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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!
4 ноября 2019 года, в праздник Казанской иконы Божией 

Матери и День народного единства, на Красной площади в 
Москве состоялась традиционная торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому. 

В мероприятии участвовали Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, лидеры традиционных религий России, а чле-
ны Совета при Президенте по межнациональным отноше-
ниям, школьнки и представители молодежных организаций.

По завершении церемонии глава государства побеседовал 
со Святейшим Патриархом, представителями религиозных 
общин и активистами молодежных объединений.

День народного единства учрежден в 2005 году в память 
о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от иностранных интервентов.

После возложения цветов Президент России и Предсто-
ятель Русской Православной Церкви посетили выставку 

«Память поколений: Великая Отечественная война в изо-
бразительном искусстве», открывшуюся в Центральном 
выставочном зале «Манеж» в Москве в рамках XVIII цер-
ковно-общественного форума «Православная Русь – к Дню 
народного единства».

Организаторами выставки выступили Патриарший совет 
по культуре, Правительство Москвы, Министерство куль-
туры Российской Федерации, исторический парк «Россия – 
Моя история», Российское военно-историческое общество. 
В кураторскую группу под руководством директора Госу-
дарственной Третьяковской галереи З. И. Трегуловой вошли 
искусствоведы Третьяковской галереи и ГМВЗ «РОСИЗО».

Нынешняя экспозиция в Манеже – первая сводная ре-
троспективная выставка, посвященная важнейшей для оте-
чественной истории и отечественного искусства теме. Мас-
штаб выставки впечатляет: 150 произведений живописи и 
скульптуры из 34 городов России впервые представлены в 
едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как 
отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940-
2010-х годов. 

Участие в выставке приняли 42 музея. Картины привезе-
ны со всех концов России – от Калининграда до Хабаровска, 
от Архангельска до Астрахани. Наряду с программными и 
всем известными работами знаменитых мастеров, состав-
ляющими гордость собраний центральных музеев, в экспо-
зицию вошли ценные и значимые произведения живописи 
и скульптуры из региональных музеев, многие из которых 
экспонируются в Москве впервые. 

Чтобы собрать под одной крышей эти уникальные произ-
ведения искусства, организаторами выставки проделан путь 
более чем в 80 тысяч километров.

Главу государства и Предстоятеля Русской Православной 
Церкви сопровождали министр культуры РФ В.Р. Медин-
ский, мэр Москвы С.С. Собянин, председатель Патриаршего 

совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Ти-
хон, генеральный директор Государственной Третьяковской 
галереи З.И. Трегулова. 

В.В. Путин и Святейший Патриарх Кирилл поклонились 
главной святыне выставки – иконе святителя Николая Чудо-
творца из Николо-Богоявленского собора Санкт-Петербурга. 
В годы войны перед ней совершались ежедневные молебны 
о победе русского воинства и снятии блокады. Часто эти бо-
гослужения возглавлял митрополит Алексий (Симанский) – 
будущий Патриарх Московский и всея Руси, в те годы зани-
мавший Ленинградскую кафедру.

Глава государства направил приветствие участникам вы-
ставки, в котором, в частности, было отмечено следующее: 
«Впервые в одной экспозиции удалось собрать столь впечат-
ляющее количество талантливых произведений, созданных 
как свидетелями и участниками тех героических событий, 
так и послевоенным поколением. Представленные на вы-
ставке живописные полотна, скульптуры, кадры кинохрони-
ки, фотографии имеют огромную художественную, культур-

ную, историческую ценность. Служат сбережению памяти о 
беспримерном мужестве и стойкости наших отцов и дедов, 
патриотическому воспитанию молодёжи. Уверен, что подвиг 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны всегда 
будет вдохновлять нас, являться неисчерпаемым источником 
творческих тем и для признанных мастеров, и для тех, кто 
только начинает свой путь в искусстве».

«Память поколений» явилась продолжением экспозиции 
«Сокровища музеев России», в 2018 году с успехом прохо-
дившей в Манеже и в восьми региональных центрах страны. 
Эта выставка оказалась чрезвычайно востребованной: за три 
недели в Москве ее посетили свыше 250 тысяч человек, а в 
регионах увидели более миллиона посетителей. Несомнен-
но, что новая экспозиция, посвященная столь важному для 
всех юбилею Победы, привлечет внимание сотен тысяч мо-
сквичей и гостей столицы.

Первые залы выставки «Память поколений» повествуют 
о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, 
бесчинства врага на оккупированных территориях, события 
на фронте, жизнь и труд в тылу; рассказывают о героизме 
защитников Отечества, и, наконец, о Победе. Вторая часть 
экспозиции посвящена осмыслению военного подвига и тра-
гедии народа в живописи послевоенных лет. 

Знаменательно, что представленный на выставке триптих 
Павла Корина «Александр Невский», созданный в 1942–1943 
годах, стал одним из символов грядущей Великой Победы. 

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла «с человеческой точки зрения невозможно 
до конца объяснить эту победу. И Церковь, которая взирает 
на историю сквозь призму религиозного восприятия жизни, 
свидетельствует о том, что победа в Великой Отечественной 
войне была Божиим чудом». 

По страницам 
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Для участия в торжествах в столицу Рос-
сии прибыла делегация Архиепископии во 
главе с архиепископом Дубнинским Иоан-
ном, управляющим Архиепископией запад-
ноевропейских приходов русской традиции. 
В составе делегации – потомки участников 
первой волны русской эмиграции, предста-
вители эмиграций последних десятилетий, 
а также народов Центральной и Западной 
Европы. 2 ноября 2019 года члены деле-
гации Архиепископии посетили Донской 
ставропигиальный мужской монастырь, 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и истори-
ческий Московский епархиальный дом. 

3 ноября 2019 года в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл с сонмом архиереев и духовенства 
Русской Православной Церкви при участии 
архиепископа Дубнинского Иоанна и чле-
нов делегации Архиепископии в священном 
сане совершил Божественную литургию. 
Торжественное богослужение завершило 
присоединение Архиепископии западно-
европейских приходов русской традиции к 
Русской Православной Церкви. 

За богослужением был зачитан текст Па-
триаршей и Синодальной грамоты о восста-
новлении единства Архиепископии западно-
европейских приходов русской традиции с 
Русской Православной Церковью, а так же 
указ о возведении архиепископа Дубнин-
ского Иоанна в сан митрополита «во вни-
мание к твердому стоянию в канонической 
истине и к пастырским трудам, приведшим 
к восстановлению церковного единства с 
Матерью – Русской Православной Церко-
вью западноевропейского церковного удела, 

основанного в 1921 году под руководством 
митрополита Евлогия (Георгиевского)». 

По окончании Литургии Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился 
к участникам богослужения с Первосвяти-
тельским словом, в котором Его Святейше-
ство отметил, что «XX век начался для Рос-
сии социальными потрясениями, страшной 
войной, крахом православной империи и 
разделением, прошедшим через миллионы 
человеческих судеб. Многие из наших соот-
ечественников были вынуждены покинуть 
свою Отчизну. Здесь, в России, наша Цер-
ковь несла вместе с народом крест атеисти-

ческих гонений. Там, за границей – делила 
со своей паствой нужду и горькие лишения 
на чужбине.

Промыслом Божиим страдания нашей 
Церкви привели ее к обновлению и ново-
му расцвету. Кровь тысяч новомучеников, 
пролитая во время чудовищных, небыва-
лых прежде религиозных гонений, святость 
бесчисленного множества исповедников ут-
вердили ее богочеловеческий организм. А 
трагический исход людей России в Европу 
и Новый Свет послужил делу евангельской 

проповеди, христианского православного 
свидетельства Западу, который также пребы-
вал в глубоком религиозном кризисе.

