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11 сентября 2021 года близ деревни Самолва Гдов-
ского района Псковской области состоялась церемония 
открытия мемориального комплекса «Князь Александр 
Невский с дружиной». 

На торжественном мероприятии присутствовали Прези-
дент России В.В. Путин, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, губернатор Псковской области М.Ю. 
Ведерников, председатель Патриаршего совета по культуре 
митрополит Псковский и Порховский Тихон и помощник 
Президента, председатель Российского военно-историче-
ского общества В.Р. Мединский. 

Освящение монумента провел Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Расположенный на берегу Чудского озера масштабный 
бронзовый монумент возведен Российским военно-истори-
ческим обществом при поддержке Министерства обороны 
и администрации Псковской области и представляет собой 
50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фи-
гур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и 
два стяга с ликами святых. На обратной стороне монумента, 
обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, 
находится мозаичное панно, на котором изображены сцены 
Ледового побоища.

 Образ воинов воплотил скульптор В. Шанов. Архитек-
торы комплекса – К. Фомин и Д. Смирнов. Руководитель 
мозаичной мастерской – И. Красовский, авторы эскиза – за-
служенные художники РФ Д. Шабалина и М. Леонтьев.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, 
где меч – это аллея, ведущая к мемориалу. Со временем в 
Самолве будет размещена диорама «Ледовое побоище» и 
артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера.

В своем выступлении на церемонии открытия памят-
ника Президент России В.В. Путин сказал:

«Сегодня мы открываем величественный мемориаль-
ный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на 

Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной 
разгромил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и 
Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа стала 
одним из символов воинской славы России.

В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения 
Александра Невского. Искренняя, глубокая любовь нашего 
народа к нему передается из поколения в поколение. Его 
чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отече-
ство, как талантливого полководца и дипломата и, безус-
ловно, как хранителя веры и традиций родного края, родно-
го народа, его духовной, нравственной силы.

Масштаб личности Александра Невского поистине гран-
диозный, а его жизненный путь сложный и многотрудный. 
Это был путь выбора, который он всегда делал в интере-
сах сохранения самобытности и духовных основ русского 
народа, во имя родной Руси, во имя будущего нашего госу-
дарства. Ради него Александр Невский совершил подвиги 
не только как воин на полях сражений, но и как искусный 
дипломат и мудрый государственный деятель, мудрый го-
сударственный политик.

Он взял на себя тяжелую ответственность, проявил 
уникальную дальновидность и волю и сделал все, чтобы 
Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить и продолжить 
традицию древнерусской государственности.

Суть его подвигов отражена в словах Михаила Ломоно-
сова, выбитых на гробнице Александра Невского: “Укро-
тившему варварство на Востоке, низложившему зависть 
на Западе”. А наследием его стало созданное потомками 
сильное, централизованное Российское государство, где на-
род осознал себя единым целым и сохранил на века память 
об Александре Невском. Его подвиги были и остаются для 
нас нравственной, духовной опорой, примером всепобежда-
ющего патриотизма. Открытие мемориального комплек-
са – еще одно подтверждение глубокого уважения нашего 
народа к защитникам Родины.

Несмотря на разделяющие нас столетия, образ Алек-
сандра Невского воспринимается как близкий и понятный, 
сопровождает и хранит Россию, поддерживает, вдохнов-
ляет наш народ и в судьбоносные периоды испытаний, и в 
мирное время и, уверен, навсегда, на века останется вели-
ким примером служения Отечеству».

Также к собравшимся обратился Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

«Событие, свидетелями которого мы являемся, имеет 
большое духовное значение, потому что в центре деяний 
князя Александра Невского была идея защиты веры.

Сегодня мы говорим о стране, народе, нашей вере. 
В этих словах – преемственность от той традиции, кото-
рую закладывали такие герои, как Александр Невский. Дай 
Бог, чтобы этот дух, эта внутренняя сила никогда не по-
кидали наш народ, чтобы никакие соблазны ни справа, ни 
слева не поколебали нашей уверенности в правоте патри-
отической позиции, то есть в той позиции, которая пред-
полагает любовь к Отечеству и готовность жизнь свою 
положить за други своя. 

Святой благоверный князь Александр Невский из глубины 
веков учит нас этой любви к родной земле, к Родине своей и 
к способности ограждать православную веру, что являет-
ся сердцевиной духовной жизни нашего народа, от всяких 
воздействий, которые в современных условиях реализуются 
не посредством крестовых походов, но другими способами. 
В этом месте хотелось бы сказать: Господи, храни Землю 
Русскую!»

По окончании церемонии В.В. Путин в сопровождении 
Святейшего Патриарха Кирилла и других участников меро-
приятия осмотрел часовню во имя святого князя, а также 
кратко пообщался с представителями организации «Россий-
ские студенческие отряды» и движения «Волонтеры куль-
туры» – участниками проекта по благоустройству деревень, 
прилегающих к историко-культурному комплексу.

ПОЛЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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12 сентября 2021 года, в праздник пе-
ренесения мощей благоверного великого 
князя Александра Невского, город Санкт-
Пе тербург и Свято-Троицкая Александро- 
Невская лавра стали центром общерос-
сийских и общецерковных торжеств, по-
священных 800-летию со дня рождения 
Александра Невского. 

Божественную литургию в Троицком со-
боре Александро-Невской лавры возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В этот день Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви отмечает также 
знаменательную личную дату – ровно полве-
ка назад, 12 сентября 1971 года, иеромонах 
Кирилл был возведен в сан архимандрита.

Его Святейшеству сослужили архипасты-
ри и духовенство Русской Церкви. 

На богослужении присутствовали: пред-
седатель Совета Федерации РФ В.И. Мат-
виенко; полномочный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе А.В. Гуцан; губернатор Санкт-Пе-
тербурга А.Д. Беглов; губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко; первый 
заместитель министра культуры РФ С.Г. Об-
рывалин; председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров; 
мэр города Белграда Республики Сербия Зо-
ран Радойичич.

Патриаршее богослужение трансли-
ровалось в прямом эфире на телеканалах 
«Санкт-Петербург», «Союз» и «Спас». 

По завершении Литургии от имени 
духовенства и православных верующих 
Санкт-Петербурга Святейшего Владыку 
приветствовал митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Варсонофий, препод-
неся Его Святейшеству образ благоверного 
князя Александра Невского с Феодоровской 
иконой Божией Матери.

Святейшего Владыку также приветство-
вал наместник Лавры епископ Кронштадт-
ский Назарий, который преподнес Его Свя-
тейшеству три панагии, включая панагию 
с образом святого Александра Невского и 
панагию с изображением иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» Невская.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился к верующим с Перво-
святительским словом:

«Я хотел бы сердечно поблагодарить вас 
за поздравления, добрые слова и прекрасные 
подарки. Для совершения молебна мы перей-
дем на площадь, и там я обращусь к народу 
и скажу то, что хотел бы произнести в свя-
зи с этим великим праздником. А сейчас я от 
всего сердца поблагодарил бы Вас, владыка 
митрополит, за Ваши труды на Петербург-
ской кафедре, близкой моему сердцу, да и во-
обще самой близкой мне по жизни.

Действительно, в этом соборе произошли 
все значимые события в моей священниче-
ской биографии. Но еще до того – помню 
прекрасно, как в 1957 году, в связи с Фести-
валем молодежи и студентов в Советском 
Союзе, властями Ленинграда было неожи-

данно принято решение об открытии Тро-
ицкого собора Александро-Невской лавры. 

Когда я в первый раз вошел в этот храм, 
смотреть было страшно: Царские врата 
на месте, но иконы в очень плохом состоя-
нии, все в грязи, пыли... И все же собор стоял 
так, как он был создан, как он существовал 
на протяжении всей истории. Помню эту 
грязь, эту пыль, каких-то женщин, которые 
со швабрами что-то убирали. Но когда со-
бор был передан, началось огромное народ-
ное движение – не поверите, больше я ни-
когда ничего подобного не видел. В каждом 
из храмов Ленинграда настоятель после 
богослужения обращался к верующим и го-
ворил о том, что нужно восстановить Тро-
ицкий собор, а затем учиненный брат шел 
с большим блюдом. И люди бросали деньги, 
женщины снимали с себя серьги, кольца, 
ожерелья, и за какие-то 20 минут блюдо 
полностью заполнялось. А сзади шел чело-
век с мешком, в который складывались все 
пожертвования, и так происходило два-три 
раза – например, в таком храме, как Преоб-
раженский собор Ленинграда. Вот такой 
был колоссальный энтузиазм – люди послед-
нее отдавали, и собор был восстановлен, не-
смотря на то, что прогнозы были разные, и 
многие говорили, что никогда в жизни это-
го не сделать, что слишком все сложно... 
В кратчайшие сроки собор был восстанов-
лен, и, конечно, это была великая радость 
для всего Ленинграда, для верующих людей. 
Начались службы, собор стал местом при-
тяжения для многих, но, прежде всего, это 
был некий знак, некий символ возможных 
перемен в нашей стране по отношению к 
Церкви. Это был словно глоток свежего 
воздуха и надежды на то, что положение 
верующих в стране изменится к лучшему – 
так оно потом и произошло.

