По
решению Политбюро от 5 июля 1937 года жен «врагов
народа» заключали в лагеря на срок не менее 5–8 лет. Детей «врагов народа» либо отправляли в лагеря-колонии
НКВД, либо водворяли в детские дома особого режима.
«Чистке» подверглись все слои населения: партийные и
советские работники, научная и творческая интеллигенция. Перед Великой Отечественной войной из рядов армии было «вычищено» 45% командного состава. После
войны в лагеря попали тысячи репатриированных граждан и военных, прошедших вражеский плен. Не избежали
карательных санкций и представители рабочего класса и
крестьянства.
Было практически ликвидировано казачество. Подверглись преследованиям священнослужители и верующие
Русской Православной Церкви, представители других
религиозных конфессий. От террора пострадали все народы страны. 3,5 млн человек было репрессировано по
национальному признаку. Общее число лиц, подвергшихся репрессиям не в судебном, а в административном порядке, составляет 6,5–7 млн человек.
Основным объектом репрессивной политики режима
в 1960–1980-е годы было диссидентство (инакомыслие).
За период с 1967 года по 1971 год органами КГБ было
«выявлено» более трех тысяч группировок «политически
вредного характер».

ми, создавались тематические музейные экспозиции. В
1991–2014 годах были реабилитированы 3 510 818 человек, а также признаны подвергшимися политическим
репрессиям и реабилитированы 264 085 человек (детей
репрессированных лиц).
18 августа 2015 года Правительством России была
принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которая должна быть реализована до 2020 года. Концепция
предполагает, в частности, создание образовательных и
просветительских программ, создание условий для свободного доступа пользователей к архивным документам
и другим материалам, разработку и реализацию эффективной государственной политики в сфере увековечения
памяти жертв политических репрессий, а также деятельного патриотизма. Для координации деятельности, направленной на реализацию концепции, в 2016 году была
создана Межведомственная рабочая группа.
В том же году был принят закон, закрепивший за органами государственной власти и местного самоуправления право на осуществление мер по увековечению памяти жертв политических репрессий и оказание поддержки
некоммерческим организациям, занимающимся такой
деятельностью.
Одним из первых памятников жертвам политических
репрессий в Советском Союзе стал Соловецкий камень,
установленный 30 октября 1990 года в сквере у Политехнического музея на Лубянской площади в Москве.
Гранитный валун был привезен активистами общества
«Мемориал» с Соловецких островов, где с 1919 года находился концлагерь, с 1923 года лагерь особого назначения, а в 1937–1939 годах – Соловецкая тюрьма особого

народные пожертвования.
В этом же году на Бутовском полигоне открылся мемориал «Сад памяти», а в Екатеринбурге – мемориал «Маски скорби. Европа-Азия», созданный по проекту Эрнста
Неизвестного. «Маска скорби» также есть и в Магаданской области. Памятник расположен на сопке Крутой, где
в сталинские времена находилась «Транзитка» – перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по колымским лагерям.
Из недавно возведенных мемориалов – Стена памяти,
открытая 27 октября 2018 года в Новой Москве на бывшем спецобъекте НКВД СССР «Коммунарка».
В День памяти жертв политических репрессий в городах России проходят траурные акции с возложением венков к памятным знакам, в некоторых школах проводятся
«уроки памяти», на которые приглашаются свидетели
этих трагических событий из числа реабилитированных
и пострадавших от политических репрессий.
«Волгой народного горя» называл Александр Солженицын бесконечный поток репрессированных в места заключения, ставшие для многих из них личной голгофой.
Никакое развитие страны и успехи в решении социальных и экономических проблем развития государства
не могут достигаться ценой человеческого горя, потерь,
искалеченных судеб. Ничто не может ставиться выше
ценности человеческой жизни. Репрессии, многочисленные жертвы не могут быть оправданы некими высшими
государственными целями. Под видим восстановления
исторической справедливости не допустимо оправдание
тех правителей, кто уничтожал свой народ.
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