В этой проповеди, особенно в Европе, 
участвовала вся церковная полнота: это и му-
дрые архипастыри, сумевшие организовать 
жизнь Церкви в новых условиях; монахи, 
создавшие новые монастыри вместо остав-
ленных ими старых; философы и богословы, 
сформировавшие знаменитую Парижскую 
школу; простое приходское духовенство, де-
лившее тяготы своей паствы и подававшее 

ей пример благочестия; наконец, всякий ве-
рующий, благочестивый человек, которыми 
так богата была наша старая Россия.

Трудности гражданской войны и сложная 
политическая обстановка в России привели 
в свое время к временному, аномальному 
отделению от Русской Церкви значительной 
части ее иерархии за границей. Это отделе-
ние было в значительной мере уврачевано 
в 2007 году воссоединением с Русской За-
рубежной Церковью, что было радостью не 
только для Русской Православной Церкви, 
но и для всего мирового Православия. А сей-
час в нашей Церкви снова праздник: к нам 

вернулись общины Архиепископии запад-
ноевропейских приходов русской традиции 
во главе с Высокопреосвященным владыкой 
Дубнинским Иоанном, в основе которой – 
общины, временно оставившие нашу юрис-
дикцию 88 лет назад. И в этом я тоже вижу 
торжество истины и любви Христовой.

Чада нашей Церкви в Европе прошли 
через всё, о чем говорил апостол Павел, 
описывая обстоятельства своей проповеди: 
«житейские лишения и нужду, изнуритель-
ный труд, поношения окружающих и даже 

гонения и опасности между лжебратиями». 
Чтобы продолжить сегодня свою евангель-
скую миссию, они не стали советоваться с 
«плотью и кровью», но сделали правильный 
выбор – в пользу единства Церкви, единства 
своих общин и сохранения их традиции. 
Даст Бог, возвращение в Русскую Церковь 
укрепит их и поможет им нести свое слу-
жение как многим тысячам наших соотече-
ственников, проживающих в Западной Ев-
ропе, так и коренным жителям европейских 
стран.

Я благодарю Вас, дорогой владыка Ио-
анн, Ваших пастырей и паству, за решимость 
и твердость, проявленную в непростых об-
стоятельствах, окружавших ваше возвра-
щение, за нашу совместную молитву здесь 
в Москве, в главном кафедральном соборе 
Русской Церкви, и счастлив сегодня вновь 
сказать всем вам: Добро пожаловать домой!»

В дар Архиепископии Святейший Па-
триарх Кирилл передал ковчег с честны-
ми мощами святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России, а также икону 
Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, бывших членами Поместного Со-
бора 1917–1918 годов. «Известно, что его 
постановления имели особое значение в 
жизни русского церковного удела в Запад-
ной Европе, возглавлявшегося участником 
этого исторического Собора приснопамят-
ным митрополитом Евлогием, о упокоении 
души которого мы вместе молились сегодня. 
Пусть эти дары Матери-Церкви станут зна-
мением духовного преемства и непрелож-

ной связи, возобновление которой мы тор-
жественно празднуем сегодня», – отметил 
Святейшей Владыка. 

Предстоятель Русской Церкви вручил 
Митрополиту Иоанну памятные панагию и 
крест «как свидетельство той любви, с кото-
рой Вас, уроженца Франции, приняла вели-
кая и поистине многонациональная Русская 
Православная Церковь». 

Митрополит Дубнинский Иоанн в своем 
ответном слове произнес следующее: «Ваше 
Святейшество! Сегодня я здесь в сопрово-

ждении более сотни человек, в том числе 37 
клириков, которые ответили на Ваше при-
глашение закрепить каноническое присое-
динение приходов русской традиции в За-
падной Европе к Московскому Патриархату.

Происходящее событие – историческое, 
во-первых, поскольку исполняется то, на 
что приснопамятный митрополит Евлогий 
надеялся, когда исторические обстоятель-
ства вынудили его просить каноническое 
покровительство у Константинопольского 
Патриархата в 1931 году, полагая, что это по-

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
2–5 ноября 2019 года в Москве прошли торжества по случаю присоединения к Русской 

Православной Церкви Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции 
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ложение будет временным. «Вступая на этот 
путь, – говорил митрополит Евлогий, – мы, 
конечно, не отрываемся от Матери Русской 
Церкви. Мы не прекращаем с ней нашего 
единения. На ее будущий суд мы обязуемся 
в свое время представить все свои деяния за 
весь период нашего невольного внешнего 
разобщения. Мы продолжаем оставаться в 
общении веры, молитвы и любви с Москов-
ским Патриархатом. Итак, это не разрыв с 
Русской Церковью. Это лишь временный пе-
рерыв, вызванный известными обстоятель-
ствам современной жизни». 

Эти слова были моим руководством во 
все эти трудные месяцы испытания для на-
шей Архиепископии.

Митрополитом Евлогием были зало-
жены основы русской православной мис-
сии в Западной Европе, в духе документа 
Священного Синода от 27 марта 2007 года 
«О современной внешней миссии Русской 
Православной Церкви», в котором говорит-
ся, что «приходы Русской Православной 
Церкви вне ее канонических пределов из-
начально создавались с целью попечения об 

оказавшихся вдали от Родины соотечествен-
никах, но многие из них стали духовным до-
мом и для тех представителей коренных на-
родов, которые обратились в Православие».

Эту миссию Архиепископия выполнила: 
основанная на русской традиции, она стала 
многоэтнической и многоязыковой общно-
стью. Сегодня более половины ее клириков 
и верующих – западного происхождения. 

Происходящее событие – историческое, 
потому что Ваше попечение проявилось в 
тот момент, когда целостность и призвание 
Архиепископии были под угрозой уничто-
жения. Вы подарили нашей Архиепископии 
возможность выжить и продолжить осу-
ществлять свое миссионерское призвание 
во Франции и в Западной Европе, в рамках 
совместного принятого решения, в качестве 
полноценной Архиепископии. Вы обеспечи-
ваете сохранение нашего церковного удела 
таким, каким он сформировался, и таким, 
каким он существует со времени своего 
создания в литургическом, богословском и 
пастырском плане (а также в администра-
тивном и в финансовом отношении). Вы 

сохраняете, таким образом, нашу самобыт-
ность, которой мы очень дорожим и которая 
нас подвигла обратиться к Вашему благоже-
лательному отцовскому попечению.

Происходящее событие – историческое, 
потому что каноническое присоединение, 
которое Вы нам сегодня дарите, это больше, 
чем простая интеграция; это закрепление 
церковного примирения. Это больше, чем 
возвращение, это развитие миссии, о кото-
рой шла речь в упомянутом выше докумен-
те. Верная этой миссии в унаследованной 
традиции, Архиепископия продолжит нести 
свое свидетельство, уважая местные христи-
анские общины, наследницы других духов-
ных и богословских традиций.

Несмотря на часто очень болезненные, а 
иногда жестокие потрясения предыдущего 
века, которые были причиной разделений 
в течение нескольких поколений и оста-
вили еще не полностью зарубцевавшиеся 
раны, мы верим, что Господь может только 
радоваться явленному сегодня нами един-
ству. Посему, мы уверены, что Он даст нам 
радость и глубокое желание быть верными 

свидетелями Воскресшего там, где мы на-
ходимся каждый день, и вместе трудиться в 
единении с полнотой Православия ради со-
хранения целостности Тела Христова».

После завершения Литургии в Сергиев-
ском зале кафедрального соборного Хра-
ма Христа Спасителя состоялась встреча и 
общение Святейшего Патриарха Кирилла с 
митрополитом Дубнинским Иоанном и чле-
нами делегации Архиепископии.

4 ноября 2019 года, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери и День народного 
единства, митрополит Дубнинский Иоанн 
и члены делегации Архиепископии приня-
ли участие в Патриаршем богослужении в 
Успенском Соборе Московского Кремля.

5 ноября 2019 года делегация Архиепи-
скопии во главе с митрополитом Дубнин-
ским Иоанном, управляющим Архиеписко-
пией западноевропейских приходов русской 
традиции, посетив ставропигиальные По-
кровский женский и Сретенский мужской 
монастыри, отбыла в Париж. 