С этим собором связано много очень яр-
ких воспоминаний. Действительно, здесь 
я был рукоположен во все степени священ-
ства, и радуюсь, что это так, ведь это 
очень важные этапы моей биографии. Вся-
кий раз, когда я вхожу сюда, я вспоминаю 
былое, но, с радостью взирая на молящихся, 
понимаю, что настоящее не хуже, чем про-
шлое. В храме появились совершенно новые 
люди, совершенно новый контингент. Это 
современные люди XXI века, и они здесь, в 
этом храме, под сенью святого благоверно-
го князя Александра. А это свидетельству-
ет о том, что вера православная никогда 
не исчезнет из жизни нашего народа. Если 
справились с искушениями века XX, то по 
милости Божией справимся и с другими ис-
кушениями, которые, конечно, будут всегда 
возникать на пути верующего человека, на 
пути Церкви Христовой.

Я хотел бы пожелать Вам, Ваше Вы-
сокопреосвященство, всему духовенству 
града Петрова, властям, всем, кто не-
сет ответственность за жизнь града на 
Неве, помощи Божией, крепости сил, а са-
мое главное, осознания того, что, помимо 

важного исторического и культурного зна-
чения, Петербург имеет очень большое ду-
ховное значение для жизни нашего народа, 
для жизни нашей Церкви. Именно он был 
сосредоточением всей церковной жизни на 
протяжении более 200 лет. Здесь была сто-
лица, и здесь билось сердце Русской Право-
славной Церкви. Все это налагает, конечно, 
большую ответственность на духовенство 
Санкт-Петербургской епархии. Нужно 
быть достойными своих предшественников 
и нужно быть достойными того времени, в 
которое мы живем. Не в том смысле, что 
это время лучше, чем предыдущее, а в том, 
что оно несет в себе новые вызовы и новые 
задачи. И для того, чтобы отвечать на эти 
вызовы и решать эти задачи, мы должны 
иметь и духовную, и интеллектуальную, и 
нравственную силу – мы как Церковь Бо-
жия, и архиереи, и священники, и миряне. 
Мы должны обладать этой силой, мы не 
должны быть смоковницей неплодонося-
щей. “По плодам их узнаете их”, и дай Бог, 
чтобы Церковь Русская приносила плод – 
плод любви, плод веры, плод надежды.

Я желаю помощи Божией Вам, владыка, 
всему клиру и пастве дорогой моему серд-
цу Санкт-Петербургской епархии. Пусть 
благословение Божие молитвами святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского хранит народ наш, страну нашу, 
Церковь нашу и всех, кто с верой и наде-
ждой обращается ко Господу, кто почи-
тает имя Его великого угодника, великого 
государственного деятеля и подлинного ге-
роя России – святого благоверного великого 
князя Александра Невского»

Затем во внимание к трудам на благо Свя-
той Церкви, к помощи Александро-Невской 
лавре и в связи с 800-летием со дня рожде-
ния благоверного князя Александра Невско-

го состоялось вручение церковных наград.
Далее Его Святейшество возглавил крест-

ный ход c мощами благоверного князя Алек-
сандра Невского из Троицкого собора на 
площадь Александра Невского.

Честные мощи были установлены на 
специальном помосте с сенью, перед кото-
рыми Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил молебное пение благовер-
ному великому князю Александру Невско-
му. За молебном Святейшему Патриарху 
сослужили архиереи и сонм духовенства 
Санкт-Петербургской митрополии, присут-
ствовали представители государственной 
власти, приглашенные лица. 

Жители и гости Северной столицы имели 
возможность наблюдать за прямой транс-
ляцией богослужения на улицах города, в 
частности, на четырех больших экранах на 
площади Александра Невского и на деся-
ти электронных панелях, установленных в 
историческом центре города (на Невском 
проспекте, площади Восстания – у Москов-
ского вокзала, Литейном и Лиговском про-
спектах, Большом проспекте Петроградской 
стороны и в других местах). 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви прочитал молитву благоверному 
великому князю Александру Невскому 
и обратился к собравшимся на площади с 
Первосвятительским словом. 

«Всех вас, дорогие сердечно поздравляю с 
великим праздником для града Петрова, для 
всей страны нашей, для Церкви нашей, для 
народа нашего!

Мы прославляем имя святого благовер-
ного великого князя Александра Невского, 
который стал святым покровителем нашей 
земли. Но возникает очень важный вопрос, 
ответ на который имеет большое значение 
для многих людей, особенно облеченных вла-
стью: а возможно ли соединить власть над 
другими людьми со святостью? Ведь власть 
имеет право на применение насилие. По ре-
шению властей люди заключаются в тем-
ницы, подвергаются наказаниям. Власть 
иногда принимает очень жесткие решения, 
например, вводит чрезвычайное положение 
в военное время или в связи с разного рода 
природными катаклизмами. Именно власть 
ограничивает людей, а человек, естествен-

но, не всегда воспринимает эти ограничения 
с восторгом или радостью.

Так что же нужно было сделать, каким 
человеком нужно было быть, чтобы, нахо-
дясь на вершине власти, стать святым? 
Ведь Александр Невский вел войны. Он уби-
вал других, он наводил порядок на земле Рус-
ской, и не только добрым словом, но и той 
силой, которая была ему вручена как главе 
государства, – и стал святым!

Многие знают, что в Евангелии есть 
очень важное повествование. Перед тем 
как выйти на общественное служение,  
Господь Иисус Христос удалился в пустыню 
и был искушаем от диавола, то есть диавол 
предлагал Ему различные блага. И послед-
ним, как бы самым сильным, было вот ка-
кое искушение: диавол поставил Спасителя 
на высоту, показал Ему все царства мира и 
сказал: “Тебе я дам власть над всеми эти-
ми царствами, Ты будешь над всем миром, 
только поклонись мне”. Но Господь не по-
клонился, и отступил от Него диавол.

А почему диавол предлагал искушение 
властью? Да потому что очень легко спот-
кнуться, когда исполняешь властные полно-

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. ХРОНИКА ТОРЖЕСТВ 
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мочия. Легко представить себя человеком 
выдающимся, намного превосходящим всех 
окружающих. Нередко возникает искуше-
ние использовать власть ради собственной 
корысти, собственного благополучия – да 
много всего может соблазнять человека во 
власти, и уж какая там может быть свя-
тость? 

Но посмотрите на святого благоверного 
великого князя Александра! Он имел огром-
ную власть – ведь тогда не было ни парла-
ментов, ни судов, вся власть принадлежала 
великому князю, но он ни на чем не споткнул-
ся! А иначе он бы никогда не был прослав-
лен в лике святых, даже если бы выиграл 
все войны. Много полководцев побеждали 
в войнах, но они не причислены к лику свя-
тых. А князь Александр прожил свою жизнь 
свято, никак не осквернив себя, не загрязнив 
свои светозарные одежды ни завистью, ни 
злобой, ни коварством, ни корыстью – ни-
чем, что так легко прикасается к сердцу и 
уму человека во власти. Вот потому мы и 
прославляем в веках его имя.

Это великий пример того, как власть и 
святость соединяются в одной личности. 

Великий пример, во-первых, для всех 
власть имущих – от главных начальников до 
самых незначительных. Соединяйте свою 
власть, большую или малую, с доброй личной 
жизнью, будьте примером не только в про-
фессиональной области, но и в жизни своей. 
Всему этому учит сегодня святой благовер-
ный великий князь Александр Невский – и не 
только власть имущих, но и всех нас. Ведь 

так устроено общество, что можно иметь 
власть и в коллективе, и в семье, и потому 
каждый, у кого есть какая-то власть над 
другими, должен взять себе в пример свято-
го благоверного великого князя Александра 
Невского – великого правителя земли нашей, 
блестящего полководца и одновременно свя-
того человека. А если бы он не был святым, 
то и не стояли бы мы сегодня вокруг этого 
памятника в таком множестве, и не запол-
нили бы Троицкий собор Александро-Невской 
лавры, и не возносилось бы имя святого 
Александра Невского во всех храмах Русской 
Православной Церкви.

Мы прославляем твое имя, святой бла-
говерный князь! Ты дал пример и властям, 
и воинству, и каждому из нас! И помолись 
пред лицом Божиим о нашей стране, о зем-
ле Русской, о каждом, кто во власти, и о 
каждом, кто является сродником тебе по 
принадлежности к единому нашему народу! 
И пусть молитва твоя достигнет престо-
ла Божиего, и благословение Всевышнего 
да прострется над землею нашею, над на-

родом нашим, над властями и воинствами, 
чтобы прославлялось достойно имя Отца 
и Сына и Святого Духа на просторах земли 
Русской! Аминь.»

По окончании молебна ведущий торже-
ственного церковно-общественного меро-
приятия на площади Александра Невского 
заслуженный артист РФ Н.Ю. Поздеев крат-
ко рассказал об истории перенесения мощей 
благоверного князя в Санкт-Петербург и об 
учреждении ордена Александра Невского, 

отметив, что среди гостей праздника присут-
ствуют кавалеры этого ордена.

Участников торжеств приветствовала 
председатель Совета Федерации ФС РФ 
В.И. Матвиенко, которая отметила, что се-
годняшний день – кульминация масштабной 
программы празднования 800-летия со дня 
рождения Александра Невского, мероприя-
тия которой проходят по всей стране.

«Великий князь Александр Ярославич – 
это яркий пример исторической личности, 
почитаемой и при жизни, и во времена Ива-
на Грозного, когда он был причислен к лику 
святых, и в петровскую эпоху, в советское 
время, и в наши дни. Это великий полково-
дец, дипломат, политик и великий патриот, 
которого справедливо называют родона-
чальником возрождения Руси», – сказала 
В.И. Матвиенко, отметив, что в Санкт-Пе-
тербурге, несмотря на трудные и сложные 
времена были бережно сохранены мощи свя-
того и благоверного князя, а в 1989 году они 
были торжественно возвращены Русской 
Православной Церкви.

Председатель Совета Федерации напом-
нила, что нынешние сентябрьские дни от-
мечены не только торжествами в честь ве-
ликого сына Древней Руси, но и скорбными 
воспоминаниями о том, что ровно восемьде-
сят лет назад вокруг Ленинграда сомкнулось 
кольцо фашистской блокады.

«Сегодня, к сожалению, продолжают-
ся попытки искажения самых разных эпох 
российской истории – от древней Руси до 
нынешних времен. Наш долг – сохранить 

честную и объективную правду о прошлом 
и передать ее будущим поколениям», – под-
черкнула В.И. Матвиенко.

Также собравшихся приветствовали 
полномочный представитель Президен-
та РФ в Северо-Западном федеральном 
округе А.В Гуцан и губернатор Санкт- 
Петербурга А.Д. Беглов.

На площади состоялся торжественный 
марш знаменной группы и знаменного взво-
да Военной академии связи им. Маршала 
Советского Союза С.М. Буденного и адми-
ралтейского оркестра Ленинградской воен-
но-морской базы.

Ведущий анонсировал концертную про-
грамму на территории Александро-Невской 
лавры и церемонию награждения премией 
Правительства Санкт-Петербурга «За заслу-
ги в укреплении народного единства, сохра-
нении культурного и исторического насле-
дия» имени Александра Невского.

Под перезвон колоколов передвижной 
звонницы рака с мощами святого благовер-
ного великого князя Александра Невского 

была перенесена в Троицкий собор лавры.
С площади Александра Невского Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл вновь направился в Александро-Не-
вскую лавру, где состоялась встреча Его 
Святейшество с губернатором Санкт-Пе-
тербурга А.Д. Бегловым и митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Варсо-
нофием.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

13 сентября 2021 года в ходе визита в 
Санкт-Петербургскую митрополию Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин малого освящения 
возрожденного храма Святой Троицы – ар-
хиерейского подворья на Октябрьской набе-
режной Санкт-Петербурга.

На освящении присутствовали: митропо-
литом Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов; председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров; 
председатель правления ПАО «Газпром», за-
меститель председателя Совета директоров 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер; генеральный 
директор ООО «Газпромтранс» В.А. Тюрин.

Святейший Патриарх выразил признатель-
ность руководству ПАО «Газпром» за помощь 
Церкви и в знак благодарности за благотвори-
тельные труды передал компании старинную 

икону Божией Матери. В ответном слове А.Б. 
Миллер поблагодарил Предстоятеля Русской 
Церкви и преподнес Его Святейшеству икону 
святого Александра Невского, возвращенную 
компанией «Газпром» из-за рубежа. Затем в 
доме причта архиерейского подворья состоя-
лась беседа Его Святейшества с А.Б. Милле-
ром и митрополитом Варсонофием, в ходе ко-
торой обсуждались вопросы взаимодействия 
Русской Православной Церкви и компании 
«Газпром».

В тот же день Святейший Патриарх в 
сопровождении губернатора Санкт-Пе-
тербурга А.Д. Беглова и митрополита 
Санкт-Петербургского Варсонофия посетил 
Воскресенский Новодевичий женский мона-
стырь Санкт-Петербурга и совершил освя-
щение восстановленной колокольни обители 
со святыми вратами и надвратным храмом.

По завершении чинопоследования ос-

вящения звонницы Святейшего Патриарха 
приветствовала игумения София (Силина), 
которая преподнесла Его Святейшеству 
символический колокол с изображением 
благоверного князя Александра Невского и 
колокольни обители.

Святейший Патриарх Кирилл передал в 
дар обители шитый образ Успения Божией 
Матери и во внимание к помощи Санкт-Пе-
тербургской епархии и трудам по восстанов-
лению колокольни Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря вручил благотворителям 
награды Русской Православной Церкви

Перед возвращением в Москву Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Никольское кладбище Свя-
то-Троицкой Александро-Невской лавры, 
где совершил заупокойную литию на могиле 
своего духовного наставника приснопамят-
ного митрополита Никодима (Ротова).

Затем Его Святейшество побывал на 
Большеохтинском кладбище Санкт-Петер-
бурга, где совершил литию на месте погре-
бения своих благочестивых родителей – про-
тоиерея Михаила и Раисы Владимировны 
Гундяевых.

После литии на Большеохтинском клад-
бище Святейший Владыка пообщался с 
Верой Ананьевной Викторовой, в течение 
многих лет бывшей духовным чадом его 
отца – протоиерея Михаила Гундяева, а 
также с матушкой Иулианией Васильев-
ной Мазур, вдовой архидиакона Андрея  
Мазура.

После посещения Никольского и Больше-
охтинского кладбищ Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл отбыл в 
Москву.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

ПРЕБЫВАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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16-17 сентября 2021 года в Храме Христа 
Спасителя в Москве прошла конферен-
ция «Мировое Православие: первенство 
и соборность в свете православного ве-
роучения». В форуме приняли участие 
члены Синодальной библейско-богослов-
ской комиссии, представители духовных 
школ Русской Православной Церкви, 
профессорско-преподавательского соста-
ва вузов, иерархи и клирики Украинской 
Православной Церкви, гости из Помест-
ных Православных Церквей. 

Открывая собрание, с приветствен-
ным словом к его участникам обратился 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

Отметив актуальность рассматриваемой 
темы, Его Святейшество подчеркнул: «Поло-
жение дел в семье Поместных Православных 
Церквей вызывает большое беспокойство. 
Ситуацию, сложившуюся в православном 
мире, можно оценить как кризисную. О кри-
зисе ясно свидетельствуют серьезные раз-
ногласия среди православных о том, как мы 
понимаем устройство Вселенского Право-
славия, что мы подразумеваем под первен-
ством и соборностью, как мы соотносим 
канонический строй Церкви с деяниями в 
области церковного управления».

Святейший Владыка указал на то, что в 
этом кризисе усматривается влияние опре-
деленных политических сил. «Нельзя от-
рицать, что в мире есть те, кто хотел 
бы разрушить устои православной жизни, 
посеять разделение и вражду между наро-
дами и Церквами. И совершенно очевидно 
прослеживается тенденция создать средо-
стение, если вообще не оторвать греческое 
Православие, средиземноморское Правосла-
вие от славянского Православия, и в первую 
очередь – от Русской Православной Церкви. 
То есть воспроизвести модель раскола 1054 
года и тем самым ослабить Православную 
Церковь, которая сегодня, не побоюсь ска-
зать, как мало кто из других христианских 
конфессий осуществляет и способна осу-
ществлять пророческое служение, в первую 
очередь, оценивая все то, что происходит с 
человеческой цивилизацией».

Он отметил, что как Предстоятель Рус-
ской Церкви, который обязан заботиться о 
сохранении и укреплении отношений со все-
ми Поместными Православными Церквами, 
не может не испытывать «личной боли от 
происходящего в наших взаимоотношениях 
с Константинопольским Патриархатом и 
с теми Церквами, которые были втянуты 
Константинополем в признание так назы-
ваемой автокефальной Украинской церкви, 
на деле представляющей не что иное, как 
легитимизацию церковного раскола».

Патриарх напомнил, что на этапе под-
готовки к так и не состоявшемуся Все-
православному Собору было достигнуто 
принципиальное решение: автокефалия в 
дальнейшем может предоставляться только 
с согласия всех общепризнанных Помест-
ных Православных Церквей, однако по 
просьбе Константинопольского Патриарха 
данную тему сняли с рассмотрения, а после 
совещания Поместных Церквей на Крите в 
2016 году ее окончательно похоронили – все 
достигнутые в прошлом договоренности 

были обнулены, и Константинопольский 
Патриарх заявил о якобы полученном от 
апостолов праве единолично, без согласия 
других Поместных Церквей, предоставлять 
автокефалию кому заблагорассудится.