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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20 ноября 2019 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в Мо-
скве. В этот день Его Святейшеству испол-
нилось 73 года. В этом году также отмеча-
ется 50-летие пострижения в монашество и 
служения в священном сане Предстоятеля 
Русской Православной Церкви. 

3 апреля 1969 года митрополитом Ле-
нинградским и Новгородским Никодимом 
(Ротовым) учащийся Ленинградской Духов-
ной Академии Владимир Гундяев был по-
стрижен в монашество с наречением имени 
Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во ие-
родиакона, 1 июня того же года – во иеро-
монаха.

Его Святейшеству сослужили постоян-
ные члены Священного Синода, собор архи-
ереев Московского Патриархата. В богослу-
жении участвовали архиереи и духовенство 
Поместных Православных Церквей, намест-
ники ставропигиальных монастырей и сто-
личное духовенство, молились духовенство, 
монашествующие и миряне.

По окончании Литургии митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий огласил 
поздравительный адрес Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Святейшего Патриарха также поздра-
вил полномочный представитель Прези-
дента России в ЦФО И.О. Щеголев: «Ваш 
полувековой пастырский путь служит нам 
всем примером самоотверженного служе-
ния Церкви и нашему Отечеству. В центре 
Вашего внимания всегда были и остаются 
утверждение высоких нравственных ценно-
стей, сохранение и укрепление культурных 
и духовных традиций Святой Руси и Право-
славия. И это вызывает искреннее уважение 
и признательность. Ваша особая забота всег-
да направлена на укрепление, становление и 
развитие соработничества Церкви и государ-
ства. Желаю Вам на многие и долгие годы в 
крепости душевных и телесных сил совер-
шать Ваше Первосвятительское служение на 
благо нашей Церкви и нашего Отечества!»

По окончании Литургии Святейший Па-
триарх Кирилл обратился к собравшимся в 
храме с Первосвятительским словом. 

«Я хотел бы сердечно поблагодарить всех 
вас за совместную молитву, за участие в Бо-
жественной литургии. Но главное, хотел бы 
поблагодарить весь наш епископат, духовен-
ство, верующий народ за ту огромную под-
держку, которую я сегодня ощущаю, прини-
мая очень непростые решения, касающиеся 
уврачевания расколов, разделений, противо-
речий, которые в последнее время, по науще-
нию диавола, создают огромные трудности в 
сохранении единства Православной Церкви.

То, что мы сегодня видим, – это не ини-
циатива церковных лидеров. Это инициа-
тива внешних по отношению к Церкви сил. 

Давно уже вынашивалась идея, что Церковь 
якобы представляет собой так называемую 
мягкую силу. И некоторых политических 
противников России почему-то очень беспо-
коила Русская Церковь, которую они счита-
ли «мягкой силой». Кто-то поставил вопрос, 
не слишком ли близки отношения России с 
единоверными народами, в первую очередь 
с греческим народом, с греческими Патри-
архатами. И мы знаем, что была дана уста-
новка поссорить русский православный мир 
с греческим православным миром. То, что 
мы сегодня видим, – это не результат ини-
циативы Поместных Церквей, это результат 
того, что некоторые Церкви не сумели вы-
держать давления. Предстоятели Церквей 
мне говорят прямо: «На нас давят», на что 
я отвечаю: «Не рассказывайте нам в Рос-
сии про давление внешних сил. В течение 
XX века это были не тяжелые разговоры с 
власть имущими. Наши предки прошли че-
рез тюрьмы, лагеря, через Бутовский поли-

гон, но Русская Церковь не преклонила ко-
лен перед теми, кто это давление оказывал». 
Конечно, таким образом никто не давит на 
наши братские Поместные Православные 
Церкви, но, может быть, жизнь в спокойных 
условиях создала некое впечатление благо-
получия, и даже дипломатическое давление, 
которое было оказано на целый ряд Церк-
вей, в первую очередь греческих, кто-то не 
сумел выдержать. Проблемы в отношениях 
Русской Церкви с некоторыми братскими 
греческими Церквами – это результат внеш-
него давления. А поскольку случившееся не 
проистекает из внутренней жизни Церквей, 
то глубоко убежден, что очень скоро все это 
прекратится.

Вот реальный яркий пример: какому дав-
лению подвергалась наша Церковь на Укра-
ине при бывшем президенте этой страны! 
Казалось, все силы государственной власти 
работали на то, чтобы разорвать отношения 
России и Украины по церковной линии. Но 
наши братья и сестры на Украине выдержа-
ли! Не прогнулись под этим давлением! Ну, 
а где теперь тот, кто его организовал? Се-
годня уже и давления такого нет, и политика 
вмешательства в жизнь Церкви критикуется. 
То же самое произойдет и с теми гречески-

ми Церквами, которые, находясь в куда бо-
лее спокойном положении, чем Украинская 
Церковь, тем не менее поддались на уговоры 
второразрядных чиновников.

Сегодня на Православную Церковь ока-
зывается давление, в первую очередь для 
того, чтобы произошел разрыв между пра-
вославным греческим и славянским миром. 
И мы должны сделать все, чтобы эти злые 
замыслы ни в коем случае не подорвали 
единство Святой, Соборной и Апостольской 
Православной Церкви. Еще раз благодарю 
наш епископат за единомыслие, за поддерж-
ку Патриарха, который в силу своего поло-
жения находится в центре этой борьбы.

Конечно, по-человечески не всегда лег-
ко справляться с той информацией, которая 
поступает, особенно когда слышишь о пре-
дательстве близких людей, о том, что проис-
ходит вопреки всякой логике в той или иной 
части мирового Православия. Но молюсь 
и верю, что по молитвам всей Вселенской 

Православной Церкви Господь уврачует 
провоцируемые извне конфликты.

В ответ на эти разделения, в ответ на по-
пытки разорвать связи между Поместными 
Православными Церквами мы должны кре-
пить наше внутреннее единство. Покуда это 
единство безупречно, мы будем обладать 
силой, способной сопротивляться всяким 
внешним попыткам разделить Вселенское 
Православие. Наш голос и наш пример бу-
дут убедительны, ведь мы Церковь не од-
ной страны, Российской Федерации, но 
Церковь, простирающая свою юрисдикцию 
на многие государства, мы подлинно мно-
гонациональная Церковь. Когда наши кон-
стантинопольские собратья обвиняют нас 
в этнофилетизме, они просто не понимают, 
о чем говорят. Этнофилетизм – это постав-
ление этнических ценностей и этнических 
целей превыше церковных. Я всегда отве-
чаю: у нас десятки этносов. Какой этнос мы 
можем поставить превыше церковных инте-
ресов? Любая попытка такого рода привела 
бы к нестроениям и разделениям внутри 
нашей Церкви. И уж если речь об этнофи-
летизме, то нужно говорить о тех Церквах, 
в которых открыто заявляется, будто под-
держка Русской Православной Церкви – это 

предательство общих эллинских интересов. 
Так говорят некоторые греческие политики 
и представители епископата. Этнофилетизм 
действительно существует – там, где кто-то 
смеет говорить, что этнические интересы 
превыше интересов Единой Святой, Собор-
ной и Апостольской Церкви. Поэтому наше 
с вами служение внутри многонациональной 
Русской Церкви Московского Патриархата 
может и должно помочь всем тем, кто заблу-
ждается, кто поставляет этнический фактор 
выше фактора церковного, для кого полити-
ка становится важнее церковной проповеди.

Пройдя через многие испытания в 
ХХ веке, мы многому научились и в первую 
очередь тому, что нужно сохранять единство 
Церкви и не допускать расколов, разделе-
ний, ересей. Мы должны быть объединены 
силой молитвы, силой духа. Мы должны 
воспринимать благодать Божию от единой 
Чаши, пред Которой преклоняем колена. Ве-
рим, что по благодати Божией, по молитвам 
святых мучеников и исповедников Церкви 
нашей, отстаивавших свободу Русской Пра-
вославной Церкви, Господь даст и нам силу, 
в первую очередь, силу любви, способность 
любить друг друга, даже когда возникают 
человеческие недоразумения. Мы не долж-
ны потерять любви к нашим братьям, кото-
рые сегодня по внушению извне отлагаются 
от общения с нами. Мы не должны отвечать 
им тем же, но должны сохранять молитву о 
них и сознавать, что даже заблудший брат, 
раскаявшись, может вернуться в отчий дом.