«Претензии на особые права и привиле-
гии и раньше высказывались Константино-
польскими иерархами, но никогда еще они не 
озвучивались с такой жесткой интонацией 
и в такой радикальной трактовке, как се-
годня. Дошло до того, что Константино-
польского Патриарха стали именовать не 
первым среди равных, а “первым без рав-
ных”. Эта новая экклезиология не имеет 
никаких оснований ни в священных канонах, 
ни в церковном Предании. Мы видим, что 
экклезиологические тенденции, которые 
отмечались ранее и вызывали опасение, се-
годня получили дальнейшее развитие и уже 
нанесли значительный вред взаимоотноше-
ниям Поместных Православных Церквей». 

Особенно опасным и тяжким наруше-
нием канонического строя явилось вторже-
ние Константинопольского Патриархата на 
Украину – на территорию другой Поместной 
Православной Церкви: «Это вторжение 
реально может иметь губительные по-
следствия, могущие разрушить отношения 
между Поместными Церквами.

Между тем, в истории Церкви нередко 
бывали случаи, когда кризисные ситуации 
давали толчок для более тщательного ос-
мысления вероучения и различных практи-
ческих вопросов церковной жизни. Убежден, 
что нам необходим богословский анализ 
того, что сегодня происходит во Вселен-
ском Православии».

Его Святейшество сформулировал основ-
ные задачи конференции. Среди них – ана-
лиз экклезиологических причин нынешнего 
кризиса. «Необходимо соотнести то пони-
мание первенства и соборности, которое 
сегодня артикулируются Константинопо-
лем, с исконным пониманием, закрепленным 
в Предании Церкви. Это самое важное: 
мы можем доказать ошибочность позиции 
Константинополя, только соотнеся эту ак-
туальную позицию с тем, что всегда имело 
место в Православной Церкви в плане реали-
зации роли и значения первого».

Необходимо также дать богословскую 
и каноническую оценку деяниям, которые 
проистекают от неверного понимания пер-
венства. «Полагаю, что для такой оценки 
весьма важно тщательно рассмотреть в 
том числе и политический контекст “да-
рования автокефалии” так называемой 
Православной церкви Украины, то есть 
раскольнической структуре, которой Кон-
стантинопольский Патриарх попытался 
заместить реально существующую Укра-
инскую Православную Церковь – Церковь, 
насчитывающую более 12 тысяч приходов, 
более 250 монастырей, членами которой яв-
ляются миллионы православных украинцев».

Святейший Патриарх особо подчеркнул, 
что перед лицом возникшего в мировом 
Православии раскола Русская Православная 
Церковь по милости Божией остается единой 
и консолидированной. «Скажу больше: про-
изошедшие на Украине события, вызванные 
беззаконным вторжением Константинопо-
ля на каноническую территорию Украин-

ской Православной Церкви, помогли многим 
в нашей Церкви еще острее осознать тот 
дар единства, который мы унаследовали от 
нашей тысячелетней истории».

«События, происходящие за пределами 
нашей канонической территории, не могут 
оставлять нас равнодушными, – продолжил 
Святейший Патриарх. – Они затрагивают 
всех членов Вселенского Православия, и мы 
призваны совместно искать пути выхода 
из этого кризиса. Вот почему мы привет-
ствовали инициативу Блаженнейшего Па-
триарха Иерусалимского и всей Палестины 
Феофила III собрать в Аммане межправо-
славное совещание и приняли в нем участие. 
Предстоятель древнейшей Церкви, именуе-
мой в богослужебных текстах “Матерью 
Церквей”, мужественно взял на себя благо-
родную миссию, предоставив Поместным 
Православным Церквам площадку для дис-
куссий в условиях, когда Константинополь-
ский Патриарх реально лишил себя возмож-
ности собирать такие совещания».

В заключении Святейший Патриарх Ки-
рилл призвал «совместными усилиями по-
пытаться остановить раскол, чтобы, по 
слову святителя Василия Великого, “приве-
сти опять к единству Церкви, так много-
частно между собой разделенные”». 

Заседание продолжилось пленарным 
докладом митрополита Волоколамского 
Илариона. Выступая перед слушателями, 
он подчеркнул, что православное вероу-
чение, опираясь на Евангелие, говорит о 
единстве и единственности Церкви, и ста-
вит это свойство первым в ряду ее свойств. 
«Всякая угроза единству Церкви есть угро-
за Телу Христову, в котором все верующие 
объединены одной верой, Евхаристией и 
Своим Главой – Иисусом Христом. Именно 
поэтому наиболее трагичными событиями 
в истории Церкви являются расколы, в ко-
торых нарушается заповеданное Христом 
единство, утрачивается единомысленное 
пребывание в вере, прекращается единение 
вокруг евхаристической Чаши, нарушается 
апостольское преемство иерархии, а в Теле 
Христовом возникает глубокая рана».

По мнению иерарха, в истории Церкви 
найдется немало примеров того, как деяния 
отдельных ее членов приводили к трагиче-
ским разделениям, последствия которых 
ощущаются до сих пор. «Эти страницы 
церковной истории могли бы послужить 
уроком и предостережением от подобных 
действий в настоящем и будущем. Однако 
и по сей день единство Православия под-
вергается угрозам не только извне, но и 
изнутри от тех, кто пытается действо-
вать вопреки православному вероучению и 
канонической традиции. Такие действия мы 
наблюдаем сегодня со стороны Константи-
нопольского Патриархата».

Он выразил уверенность в том, что ис-
каженное понимание первенства на уровне 
Вселенской Церкви является реальной угро-
зой единству Церкви, «особенно, когда это 
понимание первым по диптиху Предстояте-
лем навязываются другим Предстоятелям. 
Именно попытки Константинополя утвер-
дить свою единоличную власть в Церкви 
лежат в основе межправославных кризисов 
последних десятилетий».

Иерарх также напомнил, что беззаконно-
му и антиканоническому вторжению Кон-
стантинополя в пределы Украины в 2018 
году предшествовало его не менее беззакон-
ное вторжение в Эстонию в 1996 году. «Уже 
тогда это привело к разрыву евхаристиче-
ского общения Русской Церкви с Констан-
тинополем. И хотя компромиссное решение 
ценой многих усилий было найдено, Кон-
стантинопольская сторона так до сих пор 
не выполнила тех обязательств, которые 
взяла на себя в качестве одного из условий 
восстановления общения. Хрупкий мир ока-
зался лишь перемирием перед, к сожалению, 
гораздо более серьезным конфликтом, раз-
разившимся на наших глазах».

Притязания Константинополя на вселен-
ское главенство, отметил владыка, особен-
но проявились при проведении Критского 
Собора в июне 2016 года. С самого начала 
предсоборного процесса в основу приня-
тия всех решений на подготовительных к 
Всеправославному Собору мероприятиях 
был положен принцип консенсуса всех об-
щепризнанных Поместных Церквей. Но за 
несколько недель до предполагавшейся даты 
открытия Собора четыре Поместные Церкви 
аргументированно отказались в нем участво-
вать и призвали отложить его проведение 

с тем, чтобы преодолеть разногласия, пре-
пятствующие их участию в Соборе. Но эти 
призывы были проигнорированы, и вопреки 
голосу этих Церквей Константинопольский 
Патриархат безапелляционно настоял на 
проведении Собора. «К каким последстви-
ям привело проведение Критского Собора, 
мы все знаем: часть Поместных Церквей 
признают его всеправославным, другие та-
ковым его не считают. Налицо разделение».

Однако несравненно больший удар по 
единству Церкви нанесло вторжение Кон-
стантинопольского Патриарха на Украину и 
легализация им украинского раскола в 2018 
году. «В результате создалась беспреце-
дентная ситуация, когда Церковь, имеющая 
более 12 тысяч приходов, более 250 мона-
стырей, представляющая собой самую мно-
гочисленную религиозную общину Украины, 
была объявлена Константинополем как бы 
“несуществующей”, а ее законные права и 
даже наименование всеми правдами и не-
правдами пытаются передать раскольни-
кам», – подчеркнул владыка.

«Назвать действия Константинополя 
исцелением раскола на Украине невозмож-
но. Теперь, всякий, кто признает легализа-
цию украинского раскола и новосозданную 
“православную церковь Украины”, авто-
матически признает и то, что Констан-
тинопольский Патриарх обладает ничем и 
никем не ограниченной властью во Вселен-
ской Православной Церкви: он может по 
собственному усмотрению и не считаясь 
ни с кем отменять исторические догово-
ренности трехсотлетней давности, объяв-
лять епископами лиц, никогда не имевших 
архиерейской хиротонии, росчерком пера 
провозглашать многомиллионную Церковь 
“несуществующей” и так далее».

«Угрозы единству Православия, которые 
мы наблюдаем сейчас в действиях Констан-
тинополя, требуют широкого и многосто-
роннего осмысления как со стороны иерар-
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хов, так и со стороны богословов. Именно 
поэтому, в преддверии Архиерейского Собо-
ра Русской Православной Церкви, мы про-
водим сейчас богословскую конференцию, 
посвященную первенству и соборности в 
Православной Церкви», – сказал в заверше-
нии митрополит Иларион.

На форуме в онлайн-режиме выступи-
ли также и иерархи Поместных Право-
славных Церквей. 

В своем докладе епископ Бачский Ири-
ней (Сербская Православная Церковь), 
говоря о предоставлении Константинополь-
ским Патриархом автокефалии украинским 
раскольникам, подчеркнул, что «автокефа-
лия должна быть подтверждением и укре-
плением соборности и единства Церкви, а 
на деле она стала стеной соблазна и камнем 
преткновения. Она не только не служит 
укреплению православной веры и росту тела 
Вселенской Православной Церкви, но пре-
жде всего не служит пастырскому сотери-
ологическому старанию о спасении душ всех 
верующих, а наоборот, к сожалению, сегод-
ня употребляется как орудие и средство для 
разрушения единства Церкви с тенденцией 
редефиниции православной экклезиологии.

Канонический беспорядок, каноническая 
анархия, вмешательство и вторжение на 
каноническую территорию других Помест-
ных Православных Церквей уже получает 
свое жалкое квазибогословское объяснение 

и оправдание. Пастырский аспект и соте-
риологическая перспектива деятельности 
Церкви в мире становятся неважными или 
даже игнорируются. 

Все это происходит на наших глазах, в 
наши дни на печальном примере поведения 
Константинопольского Патриархата – на-
шей Матери-Церкви, к сожалению, забыв-
шей, что означает настоящая материнская 
забота и любовь».

Среди спикеров конференции был так-
же архиепископ Севастийский Феодосий 
(Иерусалимская Православная Церковь), 
который выразил поддержку Русской Право-
славной Церкви. По его словам, на Святой 
Земле неустанно молятся об уврачевании 
раскола и признают единственную канони-
ческую церковь на Украине – Украинскую 
Православную Церковь и ее главу Блажен-
нейшего митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия. «Нас объединяет лю-
бовь, молитва и надежда на общее будущее 
мирового Православия».

«С начала церковного кризиса об украин-
ском вопросе было совсем непросто писать, 
говорить и вообще выступать на данную 
тему, – сказал в приветственном обраще-
нии к участникам конференции митропо-
лит Тамасосский и Оринийский Исаия 
(Кипрская Православная Церковь). – Вы 
знаете, что геополитические события за-
ставляют Кипр следовать в русле евроаме-

риканской политики со всеми вытекающими 
оттуда последствиями. Несмотря на это, 
мы говорим и пишем, а также умоляем Бога 
просветить нас “право править слово ис-
тины” так, как нам подсказывает наша ар-
хиерейская совесть, несмотря на негатив-
ные для нас последствия».

Митрополит Киккский и Тиллирий-
ский Никифор (Кипрская Православная 
Церковь) в своем докладе констатировал, 
что «амбиции Вселенского Патриарха про-
стираются теперь уже на всю Церковь: 
по сути, он выдвигает претензии на право 
вмешательства во внутреннюю жизнь всех 
Поместных Православных Патриархатов и 
автокефальных Церквей». При этом с точки 
зрения истории и священных канонов на во-
прос о главенстве в Соборной Церкви может 
быть только один не подлежащий сомнению 
ответ: «На протяжении двух тысячелетий 
своей истории Православная Церковь нико-
го из своих епископов не наделяла титулом и 
компетенциями Главы Церкви. 

Церковь в своей соборности и кафолич-
ности не имеет иного Главы, кроме Господа 
нашего Иисуса Христа. Высшей канониче-
ской властью в Церкви являются Вселен-
ские Соборы, а не кто-либо из Предстояте-
лей Поместных Церквей».

Протопресвитер Георгий Звиададзе, 
ректор Тбилисской духовной академии 
(Грузинская Православная Церковь), 

отметил в своем докладе, что «единство 
Церкви на универсальном уровне возмож-
но лишь единством Поместных Церквей в 
евхаристическом, экклезиологическом кон-
тексте. Из святой Евхаристии исходит не 
только единение всех Поместных Церквей, 
но и уважение к церковной целостности и 
кафоличности каждой Поместной Церкви. 
Единство, которое принижает целост-
ность и кафоличность какой-либо Помест-
ной автокефальной церкви противоречит 
евхаристической экклезиологии, разрушает 
ее принципы, что чуждо и неприемлемо для 
православной традиции».

В докладе отмечалось, что Апостольские 
правила и правила Вселенских Соборов не 
допускают ни самовластия первенствую-
щего епископа, ни, тем более, абсолютизма 
в церкви: «Высшая инстанция для решения 
религиозно-канонических вопросов принад-
лежит Собору епископов – Поместному 
или, если того требует обстоятельства, 
Вселенскому. Синодальный принцип подразу-
мевает, что высшие органы правления Пра-
вославной Церкви не носят единоличного ха-
рактера, как это принято в Католической 
Церкви. Для церковно-канонической прак-
тики совершенно чуждо существование 
какого-либо административного центра на 
универсальном уровне, у которого были бы 
управленческие полномочия».

Служба коммуникации ОВЦС

21 сентября 2021 года в Брянске по 
инициативе Движения «Россия Право-
славная» в рамках «Балканского клуба» 
состоялся круглый стол, посвященный 
теме: «Церковные расколы как метод 
подрыва традиций православного сла-
вянского единения». В работе круглого 
стола участвовали представители научных и 
общественных сообществ из России, Бело-
руссии, Сербии, Болгарии.

«Балканский клуб» осуществляет свою де-
ятельности на протяжении семи лет. Основ-
ной его целью является консолидация усилий 

всех конструктивных сил, стремящихся к 
единству православных народов, недопуще-
нию расколов, как в Поместных Церквях, так 
и общественном пространстве, укреплению 
дружбы и плодотворному сотрудничеству 
между славянами. 

Круглый стол в Брянске стал продолже-
нием международной общественно-цер-
ковной конференции, прошедшей 7 августа 
2021 года в Сербии, на которой также об-
суждался церковный раскол и его влияние 
на общественно-политическую ситуацию на 
Балканах и в Восточной Европе.  

На проведенном в Брянске круглом столе 
были подняты вопросы, важные для пони-
мания того, что политические круги Запада 
используют церковные расколы, как инстру-
мент для разобщения славянских народов, 
навязывания им чуждых взглядов и жизнен-
ных ценностей. На форуме было отмечено, 
что сценарий этой деструктивной работы 
в разных православных странах примерно 
одинаков, касается ли это Украины, где в 
массовом сознании украинцев внедряется 
мысль о том, что «Украина – не Россия», 
или же Сербии с Черногорией, где черно-
горцам отводится роль антисербов. Такая же 
тенденция прослеживается и в Белоруссии, 
в которой местные националисты вынаши-
вают идеи получения автокефалии Белорус-
ской Православной Церковью. 

Для успешной реализации своих геопо-
литических замыслов деструктивные силы 
прежде всего пытаются разобщить наши 

народы духовно. Потому и организована 
беспрецедентная по своей силе атака на Рус-
скую Православную Церковь как последний 
оплот наших традиционных православных 
ценностей. Участники форума убеждены, 
что сохранив Матерь Церковь от расколов, 
мы сохраним свою идентичность, сохраним 
себя, как нацию, как народ, как государство.

На круглом столе отмечалось, что при-
нятое Константинопольским Патриархом в 
одностороннем порядке решение о предо-
ставлении томоса вновь образованной им 
раскольнической структуре в Украине, про-
тиворечит церковным канонам и открывает 
дорогу «параду автокефалий», представляю-
щему собой наиболее негативной сценарий 
дальнейшего развития событий во вселен-
ском масштабе. За всем этим усилия США, 
направленные на раскол мирового право-
славия, как скрепы народов постсоветского 
пространства и Восточной Европы. 

БАЛКАНСКИЙ КЛУБ

23-24 сентября 2021 года в Данило-
вом монастыре в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла прошло 
заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви, участники кото-
рого имели суждение о состоявшемся по 
приглашению украинских властей и ру-
ководства раскольнической религиозной 
организации с 20 по 24 августа 2021 года 
визите Константинопольского Патриарха 
Варфоломея в Киев. 

В ходе поездки глава Фанара сослужил 
с лидерами украинского раскола и выражал 
им свою поддержку, что вызвало протесты 
со стороны архипастырей, духовенства и 
верующих канонической Украинской Пра-
вославной Церкви.