В ответ на страдания мучеников, в ответ 
на наши молитвы Бог даст нам и разумение, 
и силы таким образом идти по уготован-
ному пути, чтобы не срываться в ошибки, 

расколы, ереси, но, сохраняя чистоту Пра-
вославия, стремиться к тому, чтобы вера 
православная укоренялась в сердцах наших 
людей, особенно молодежи. А ведь сегод-
ня самая уязвимая часть Тела Церкви – это 
молодежь, на которую оказывается мощное 
воздействие через социальные сети, через 
многие иные источники информации. Вот я 
и хотел бы призвать всех, в первую очередь 
молодежь, а также всех наших мирян и, ко-
нечно, наше духовенство крепить единство 
Церкви силой молитвы, общими богослу-
жениями, совместным проведением тор-
жеств и всем тем, что помогает нам осознать 
причастность к Единой Святой, Соборной 
и Апостольской Церкви, к Русской Право-
славной Церкви – Матери десятков и десят-
ков миллионов людей.

Еще раз благодарю вас сердечно за вашу 
поддержку, за ваши молитвы. И да поможет 
нам Господь со смирением, кротостью и 
упованием на Его помощь идти вперед, ни-
чего не боясь и ничему не поклоняясь, кроме 
как единому истинному Господу и Спасите-
лю нашему. Аминь».

По окончании богослужения в Храме 
Христа Спасителя состоялся прием в честь 
дня рождения Его Святейшества.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие руководители Общероссийского 
общественного движения «Россия Право-
славная» М.М. Иванов, В.В. Остапчук и 
С.В. Смирнов.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси 

ПАТРИАРХ СВЯТОЙ РУСИ
К 50�ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛОМ МОНАШЕСКОГО ПОСТРИГА И СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЯ
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14 ноября 2019 года в Москве, в Кру-
глом зале Храма-памятника Живоначальной 
Троицы, воздвигнутом в честь 1000-летия 
Крещения Руси, состоялась научно-практи-
ческая конференция «Забытая война. Сто 
лет спустя», посвященная Первой Мировой 
войне и подведению итогов мероприятий по 
увековечиванию памяти ее героев.

Организаторами конференции высту-
пили: Южное викариатство Московской 
городской епархии РПЦ, ООД «Россия 
Православная», Международная академия 
литературной документалистики, Междуна-
родная общественная организация «Ветера-
ны военной контрразведки», Совет депута-
тов МО Зябликово. В работе конференции 
приняли участие общественные и политиче-
ские деятели, священнослужители, писате-
ли, преподаватели, историки, журналисты. 

Конференция проводилась в целях улуч-
шения военно-патриотического воспитания 
граждан, расширения исторического знания, 
воспитания молодежи в духе ее готовности к 
достойному служению Отечеству. 

Лейтмотивом конференции стали слова 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, произнесенные 1 августа 
2014 года за литией у часовни Преобра-
жения Господня Мемориально-паркового 
комплекса героев Первой Мировой войны, 
расположенного в САО г. Москвы на терри-
тории бывшего Братского кладбища, на ко-
тором были похоронены около 18 тысяч сол-
дат, офицеров, врачей, сестер милосердия 
и летчиков, погибших на фронтах Первой 
Мировой войны. «Сто лет тому назад Гер-
мания объявила войну России, и мы были 
ввергнуты в адскую пучину мирового крово-
пролития. Всего Россия потеряла в Первой 
Мировой войне более миллиона человек. 
Это огромные потери. И как скорбно, что 
эти жертвы были забыты.

И как надрывалась душа, когда в учеб-
никах истории упоминание о Первой миро-
вой войне, которая подняла такой огромный 
патриотический подъем в России и которая 
действительно стоила миллионов жизней, 

говорили как о некой империалистической 
войне. То была борьба за Родину нашу, за ее 
независимость, за ее суверенитет. То была 
борьба за спасение братского сербского на-
рода, а значит за сохранение Православия. 
И не вина тех, кто отдал свою жизнь, что 
Россия не дошла до победы, хотя на алтарь 
победы принесла самое большее количество 
жертв. Во время войны произошла револю-
ция, а затем предательство власти, отдавшей 
врагу, который в свою очередь терпел пол-
ное поражение, почти всю Украину, значи-
тельную часть России. 

Благодарю Бога, что сегодня мы можем 
наконец-то помолиться о жертвах Первой 
Мировой войны, о наших героях, об офи-
церах, генералах, солдатах, которые в тех 
тяжелейших условиях защищали родину. 
Будем хранить в памяти эти принесенные на 
алтарь Отечества жертвы и творить посто-
янную молитву о упокоении душ усопших 
вождей и воинов, за веру, царя и Отечество 
жизнь свою в годы Первой Мировой войны 
положивших!»

Участниками конференции были заслу-
шаны и обсуждены доклады и выступления, 
посвященные вопросам военного, науч-
но-технического и финансового противосто-
яния государств в годы Первой Мировой 
войны, роли военного духовенства, препо-
дованию событий начала XIX века в школах.

К участникам конференции с привет-
ственным словом обратился председатель 
Центрального Совета Движения «Россия 
Православная» В.В. Остапчук: «Сто лет 
отделяют нас от тех великих по своему 
масштабу и трагическому результату собы-
тий, которые привели к глобальному изме-
нению всего мироустройства. Первая Ми-
ровая война имела огромное значение для 
последующего развития мировой истории. 
Ее главным геополитическим итогом стало 
крушение 4 крупнейших империй Старого 
света – Российской, Османской, Германской 
и Автро-Венгерской. В мире наступала но-
вая постхристианская эпоха развития циви-
лизации. Христианские ценности, которые 

сформировали западную цивилизацию и 
лежали в основе общественных отношений, 
стали стремительно утрачиваться. 

Во время этой войны появились прин-
ципиально новые виды вооружений, в том 
числе впервые было применено химическое 
оружие массового поражения. 

Итоги Первой Мировой войны были гло-
бальны и разрушительны, привели к крайне 
трагическим последствиям. И один из этих 
итогов трагичен вдвойне: Первая Мировая 
война стала предпосылкой Второй Мировой 
войны и, к глубокому прискорбию, сохраня-
ется серьезная вероятность Третьей Миро-
вой войны, которая окончательно уничтожит 
все живое на планете.

Что касается России, то наша страна по-
несла самые большие потери в этой Великой 
войне. Ее итогом стала Февральская револю-
ция, Октябрьский переворот и последовав-
шая за этим Гражданская война, полностью 
перевернувшие не только государственное 
устройство, но и общественное сознание 
нашего народа. И произошло это путем кро-
вавого террора и колоссальных жертв среди 
всех слоев населения. Наша страна на не-
сколько десятилетий была ввергнута в пучи-
ну богоборчества.

Несмотря на глобальные масштабы по-
следствий Первой Мировой войны, эта во-
йна считается забытой – настолько мало ей 
уделялось и уделяется внимания со стороны 
международного сообщества. Уже давно 
назрела необходимость гораздо более при-
стально подойти к изучению причин и по-
следствий этой Великой войны с тем, чтобы 
всем вместе попытаться удержать мир, летя-
щий в пропасть под воздействием новых не-
олиберальных антихристианских доктрин.

Проводимая конференция пусть неболь-
шой, но шаг к правильному осмыслению тех 
эпохальных событий, произошедших сто лет 
назад, который позволит выработать реко-
мендации, направленные на консолидацию 
нашего общества на основах христианской 
морали и нравственности».

Соб. кор.