Священный Синод неоднократно осу-
ждал посягательства Константинопольского 
Патриархата на каноническую территорию 
Русской Церкви, с 2018 года приобретшие 
систематический характер. Также неодно-
кратно отмечались тяжелые последствия ан-
тиканонических действий Константинополя 
для единства мирового Православия и поло-
жения Украинской Православной Церкви.

Участники заседания постановили при-
знать прибытие в Киев Патриарха Варфоло-
мея без приглашения от Патриарха Москов-
ского и всея Руси и митрополита Киевского 
и всея Украины Онуфрия грубым нарушени-
ем канонов. Синод осудил направленные на 

разрушение единства Православия продол-
жающиеся антиканонические деяния Патри-
арха Варфоломея, а также отметил сугубо 
политический характер состоявшегося ви-
зита, обнаруживающий его зависимость от 
внешних по отношению к Церкви сил.

Сохраняя благодарную память о заслу-
гах Константинопольской Церкви в деле 
просвещения Руси светом Христовой веры, 
члены Священного Синода подчеркнули, 
что благородные подвиги приснопамятных 
Патриархов Константинопольских в про-
шлом не оправдывают нынешних канониче-
ских преступлений Патриарха Варфоломея, 
поддержавшего раскол и вступившего в цер-
ковное общение с лицами, которые именуют 
себя православными архиереями, но не име-
ют канонической хиротонии.

Священный Синод отметил, что Патри-
арх Варфоломей, поддержав раскол на Укра-
ине, утратил доверие миллионов верующих; 

в условиях, когда большинство православ-
ных верующих мира не состоит с ним в цер-
ковном общении, он более не имеет права 
выступать от имени всего мирового Право-
славия и представлять себя его лидером.

Члены Синода подтвердили верность Мо-
сковского Патриархата нормам канониче-
ского права и общепризнанным принципам 
межправославного сотрудничества, а также 
подчеркнули, что ответственность за подрыв 
единства Православной Церкви лежит все-
цело на Патриархе Варфоломее вследствие 
его антиканонических действий.

Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви, также выразил поддержку 
Блаженнейшему митрополиту Киевскому и 
всея Украины Онуфрию, архипастырям, па-
стырям и всей полноте Украинской Право-
славной Церкви в их стоянии за истину, в их 
верности каноническому единству Церкви.

Патриархия.ru

ВОПРЕКИ КАНОНАМ ЦЕРКВИ
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Корреспондент: Владыка Антоний, в 
Киев по случаю Дня независимости Украины 
приехал Патриарх Константинопольский 
Варфоломей, ранее говорили и о возможном 
визите Папы Франциска. Как в Украинской 
Церкви относятся к приезду этих религиоз-
ных деятелей? Остается ли в силе отказ от 
участия в мероприятиях, связанных с визи-
том Варфоломея, духовенства УПЦ?

Митрополит Антоний: Если судить по 
риторике представителей органов государ-
ственной власти, то визит Папы Римского в 
Украину, скорее всего, не состоится, посколь-
ку о его подготовке не было никаких упоми-
наний. В свою очередь о приезде Патриарха 
Варфоломея стало известно еще несколько 
месяцев назад. Многие эксперты прогнози-
руют, что это событие станет катализатором 
обострения религиозной ситуации в стране. 
Ведь данный визит и прием главы Фанара на 
самом высоком политическом уровне могут 
быть восприняты сторонниками «ПЦУ» как 
сигнал поддержки их усилий по ослабле-
нию Украинской Православной Церкви. И за 
этим, в частности, может последовать новая 
волна рейдерских атак на общины и храмы 
канонической Церкви. В данном контексте 
мы заявили, что не сможем принять участие 
в запланированном мероприятии, если там, 
в Софии Киевской, будет присутствовать де-
легация Константинопольского Патриарха-
та. Поскольку именно Фанар и его глава во 
многом несут ответственность за нарушения 
прав верующих Украинской Православной 
Церкви. А как можно находиться рядом с 
теми, от чьих решений простые люди, жела-
ющие сохранить веру своих дедов-прадедов, 
натерпелись столько зла и бед?

Кор.: В связи с подписанием так называ-
емого Томоса об автокефалии ПЦУ фигури-
ровала и тема «ставропигий» – представи-
тельств, которые должны быть переданы 
Константинополю. Сейчас некоторые экс-
перты не исключают, что перед приездом 
Патриарха Варфоломея власти могут сде-
лать ему такой «подарок» – презентовать 
какой-либо храм или монастырь канониче-
ской Церкви в Киеве в качестве «ставропи-
гии». Насколько это реально и каким храмам 
УПЦ угрожает опасность?

М.А.: В 2018 году было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Украиной и 
Константинопольским Патриархатом. При 
этом в некоторых СМИ появилась информа-
ция, что к документу прилагался перечень 
украинских храмов, которые тогдашняя 
власть в лице Порошенко обязалась пере-
дать в распоряжение Фанара. Насколько это 
соответствует действительности, мне тяже-
ло сказать. Однако отмечу, что в 2019 году 

спикер Верховной Рады публично заявлял 
о возможности передачи Константинополю 
порядка 20 самых древних и благоустро-
енных монастырей и храмов Украины в их 
числе и Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

Кор.: Данные Церкви и украинской по-
лиции о количестве участников крестного 
хода в День Крещения Руси разнились в не-
сколько раз: Церковь заявила о 350 тысячах, 
полиция – о 55. Почему, на ваш взгляд, на-
столько разнятся цифры?

М.А.: В предыдущие годы отмечалось 
специальное занижение количества верую-
щих, участвующих в крестных ходах в День 
Крещения Руси. Это было ожидаемо, по-
скольку тогдашняя власть не хотела, чтобы 
общество видело поддержку канонической 
Церкви. Однако все ее усилия всякий раз 
разбивались об один и тот же факт – теле-
визионную картинку, фиксирующую море 
людей. Уверен, что и в этом году кадры бес-
конечной человеческой реки, текущей с Вла-
димирской горки в Киево-Печерскую Лавру, 
говорят сами за себя. Поэтому нам не нужно 
ничего доказывать, все и так прекрасно вид-
но. Кстати, мы даже признательны полиции 
за озвученные данные, поскольку ранее нам 
приписывали совсем уж несуразные цифры. 
Например, в 2018 году утверждалось, что в 
шествии прошли всего лишь 20 тысяч чело-
век. Так что цифра в 55 тысяч – это очень 
даже неплохо. Поскольку и полиция, пусть 
несколько по-своему, но фиксирует непре-
рывный рост численности участников наше-
го крестного хода.

Кор.: Насколько свободно сейчас прихо-
жанам и священнослужителям УПЦ? В по-
следние годы стало проще или тяжелее?

М.А.: Слава Богу, мы не проходим че-
рез те испытания, с которыми пришлось 
столкнуться нашей Церкви в прошлом веке, 
имею в виду большевистские репрессии. 
Однако все же следует отметить, что нашим 
священникам и верующим часто приходится 
иметь дело с нарушениями их прав и свобод. 
К сожалению, наблюдаются и факты прямо-
го насилия и агрессии в отношении паствы 
канонической Церкви. После ухода Поро-
шенко ситуация несколько улучшилась, но 
соответствующие проблемы никуда не ис-
чезли. Все просто повисло в воздухе. И лю-
бой внешний фактор, те же итоги визита Па-
триарха Варфоломея в Украину, могут вновь 
усугубить обстановку в церковной сфере.

Кор.: В каких областях сегодня склады-
вается наиболее неблагополучная ситуация 
с захватом храмов и притеснением кано-
нической Церкви? Какова динамика в целом 
по стране – ситуация ухудшается при Зе-
ленском? Сколько было захватов храмов за 

последние месяцы, в чем их причины? Возмо-
жен ли возврат к временам Порошенко?

М.А.: Наиболее часто новости о соответ-
ствующих правонарушениях приходят из За-
падной Украины. Во многом это объясняется 
действиями определенных представителей 
местной власти или радикальных политиче-
ских сил, заинтересованных в поддержании 
своего рейтинга. Стоит отметить, что уча-
стились факты незаконной перерегистрации 
уставов общин нашей Церкви в юрисдик-
цию «ПЦУ», на основании чего их предста-
вители силой проникают в здание, избивают 
священников и прихожан, угрожают зато-
ченной арматурой «резать» верующих УПЦ 
«как свиней». При этом присутствующие 
при попытке захвата правоохранители не 
вмешиваются в действия представителей 
«ПЦУ», что по-настоящему удручает. Ведь 
беззаконие порождает еще большее безза-
коние, создавая условия для дестабилизации 
религиозной ситуации во всей стране.

Кор.: Участились ли перед визитом Па-
триарха Варфоломея случаи агрессии в от-
ношении священнослужителей, попытки 
захватов храмов? Ожидаете ли вы их вспле-
ска во время или после визита? Какие слова 
и действия Константинопольского Патри-
арха, на ваш взгляд, могли бы привести к 
ухудшению или улучшению ситуации?

М.А.: Как я уже говорил, активизиро-
валась деятельность по незаконной пере-
регистрации уставов общин УПЦ. Я не 
исключаю, что этот процесс получит допол-
нительные импульсы после визита главы 
Фанара на украинскую землю. Ведь в Кон-
стантинопольском Патриархате не скрывают 
своего интереса по отношению к возобнов-
лению стратегического взаимодействия с 
украинской властью, за которым скрывается 
задача ослабления позиций УПЦ в Украине. 
Видимо, именно по данной причине за все 
эти годы со стороны Патриарха Варфоло-
мея не прозвучало ни одного заявления как 
о необходимости прекращения рейдерских 
атак сторонников «ПЦУ» на общины кано-
нической Церкви в Украине, так и недопу-
стимости использования силы, угроз и дав-
ления на верующих, желающих сохранить 
верность Богу и Его Церкви.

Кор.: Насколько реальна угроза с пере-
именованием Украинской Православной 
Церкви, ведь подобный закон раньше даже 
был принят? Какие дискриминационные в 
отношении УПЦ законы, принятые при По-
рошенко, действуют сегодня в стране? Чем 
грозит верующим принятие Радой новых за-
конов? Может ли президент наложить на 
них вето и отменить предыдущие законы, 
почему это не сделано до сих пор?

М.А.: Угроза принудительного переи-
менования остается актуальной, поскольку 
закон никто не отменял. Процесс лишь при-
остановлен на время рассмотрения соответ-
ствующего дела в Конституционном суде. 
В случае успешной реализации сценария с 
принудительным переименованием, опре-
деленные силы получат дополнительные 
возможности по незаконной перерегистра-
ции имущества УПЦ в пользу «ПЦУ». При 
административной поддержке это не со-
ставит большого труда. К сожалению, пока 
что надеяться на качественное изменение 
ситуации с дискриминационным законом не 
приходится. В силу каких-то причин ветви 
власти не спешат отменять нормы, которые 
противоречат Конституции. Хотя у них есть 
для этого и полномочия, и обоснование.

Кор.: Ощущает ли УПЦ хоть какую-то 
поддержку со стороны международного 
сообщества, международных европейских 
институтов, ЕСПЧ и других?

М.А.: Международные организации по-
лучают от нас исчерпывающую информа-
цию о соответствующих правонарушениях. 
Более того, ими самостоятельно фиксиру-
ются те или иные проблемы, связанные с 
попранием фундаментальных прав и свобод 
наших верующих. Однако о какой-то опре-
деляющей поддержке со стороны упомяну-
тых вами структур я сказать не могу.

Кор.: Какие сигналы Вы получаете со 
стороны тех Поместных Церквей, которые 
пока не определились со своей позицией по 
«украинскому вопросу», – Болгарской, Гру-
зинской, Румынской? По вашим данным, мо-
гут ли к признавшим ПЦУ Церквям присое-
диниться и другие? На какие Церкви сейчас 
оказывается особое давление со стороны 
Фанара и различных сил из-за рубежа?

М.А.: Большинство Поместных Церквей 
в том или ином роде столкнулось с давле-
нием по вопросу признания «ПЦУ». Ка-
кие-то смогли выдержать внешний напор, 
какие-то – нет. Однако даже в тех Церквях, 
которые полностью или частично признали 
структуру Думенко, нет единства по поводу 
выстраивания общения с раскольниками. 
Этот момент прекрасно видят во всем право-
славном мире. Поэтому и нет нацеленности 
со стороны других Церквей к расширению 
признания «ПЦУ».

Если вспомнить, кстати, начало 2021 
года, то тогда в ряде СМИ звучали сигналы 
о том, что якобы Болгарская Православная 
Церковь готова пойти на легализацию укра-
инских раскольников. Реагируя тогда на эти 
слухи, митрополит Ловчанский Гавриил 
отметил, что, с одной стороны, Священный 
Синод БПЦ назначил специальную комис-

Вселенское Православие

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ ТЬМА 
Посетивший в августе 2021 года Украину Константинопольский Патриарх отказался встретиться с тысячами прихожан Украинской 

Православной Церкви у здания Верховной Рады в Киеве. Во время визита главы Фанара, который грозит обрасти конфликтами 

и еще более усугубить церковный раскол в стране, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний 

(Паканич) рассказал, к какому развитию событий готовится каноническая церковь, как она оценивает сложившуюся в стране 

ситуацию, готовы ли защищать чистоту веры Поместные Церкви и необходимо ли продолжать их диалог в «амманском» формате
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сию для детального изучения вопроса, свя-
занного с расколом в Украине, и презентации 
соответствующего доклада на заседаниях 
Синода Болгарской Церкви, а с другой – 
что такого отчета еще не было. Более того, 
он подчеркнул, что в Украине существует 
только одна каноническая Церковь. И это 
Украинская Православная Церковь во главе 
с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. 
Что же касается Грузинской Церкви, то по-
здравление, которое недавно получил наш 
Предстоятель на день своего тезоименитства 
от Патриарха Илии, говорит само за себя. В 
отношении же наших румынских братьев от-
мечу, что мы поддерживаем с ними хорошие 
и конструктивные отношения. На разных 
уровнях УПЦ и Румынская Православная 
Церковь проводят разные встречи и совмест-
ные богослужения.

Кор.: Уже много говорилось о том, что 
Константинопольский Патриарх впал в 
раскол, признав раскольников. А еретик ли 
он? Должно ли быть вынесено какое-то со-
борное определение по этому поводу?

М.А.: Продвижение Фанаром концепции 
«первого без равных» и его движение в сто-
рону унии с Римом вызывает много обосно-
ванных вопросов. По моему мнению, собор-
ный разум всей нашей Вселенской Церкви 
не только может, но и должен дать оценку 
соответствующим действиям.

Кор.: Насколько вероятен глобальный 
раскол Вселенского Православия – повторе-
ние «великой схизмы» 1054 года? С учетом 
того, что Патриарх Варфоломей наотрез 
отказывается созвать Всеправославный 
Собор по украинскому вопросу – могут ли 
инициировать его созыв другие Церкви? Ре-
ально ли это, что для этого нужно?

М.А.: Процессы, запущенные Патриар-
хом Варфоломеем, уже де-факто разруши-
ли всеправославное единство и привели к 
разделению Православных Церквей. На на-
ших глазах формируется совершенно иная 

модель мирового Православия, в которой 
центральное место уготовано «восточному 
папе» с беспрецедентными полномочиями и 
привилегиями. Вполне очевидно, что успеш-
ный запуск этой модели неизбежно приве-
дет и к глубинным изменениям по другим 
направлениям жизнедеятельности Церкви, в 
частности – в области основ православного 
вероучения. В связи с этим на первый план 
выходит готовность Поместных Церквей к 
защите чистоты веры. Ведь уже сейчас ста-
новится понятно, что авантюра Патриарха 
Варфоломея в Украине по своим послед-
ствиям выходит далеко за рамки спора, свя-
занного с юрисдикцией над определенной 
территорией. И здесь свою роль может сы-
грать возобновление активной деятельности 
«амманского формата», в рамках функци-
онирования которого и нужно рассмотреть 
соответствующие вопросы во всей их глуби-
не и остроте.

Кор.: Опасаетесь ли Вы новой большой 
войны? Что нужно сделать, чтобы ее не 
было? Будете ли Вы призывать политиков 
к миру?

М.А.: Все в руках Божьих. Как отметил в 
свое время святитель Николай Сербский, во-
йна человека против человека является след-
ствием войны человека против Бога. Именно 
в этом скрывается истинная причина любого 
большого конфликта или противостояния. 
Исходя из этого, всем нам нужно понимать 
свою ответственность за каждый наш шаг, 
каждое слово и решение. В особенности это 
касается политиков, которые отвечают за 
судьбу своего народа.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
21 августа 2021 года более 10 тысяч ве-

рующих УПЦ собрались у Верховной Рады, 
чтобы засвидетельствовать верность своей 
Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему 
Митрополиту Киевскому и всей Украины 
Онуфрию и донести Константинопольско-
му Патриарху правду о последствиях его 
незаконного вмешательства в церковную 
ситуацию в Украине в 2018 году. В числе 
участников молитвенного стояния были 
представители приходов, пострадавших от 
«любви» Варфоломея, чьи храмы рейдер-
ски захватили сторонники «ПЦУ». Во время 
стояния было зачитано послание Патриарху 
Варфоломею, в котором изложили отноше-
ние верных УПЦ к нему и его действиям. 