ВЕЛИКАЯ ЗАБЫТАЯ ВОЙНА

«Век назад Россия была вынуждена 
вступить в Первую Мировую войну. Боль-
шую роль в духовном подъеме нашего на-
рода сыграли тогда великие ценности рус-
ской армии, ее героический опыт. Однако 
ратные подвиги солдат, их жертвенность 
во имя России на долгие годы оказались 
в забвении. А сама Первая Мировая, кото-
рую весь мир именует Великой, была вы-
черкнута из отечественной истории, назы-
валась просто империалистической.

Сейчас мы возрождаем историческую 
правду о Первой Мировой войне, и нам 
открываются несчетные примеры лично-
го мужества и воинского искусства, ис-
тинного патриотизма российских солдат 
и офицеров, всего российского общества. 
Открывается сама роль России в то слож-
ное, переломное для мира время, особен-
но в предвоенный период. Он отчетливо 
отражает определяющую черту характера 
нашей страны, нашего народа.

На протяжении многих веков Россия 
выступала за крепкие и доверительные от-
ношения между государствами. Так было 
и накануне Первой Мировой, когда Россия 
сделала все, чтобы убедить Европу мирно, 
бескровно решить конфликт между Серби-
ей и Австро-Венгрией. Но Россия не была 
услышана, и ей пришлось ответить на вы-
зов, защищая братский славянский народ, 
ограждая себя, своих граждан от внешней 
угрозы. 

Россия выполнила свой союзнический 
долг. Ее наступления в Пруссии и в Гали-
ции сорвали планы противника, позволи-
ли союзникам удержать фронт и защитить 
Париж, заставили врага бросить на восток, 
где отчаянно бились русские полки, значи-
тельную часть своих сил. Россия смогла 
сдержать этот натиск, а затем перейти в 
наступление. И весь мир услышал о леген-
дарном Брусиловском прорыве.

Однако эта победа была украдена 
у страны. Украдена теми, кто призывал к 
поражению своего Отечества, своей армии, 
сеял распри внутри России, рвался к вла-
сти, предавая национальные интересы.

Сегодня мы восстанавливаем связь 
времен, непрерывность нашей истории, 
и Первая Мировая война, ее полководцы, 
солдаты обретают в ней достойное место, 
а в наших сердцах приобретается та свя-
щенная память, что заслужили по праву 
воины Первой Мировой. Справедливость 
торжествует на страницах книг и учебни-
ков, в средствах массовой информации, 
в кинолентах и мемориалах.

Это должно продолжаться. Необходима 
масштабная просветительская работа, се-
рьезные исследования в архивах. Они по-
зволят точно узнать и причины, и ход этой 
войны, составить поименный список ее 
участников, чтобы новые поколения узна-
ли о судьбе своих предков, сложили исто-
рию своих семей.

Принципиально важно достойно увеко-
вечить память о русских бойцах, найти и 
обустроить захоронения Первой Мировой 
войны, которых в России немало – их сот-
ни. Там покоятся воины разных стран, но 
все они навеки связаны общей трагедией.

Она напоминает о том, к чему приводят 
агрессия и эгоизм, непомерные амбиции 
руководителей государств и политических 
элит, берущие верх над здравым смысло-
ми, вместо сохранения самого благополуч-
ного континента мира – Европы – подвер-
гают ее опасностям. Хорошо бы помнить 
об этом и сегодня.

Человечеству давно пора понять и при-
нять одну самую главную истину: насилие 
порождает насилие. А путь к миру и про-
цветанию слагается доброй волей и диа-
логом, и памятью об уроках прошедших 
войн, о том, кто и зачем их начинал.

Памятник воинам Первой мировой – не 
только дань великим подвигам. Это предо-
стережение о том, что мир хрупок, напо-
минание всем нам об этом. И мы обязаны 
беречь мир, помнить, что самое ценное на 
земле – мирная, спокойная, стабильная 
жизнь!

Светлая память героям Первой мировой 
войны! Слава русскому оружию и нашему 
солдату-герою!»

Президент России В.В. Путин 
(из выступления на церемонии откры-

тия 1 августа 2014 года в Парке Победы на 
Поклонной горе в Москве монумента ге-
роям, павшим в Первой Мировой войне).
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Еще совсем недавно Александрийский Патриарх Фео-
дор II заявлял, что в Украине есть только одна каноническая 
Церковь – УПЦ МП, и только один канонический Предстоя-
тель – Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Что же прои-
зошло? Почему позиция Александрийского Патриарха вдруг 
поменялась столь радикально и, главное, как простым веру-
ющим относиться к этому?

УТВЕРЖДЕНИЕ РАСкОЛА
То, что попытка легализации неканонической религиоз-

ной структуры ни к чему хорошему не приведет, было по-
нятно с самого начала. Сейчас, после отпадения от Церкви 
большей части Эллады, а теперь и Африки, мы вынуждены 
констатировать: раскол мирового Православия стал неиз-
бежностью, историческим и религиозным фактом.

Более того, именно после падения Александрии вирус 
раскола убрал почти все препятствия, мешающие его рас-
пространению.

В последнее время мы слышим двусмысленные заявле-
ния от предстоятеля Кипрской Православной Церкви, слы-
шим голоса в поддержку ПЦУ из Грузинской Православной 
Церкви, удивляемся позиции некоторых болгарских иерар-
хов и наблюдаем довольно странную политику Румынской 
Церкви. Вопрос, который волнует многих, – кто следую-
щий? И, как бы страшно он ни звучал, ответ на него тоже 
прост: совершенно неважно, какая Церковь отпадет от Хри-
ста следующей, важно, кто останется со Христом.

В этой связи стоит напомнить, что Церковь – это Тело 
Христово. Символ веры четко указывает на ее природу – Свя-
тая, Соборная и Апостольская. В Церкви всегда присутству-
ет благодать Святого Духа, она имеет соборную структуру, 
и у Нее наличествует апостольское преемство. Отсутствие 
любого из этих факторов превращает сообщество верующих 
людей в организацию с признаками религии, в идеологиче-
скую или иную партию, но не в Церковь.

Поэтому, в связи с «украинским вопросом», можно кон-
статировать не только факт уничтожения апостольского 
преемства в среде раскольников и тех, кто вошел с ними в 
общение, но и разрушение принципа соборности. Вся ситу-
ация вокруг ПЦУ – от начала и до конца – атака именно на 
Соборность Церкви.

ПОПРАНИЕ СОБОРНОСТИ
Глава Православной Церкви – Христос. Это аксиома из 

любого православного катехизиса или учебника по догмати-
ческому богословию. Классический катехизис митрополита 
Филарета (Дроздова) гласит: «Веровать в Церковь – значит 
благоговейно чтить истинную Церковь Христову и повино-
ваться ее учению и заповедям с уверенностью, что в ней пре-
бывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, 
изливаемая от Единого Вечного Главы ее, Господа Иисуса 
Христа». Другими словами, Церковь на протяжении всей 
истории учила, что ее Главой является только Господь Иисус 
Христос.

Однако в последнее время фанариоты и их приверженцы 
из греко-язычных Церквей выдвинули совершенно дикую 
для православного сознания теорию о том, что главой зем-
ной Церкви является Патриарх Константинополя.

Например, митрополит Спартанский Евстафий заявил, 
что сегодня в мире существует «приблизительно 900 000 000 
православных христиан, признающих Патриарха Констан-
тинополя в качестве главы Православия на земле, хотя вооб-
ще Главой нашей Церкви мы считаем Христа. Но на земле 
это Вселенский Патриарх». По его словам, именно Патриарх 
Константинополя, а не Христос, является центром Право-
славия. И не надо думать, что это заявление – единичный 
случай. Многие архиереи как Греции, так и Фанара согласят-
ся со словами митрополита Спарты.

Поэтому не стоит удивляться, что украинский вопрос ре-
шают не соборно, а кулуарно, путем закулисных перегово-
ров, подкупа, угроз и шантажа. Например, Синод Элладской 
Церкви предоставил право признавать или не признавать 
ПЦУ своему предстоятелю – архиепископу Иерониму. Па-
триарх Александрийский пошел еще дальше – признал ПЦУ 
даже без синодального решения.

Клирик западноевропейской Архиепископии Александр 
Занемонец написал на своей странице в Facebook: «Такой-то 
патриарх признал новую украинскую Церковь, а такой-то не 
признал… Но кто же будет первым, который перестанет го-
ворить о Церкви – «это наше внутреннее дело»? Чья здесь 
будет инициатива? Разве вопросы такого масштаба не долж-
ны решаться соборно, а не путем закулисных переговоров? 
А так хотелось видеть время завершения понтификата Па-
триарха Варфоломея в возвращении к церковной соборно-
сти, а не к монархии, повсеместной».

Налицо грубое попрание принципа Соборности. И не 
только внутри отдельных Православных Поместных Церк-
вей, но и на всецерковном уровне. Через уничтожение Со-
борности прямо на наших глазах люди, которые еще недавно 
были в лоне Церкви, разрывают ее на мелкие части, что в 
итоге приводит к превращению Церкви в политический ин-
струмент влияния.

Недавно Святейший Патриарх Кирилл заявил: «Скажу, 
может быть, несколько неожиданную вещь. Почему папизм 
опасен? Конечно же, потому, что папизм не проистекает ни 
из Слова Божия, ни из Предания Церкви. Но предложу еще 
один, совершенно иной аргумент: папизм опасен тем, что на 
одного человека повлиять гораздо легче, чем на группу лю-
дей. И папа, и патриарх, который хочет стать папой, стано-
вятся очень притягательной целью для сильных мира сего, а 
влияние извне на одного человека может погубить Церковь.

Когда формировалась система соборного управления Цер-
ковью, святые апостолы хорошо понимали, что они делают. 
Невозможно, чтобы в контексте Римской империи только 
один человек нес бы ответственность за всю Церковь – ведь 

его могли арестовать, его могли склонить к сотрудничеству, 
его могли испугать. Однако эти опасности сходят на нет, ког-
да Церковь управляется коллегиально, соборно.

Поэтому и в наше время нужно отстаивать соборное 
управление Вселенской Церковью. Мы не оспариваем пер-
венство по чести Константинопольского Патриарха, но мы 
не согласны с любыми посягательствами на вселенскую 
власть. Константинопольский патриарх, пребывающий на 
территории Турции, лично очень уязвим. 

Поэтому остается только молиться, чтобы Господь изба-
вил его от влияний, которые могут пагубно отразиться на 
жизни всей Церкви».

ФАкТОРЫ ВЛИЯНИЯ
Предстоятель Русской Православной Церкви полностью 

прав: без Соборности Церковь – только инструмент для ре-
шения мимолетных проблем. Возникновение и признание 
ПЦУ – прекрасная тому иллюстрация.

Церковный раскол в Украине создали в начале 1990-х при 
помощи государственной власти в лице бывшего функцио-
нера Коммунистической партии, а позже первого Президен-
та Украины и анафематствованного митрополита Филарета 
Денисенко.

То же касается и ПЦУ – президент П. Порошенко и тот же 
Филарет создали «новую церковь». При этом они пользова-

лись всемерной поддержкой Госдепа США, вице-президен-
та США Д. Байдена и политических сил внутри Украины.

При помощи все того же Госдепа оказывают беспреце-
дентное давление на Предстоятелей других Поместных 
Церквей с целью признания ПЦУ, и это давление приносит 
свои плоды.

Большую роль во всеправославном кризисе играет грече-
ский шовинизм. Странное желание возродить былое вели-
чие Византийской империи приводит многих греков к фак-
тической узурпации Православия. Например, в отношении 
Украины эллины постоянно подчеркивают, что православ-
ная вера – это их дар нам, что мы от них приняли учение 
Христа и апостолов.

На Фанаре все время акцентируют внимание на материн-
ском характере Константинопольской Церкви, и не только 
для Украины, но и для всего мира. Именно поэтому многие 
греческие иерархи воспринимают борьбу Фанара за ПЦУ 
в контексте общеправославной борьбы эллинизма против 
славянского мира, что приводит к совершенно непредсказу-
емым последствиям.

Однако за всей этой внешней борьбой стоят внутренние 
причины, главная из которых – умаление веры. Очень при-
скорбно наблюдать, как наследники апостолов связывают 
свои чаяния и упования не с помощью Божией, а с помощью 
политических структур. Делая ставку на силу, на человече-
ский фактор православные епископы отказываются от Про-
мысла Божьего, а это неизбежно приведет к упадку во всех 
сферах.

Проблема всей ситуации с ПЦУ не в том, что некоторые 
иерархи признали структуру, которую не признают другие 
иерархи, а в том, что эта структура – антиканоническая, без-
благодатная и раскольническая. В ее основе лежит борьба 
против самого принципа церковности, в конечном итоге – 
против самой Церкви. Это вирус, принять который можно 
только не имея иммунитета веры.

Чтобы понять, насколько глубоко этот вирус поразил 
православных иерархов, достаточно сравнить их позицию и 

8 ноября 2019 года Александрийский Патриарх Феодор II вслед за главой Элладской Православной Церкви 
архиепископом Иеронимом официально признал раскольническую «новую церковь» Украины (ПЦУ). 
О причинах и последствиях этих раздирающих Церковь шагов в приводимой ниже публикации

СИНДРОМ ИУДЫ КАК ДИАГНОЗ
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высказывания двух- или трехгодичной давности и сегодня. 
Что мы увидим? Что еще недавно все епископы и богословы 
утверждали свою приверженность канонам Церкви, стояли 
на страже чистоты вероучения и утверждали, что украин-
ский раскол – безблагодатное учреждение.

Одним из первых среди этого сонма иерархов был и 
Александрийский Патриарх Феодор II.

ИУДА, И ДРУГИЕ...
После разрыва евхаристического общения с Патриархом 

Константинопольским Варфоломеем первым Предстояте-
лем в Диптихе, которого за каждым богослужением читал 
Патриарх Московский, стояло имя Святейшего Патриарха 
Феодора II. Его личная позиция по отношению к украин-
ским раскольникам, вплоть до вчерашнего дня, была непри-
миримой.

Еще во время Критского Собора, на котором Предстоя-
тели неофициально обсуждали вопрос признания тогда еще 
УПЦ КП, Патриарх Феодор II четко и недвусмысленно вы-
разил свою поддержку Блаженнейшему Митрополиту Ки-
евскому Онуфрию: «Пусть он знает, что Александрийский 
Патриархат и мы все пребываем рядом с канонической Укра-
инской Православной Церковью под водительством Блажен-
нейшего Митрополита Онуфрия».

Фактически те же слова он повторил и во время визита 
в Одессу в октябре 2018 года: «Мы вместе с канонической 
Украинской Православной Церковью, вместе с теми, кто хо-
чет православного единства, оставайтесь верными канони-
ческой Церкви».

В июне 2019 года он же заявил: «Я считаю, что решение 
может быть найдено. Просто пусть каждый из нас оставит 
личные интересы в стороне и увидит прежде всего интерес 
Церкви. Я жил в Украине, я испытал боль и раскол Украин-
ской Церкви. Но я также очень хорошо знаю Русскую Цер-
ковь, потому что я прожил в ее недрах целых десять лет, а 
Патриархат Александрийский имеет с ней эмоциональные 
связи».

Наверное, именно из-за чрезмерно «эмоциональных» свя-
зей с упомянутыми выше структурами поступок Патриарха 
Феодора II по отношению к УПЦ мы сегодня и восприняли в 
том же свете, что и поступок Иуды по отношению к Христу. 
Мы снова стали свидетелями предательства.

Прискорбно, что в последнее время подобных отступле-
ний становится все больше. Можно вспомнить и высказыва-
ния архимандрита Ефрема Ватопедского. Например, в 2015 
году он заявил: «Обращаюсь к украинскому народу и прошу, 
чтобы они держались канонической Православной Церкви, 
которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий. 
И я с любовью вас прошу, чтобы мы стали членами кано-
нической Церкви. И вся Святая Гора принимает и признает 
только каноническую украинскую Церковь во главе с Ми-
трополитом Онуфрием».

В декабре 2017 года он обратился к нашему народу в рам-
ках проекта «Слово к украинцам», где сказал следующее: 
«Раскол режет, как ножницами, и тот, кто ушел в раскол, 
должен понять: он уже вне лона Церкви. Мы тут, на Святой 
Горе, очень скорбим из-за раскола украинской Церкви, ко-
торый совершил Филарет. Поэтому мы просим всех наших 
братьев, которые ушли из канонической Церкви, обращаем-
ся и просим, чтоб они вернулись в лоно Православной кано-
нической Церкви». В свете этих заявлений совсем уж груст-
ным видится факт присутствия отца архимандрита в Киеве 
на «интронизации» Епифания-Сергея Думенко.

ДАВЛЕНИЕ, ИЛИ ЦЕНА СОВЕСТИ
Нередко приходится слышать, что на тех, кто соглашает-

ся с признанием ПЦУ, оказывают давление – Госдеп, пра-
вительство, геополитическая ситуация, внутрицерковные 
проблемы… «На патриарха Феодора II, который лично про-
тив признания ПЦУ, оказывалось давление со стороны МИД 
Греции (через это ведомство проходит финансирование гре-
ческим государством Александрийского Патриархата). Дан-
ная структура угрожала прекратить финансирование, если 
Феодор не признает ПЦУ. Это давление греческих дипло-
матов поддержала группа митрополитов Александрийского 
Патриархата, которые угрожали сбросить Патриарха».

И мы понимаем, что это правда, и на них действительно 
давили. Но, с другой стороны, как можно надавить на чело-
века, который умер для мира? Как можно надавить на того, 
кто подражает мученикам и говорит о монашестве, как о 
равноангельном житии?

Вот, например, слова архимандрита Эмилиана, известно-
го афонского подвижника и старца: «Монашество – это при-
нятие на себя пожизненного мучения, восприятие сознания 
мученика, которое, безусловно, радуется борьбе и никогда 
не удовлетворяется достигнутым».

А преподобный Иоанн Лествичник подчеркивал: «Всем 
приступающим к сему доброму подвигу, жестокому и тесно-
му, но и легкому, должно знать, что они пришли ввергнуться 
в огонь, если только хотят, чтобы в них вселился невеще-
ственный огонь».

Получается, что все приведенные выше высокопарные 
слова – просто слова, которые не имеют никакого значения 
не только для нас, но и для тех, кто их произнес? Оказывает-
ся, можно вот так, просто применив определенную «тактику 
переговоров», убедить их пойти против совести, убеждений 
и, главное, своей Церкви?

СОЗИЖДУ ЦЕРкОВЬ МОЮ…
Церковь создал Сам Христос, и никакие бури и тревол-

нения внешнего мира не смогут уничтожить ее. В истории 
есть огромное количество примеров, когда казалось, что дни 
Церкви Христовой на земле сочтены, что ересь, раскол или 
гонения победили.

Достаточно вспомнить арианскую ересь, которая пора-
зила фактически всю территорию Византийской империи. 
Православных христиан тогда осталось очень мало – епи-
скопат, духовенство, монашествующие и миряне в огромном 
количестве поддерживали александрийского пресвитера 
Ария. Но тогда против него выступил человек, который во-
шел в историю Церкви с именем Афанасий Великий, – сна-
чала как диакон, а позже и как епископ. Его гнали, пытались 
убить, преследовали, но, несмотря на это, святитель Афана-
сий веру свою и Церковь не предал. И именно он в конечном 
итоге победил.

Можно вспомнить и преподобного Максима Исповедни-
ка, который во время торжества монофелитской ереси был 
одним из немногих православных во всей Византийской 
империи, которые отказывались признать новое еретическое 
учение. К нему приходили епископы и вельможи, уговари-
вали его прекратить упорствовать, сулили награды и звания, 
которыми осыплет его император, как только он примет 
ересь, говорили, что вся Церковь вместе с Константинополь-
ским Патриархом уже исповедует монофелитство. На это 
преподобный Максим отвечал: «Поистине вся сила неба не 
заставит меня сделать это, ибо что отвечу – не говорю Богу, 
но моей совести, – если бы ради славы человеческой, самой 
по себе не имеющей никакого существования, клятвенно от-
рекся я от веры, спасающих любящих ее?» За эти слова пре-
подобного Максима предали анафеме, отрезали руку и язык, 
и отправили в дальнее изгнание, где он вскоре скончался. Но 
в результате именно Максим победил.

Не менее пагубными были для Церкви и различные раско-
лы. Например, в начале 1920-х годов государственная власть 
в Советском Союзе создала так называемую Обновленче-
скую церковь, которую тогда поддержали представители 
тех же патриархов, что и сейчас – Константинопольский и 
Александрийский. Однако очень скоро, утратив поддержку 
государства, обновленцы маргинализировались и исчезли с 
исторической арены, оставив после себя позорную память.

ТОМАС РАЗДОРА
Самый большой вред от Томоса и признания ПЦУ пред-

ставителями различных Поместных Православных Церквей 
заключается в том, что своими действиями они вносят смуту 
в умы и души неукрепившихся в вере и позорят Церковь в 
глазах всего остального мира. Этот соблазн, который выгля-
дит очень похожим на жерновный камень, больше всего вре-
дит проповеди Евангелия.

Но отчаиваться и унывать по поводу происходящего нель-
зя. Кто бы ни признал ПЦУ, каким бы авторитетным в духов-
ном мире этот человек ни был, нам надо всегда оставаться 
со Христом. Человек изменчив, слаб, подвержен внешним 
влияниям, а Истина, проповеданная Христом, вечна и неиз-
менна.

Апостол Павел призывал христиан оставаться верными 
этой Истине, даже если ангел с неба будет проповедовать 
нечто иное. То же самое касается и нас. Мы знаем, что Цер-
ковь, чадами которой мы имеем честь называться, основана 
Самим Христом, является Его Телом и дает возможность 
наследовать Царствие Небесное. Это главное. А все осталь-
ное – только трава полевая, которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь (Мф. 6, 30).

Информационный портал 
«Русские Афины»

ПОСЛЕСЛОВИЕ к ПУБЛИкАЦИИ:
«Русская Православная Церковь глубоко опечалена ин-

формацией о решении Александрийского Патриарха Фео-
дора признать Епифания Думенко в качестве руководителя 
«Православной церкви Украины» и поминовением его име-
ни в Диптихах Александрийской церкви. Это означает, что 
поминовение имени Александрийского Патриарха не смо-
жет продолжаться при совершении патриарших богослуже-
ний в Русской Православной Церкви, – заявил заместитель 
главы Синодальный Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов. – 
Дальнейшее суждение по этому вопросу будет иметь Свя-
щенный Синод Русской Православной Церкви».

Молитвенное поминовение глав православных церквей 
в соответствии с их местом в Диптихе (перечне церквей) – 
знак признания Поместной Церкви и воплощение единства 
Православия.

В октябре украинских раскольников признала Элладская 
Православная Церковь. И хотя это решение вызвало неод-
нозначную реакцию в самой ЭПЦ среди епископата и ду-
ховенства, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним 
направил Епифанию поздравительное послание. Русская 
Православная Церковь в ответ заявила о разрыве евхаристи-
ческого общения с теми иерархами Греческой церкви, кото-
рые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

Год назад Русская Православная Церковь полностью пре-
рвала евхаристическое общение с Константинопольским 
Патриархатом. 

Так называемая Православная церковь Украины была со-
здана в декабре 2018 года по инициативе президента Петра 
Порошенко и Константинопольского Патриарха Варфоломея 
путем слияния двух раскольнических структур. В январе она 
получила от Патриарха Варфоломея Томос об автокефалии – 
церковный документ, якобы легализующий ее независимое 
существование в православном мире. Однако фактически 
ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.

Единственной канонической церковью на Украине оста-
ется Украинская Православная Церковь Московского Патри-
архата во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и 
всея Украины Онуфрием.
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8 ноября 2019 года в рамках Международ-
ных Рождественских Чтений и XI Покров-
ских общественных чтений, в Городецкой 
епархии был проведен общественный форум 
«Великая Победа: наследие и наследники. 
Мы – наследники Побед!», посвященный 
75-й годовщине Победы советского народа 
над фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне и 800-летию со дня рождения 
святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского. В работе форума приняли 
участие представители органов власти, ми-
нистерств и ведомств, силовых структур, ка-
зачества, ветераны боевых действий, священ-
нослужители, педагоги, студенты, курсанты, 
школьники, представители СМИ.

В годы войны в полной мере проявились 
высокие моральные качества нашего народа, 
его патриотизм, жертвенное служение Роди-
не, обусловленные самим укладом народной 
жизни, неразрывно связанным с Православи-
ем. Величие русского человека было явлено 
в примерах его служения Отечеству в раз-
ные исторические эпохи, которые помогают 
современному человеку устоять в верности 
Богу и Отчизне.

Приветствуя форум, епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин обратил внимание 
собравшихся на то, что «предстоящая работа 
даст возможность прикоснуться к объектив-
ным явлениям жизни, само возникновение 
которой является доказательством существо-
вания Бога. В истории народов мы видим 
действие другого закона – деградации и вы-
мирания через болезни, эпидемии. 

Одним из реальных факторов сокраще-
ния человечества являются войны. Только в 
ХХ веке было развязано две мировые войны 
и множество локальных конфликтов и ре-
волюций. Их организаторы и вдохновители 
преследовали свои цели, часто оказывающи-
еся недостижимыми. Исход войны зависит от 
отношения к ней населения. Наш народ всег-
да особо реагировал на агрессию. Напряга-
лись все силы человека, все его способности, 
обострялись чувства сохранения нации. 

Что объединяет нас? Территория, язык, 
культура. По этим скрепам и наносятся се-
годня удары. Мы должны обсудить вызовы 
времени, состояние современного населения 
России и его готовность защищать свою тер-
риторию, а также проблемы воспитания па-
триотизма в молодом поколении». 

С приветственным словом к участникам 
форума обратился председатель Попечитель-
ского Совета Движения «Россия Православ-
ная» С.В. Смирнов. «Мы все прекрасно по-
нимаем роль Великих Побед в нашей истории 
в формировании нашего духа, нашего мироо-
щущения. Однако есть немало и тех людей, 
которые, взрослея в период безвременья 
1990-х годов, оказались беззащитными под 
воздействием внешних сил, ставящих своей 
задачей разрушить нашу страну. Для них уро-

ки нашей истории сегодня не до конца понят-
ны. И наш долг, наша обязанность донести 
до максимального числа соотечественников, 
особенно до молодежи, эту простую и при 
этом очень глубокую мысль: «Мы все – на-
следники наших Побед!». Одна из основопо-
лагающих задач, которую мы должны сегод-
ня перед собой ставить: как нам в нынешних 
условиях, очень непростой ситуации, найти 

те слова, те подходы, разработать такую мето-
дологию, которая позволит нам максимально 
эффективно достичь поставленной цели. 

Конечно, в первую очередь, мы должны 
опираться на конкретные примеры героизма 
полководцев, духовенства, дипломатов, дея-
телей культуры и искусства, врачей, примеры 
мужества простых людей, которые ковали ве-
ликую победу и на фронтах, и в тылу. Именно 
такие примеры позволят молодежи прочув-
ствовать, чего стоили эти Победы, понять, 
насколько они были важны тогда и важны 
для нас сегодня. Они помогут нам обогатить-
ся новыми знаниями и подходами, которые 
будем использовать в нашей каждодневной 
деятельности для того, чтобы наше прошлое, 
наша история, герои Отечества помогли нам 
построить мост в Великое будущее нашей Ро-
дины, нашей России!» 

В своем обращении к участникам форума 
председатель Центрального Совета Движе-
ния «Россия Православная» В.В. Остапчук 
отметил, что «возрождая традицию прове-
дения Покровских чтений, мы видим свою 
задачу в выявлении и бережном сохранении 
культурно-исторического наследия России, 
традиционного уклада жизни, в распро-
странении знаний во всех слоях общества, 
укреплении и развитии национального са-
мосознания, духовно-нравственного и геро-
ико-патриотического воспитания населения. 
Это не только наш гражданский долг, это 

вопрос сохранения суверенитета, выживания 
нашей государственности как самобытно-
го, уникального явления в системе мировой 
культуры.

Грядет 75-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне и мы, отдавая дань 
уважения и благодарности тем, кто защитил 
нашу Родину на полях сражений и ковал по-
беду в тылу, должны еще раз проанализиро-
вать, осознать истоки нашей победы с тем, 
чтобы донести этот опыт до современного 
поколения, помочь нашей молодежи сделать 
правильный ценностный выбор, учитывая 
современные тенденции развития общества, 
как на международной арене, так и внутри 
нашего государства. А это уже вопросы обе-
спечения национальной безопасности Рос-
сии. Основополагающие идеи в этой сфере 
завещаны нам великими предшественника-
ми, государственными и религиозными де-
ятелями, полководцами, мыслителями, пе-
дагогами. Они составляют наше бесценное 
культурное и духовное наследие. Эти идеи 
должны обретаться, осваиваться и развивать-
ся в совместной деятельности государства и 
общества, семьи и школы, армии и церкви».

С приветственными словами к участникам 
форума также обратились: заместитель гла-
вы администрации Городецкого района Т.В. 
Смирнова, представитель министерства ино-

странных дел России С.Г. Малов, замести-
тель начальника Департамента внешних свя-
зей правительства Нижегородской области 
О.Ю. Гусева,  куратор отдела Международ-
ных Рождественских чтений Е.Г. Балашова, 
ректор Нижегородского института развития 
образования И.М. Павленков, доценты кафе-
дры международных отношений НГЛУ им. 
Добролюбова Е.К. Рудакова и Н.М. Морозо-

ва, медицинский психолог О.В. Жемерикина.
Работа Чтений осуществлялась в 8 сек-

циях в форме круглых столов, дискуссий 
и свободного общения по темам: «Бог и 
Победа: заступничество Божией Матери и 
святых в победах наших воинов», «Роль пра-
вителей: князей, царей, вождей советского 
государства в организации побед русского 
воинства», «Роль дипломатии в сохранении 
русского мира», «Вклад стариков, женщин, 
подростков  и детей в военные победы», 
«Вклад врачей, медсестер в победы Отече-
ства», «Вклад деятелей искусства в победы 
Отечества», «Наследие защитников Роди-
ны в краеведении», «Вклад представителей 
СМИ в победы», «Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание в образователь-
ной практике школы».

Итог работы форума подвел владыка Ав-
густин. «Сегодня образовался провал в жиз-
недеятельности населения России, поэтому 
приходится убеждать людей в том, что Бог 
есть, что брак и семья – основа жизни обще-
ства, что дети – это счастье родителей, что 
здоровье – бесценно, что защита Родины – 
священная обязанность граждан. Утрачи-
вание этих ценностей является следствием 
информационной войны, которая упорно 
ведется против нашего народа. Отсюда все 
нападки на нашу Победу, подтасовка исто-
рических фактов и итогов Великой Отече-
ственной войны. Информационная война, 
пожалуй, самая трудная, ибо мы выиграем ее 
только тогда, когда сможем полностью вос-
становить традиционные ценности нашего 
народа, в том числе, укрепив Православие. 

Отрадно, что на форуме собрались люди, 
старающиеся разобраться, что и на каком 
этапе мы потеряли и понять, как это можно 
восстановить, обращаясь к опыту прошлого, 
адаптируя его к новым условиям жизни на-
шего общества. Божьего благословения всем 
вам на этом пути служения Отечеству!»

Городецкая епархия 
Русской Православной Церкви

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ  «СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ» 