«ТОМОС МИРЯН УКРАИНСКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КОНСТАНТИНОПОЛЬ-
СКОМУ ПАТРИАРХУ ВАРФОЛОМЕЮ I

Вы приступили к горам киевским, на ко-
торых святой апостол Андрей Первозван-
ный проповедовал слово Божие, исполняя 
заповедь Спасителя, Господа нашего Ии-
суса Христа: “идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа”. Во исполнение этой заповеди святой 
князь Киевский Владимир 1033 года назад 
крестил Русь. Во исполнение этой заповеди 
Ваш предшественник патриарх Николай II 
Хрисоверг (X в.) прислал в нашу страну епи-
скопа и пресвитеров для крещения и просве-
щения народа.

Константинопольский Патриархат при-
нес на Русь православную веру. Солунские 
братья, равноапостольные Кирилл и Мефо-
дий, дали славянским народам Евангелие на 
родном языке. Киевские митрополиты-гре-
ки понесли апостольские труды и насадили 
в нашей стране истинное богопочитание. 
Святая Гора Афон воспитала родоначаль-
ника русского монашества преподобного 
Антония Печерского, от которого прои-
зошли все монастыри в современных Укра-
ине, России Беларуси и других странах. Еще 
один Ваш предшественник, патриарх Афа-
насий III Пателларий (XVII в.), почивает 
святыми мощами в Харькове и известен у 
нас как Афанасий сидящий, Лубенский чудо-
творец. Неисчислимы духовные дары, кото-
рые наша страна приняла из Константино-
поля, за что наш народ во веки веков будет 
благодарен народу греческому.

Но что принесли в нашу страну, в Укра-
ину, лично Вы? Вы признали раскольников, 
отлученных от Церкви и приняли их без 
покаяния! Вы сослужили Божественную 
литургию с лицами, не имеющими священ-

ного сана! Вы выдали раскольникам Томос 
об ущербной автокефалии, которую пра-
вославный народ Украины не просил у Вас! 
Вы принесли в нашу страну вражду, нена-
висть и насилие! Вашим именем жестокие 
боевики захватывают храмы, выгоняют из 
церковных домов семьи священников, изби-
вают верующих и творят прочие беззако-
ния! Украина умывается слезами и кровью 
от того, что принесли Вы в нашу страну!

Но хуже всего то, что все это Вы дела-
ете в рамках утверждения новой ереси, ко-
торую распространяет сегодня Констан-
тинопольский Патриархат. Это – ересь 
Константинопольского папизма. Вы заяви-
ли о себе как о земном главе Церкви, как о 
“первом без равных”, как о предстоятеле с 
особыми и исключительными полномочия-
ми. И Вы ведете всех своих последователей 
к унии с католиками, о чем Вы неоднократ-
но заявляли. Многие Ваши предшественники 
боролись против ереси папизма, когда ею 
заразился Рим. Патриарх Михаил I Керула-
рий (XI в.) отлучил римских легатов и в их 
лице всех, кто недуговал этой ересью. Пре-
подобный Марк Ефесский (XV в.) научил нас 
не идти ни на какие компромиссы и не согла-
шаться с ересью папизма. Многие святите-
ли и преподобные, как греческие, так и сла-
вянские, своей жизнью и своей проповедью 
засвидетельствовали необходимость сохра-
нения чистоты православной веры, ибо без 
этого не может быть спасения души.

Поскольку благочестивая и Богоспасае-
мая земля Украины укреплена в Православии 
и научена хранить верность Евангелию, мы 
отвергаем Ваше притязание быть земным 
главой Церкви и исповедуем, что только 
“Христос глава Церкви, и Он же Спаситель 
тела”. Мы отвергаем возможность един-
ства с Римом без покаяния католиков во 
всех их еретических заблуждениях.

Вы “упразднили” Украинскую Православ-
ную Церковь, мы сохраняем ей верность! 

Вы отвергли Блаженнейшего Онуфрия, мы 
признаем его своим Предстоятелем и архи-
пастырем! Благодаря Вам в нашей стране 
насильно захвачено 144 храма, но мы стро-
им рядом с ними новые! Мы свидетель-
ствуем перед всем миром, что Украинская 
Православная Церковь и ее Предстоятель 
Блаженнейший Митрополит Онуфрий, не-
смотря на Ваши решения, исполняют свою 
спасительную миссию на нашей земле.

А Вас мы призываем к покаянию за пося-
гательство на главенство в Церкви, кото-
рое принадлежит одному Господу нашему 
Иисусу Христу, за стремление объединить-
ся с католиками, за признание украинских 
раскольников, за захваты наших храмов, за 
избиение верующих, за вражду и ненависть, 
которую Вы принесли на нашу землю!

Но в случае принесения Вами публичного 
покаяния за все это, мы, верующие Укра-
инской Православной Церкви, согласны и 
в дальнейшем почитать Вас как предсто-
ятеля Константинопольской Православ-
ной Церкви, первым по чести среди равных 
предстоятелей, как наследника святителей, 

просиявших на Константинопольском пре-
столе и как Божия архиерея.

Таким образом, для постоянного сохране-
ния выдается Вам этот Томос, написанный 
и врученный Вам в богоспасаемом граде Ки-
еве для Вашего вразумления и покаяния».

Что же сделал человек, который постоян-
но твердит про заботу о единстве украинско-
го православия, о благополучии всего укра-
инского народа? Может быть, глава Фанара 
как истинный пастырь вышел к верующим, 
выслушал их и пообещал исправить все про-
блемы? Нет. Он предпочел их «не заметить». 
Не вышел он к верующим и в течение следу-
ющих двух дней, когда они проводили мо-
литвенное стояние под окнами резиденции 
Патриарха Варфоломея в Киеве, держа в ру-
ках портреты главы УПЦ с надписями «Наш 
предстоятель – Митрополит Онуфрий» и 
плакаты, содержащие требования прекра-
тить церковное рейдерство, гонения на Цер-
ковь и дискриминацию верующих УПЦ.

Впрочем, один раз о канонической Церк-
ви он вспомнил. Варфоломей заявил, что 
готов выслушать верующих УПЦ, но на сво-
их условиях: «Приглашаем в это священ-
ное время, и призываем от чистого сердца 
братьев во Христе, иерархов в этой стра-
не, их клир и верующих, которые церковно с 
нами не общаются, пересмотреть свою по-
зицию, и способствовать мирному сосуще-
ствованию и взаимопониманию тут людей 
и православных христиан, делясь любовью 
к самобытности, ради примирения и уста-
новления терпимости, толерантности, в 
которых все мы нуждаемся. Мы, как цер-
ковь-мать, готовы выслушать проблемы, 
развеять сомнения, исцелить беспокойство, 
залечить травмы милостью Божией всех 
наших детей, всегда, но в рамках освящен-
ной церковной традиции», за которой, как не 
трудно догадаться, призыв пойти на поклон 
в раскольническую ПЦУ. 

Не найдя время для встречи с верующими 

УПЦ, Патриарх Варфоломей изыскал его для 
посещения заседания Всеукраинского сове-
та церквей и религиозных организаций, где 
пообщался с католиками и униатами. Он зая-
вил о стремлении православных и католиков 
«восстановить единство в сопричастии» и 
подарил главе униатов Святославу Шевчуку 
панагию с памятной надписью, который тут 
же сознался в своих верноподданических 
чувствах: «Для меня это символический знак 
того, что материнская церковь с внимани-
ем относится к своей дочери, а мы, как цер-
ковь-дочь, с уважением относимся к церк-
ви-матери. Панагия – это знак епископского 
достоинства. И получить из рук патриарха 
панагию – это знак признания епископского 
достоинства не только для меня, но и для 
епископата нашей церкви».

Так недолго и до признания канонично-
сти самой Католической Церкви, вероятнее 
всего последующего в обмен на признание 
ею Константинопольского Патриарха в каче-
стве Восточного Папы для всего Вселенско-
го Православия.

РИА НОВОСТИ /УПЦ МП

Вселенское Православие
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По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирил-

ла и по приглашению начальника Главного 
управления МВД России по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу  генерал-пол-
ковника полиции С.В. Бачурина 4 сентября 
2021 года руководители Движения «Россия 
Православная» М.М. Иванов, С.В. Смирнов 
и В.В. Остапчук посетили с гуманитарной 
миссией Временную оперативную группи-

ровку органов внутренних дел и подразде-
лений МВД России в населенном пункте 
Ханкала близ Грозного. Основными целями 
и задачами группировки является контроль 
над состоянием оперативной обстановки на 
территории СКФО, выявление членов неза-
конных вооруженных формирований и их 
пособников, изъятие из незаконного оборота 
оружия и наркотиков, выявление транспор-
та, находящегося в федеральном розыске. 

По прибытии делегации Движения в рас-
положении Временной группировки при 
торжественном построении личного состава 
состоялось освящение и вручение знамени 
Движения «За жертвенное служение» Глав-
ному управлению МВД России по СКФО 
с вручением генерал-полковнику полиции 
С.В. Бачурину гравертона, свидетельствую-
щего о передаче реликвии Главному управ-
лению на постоянное хранение.

В церемонии приняли участие команду-
ющий Объединенной групировки войск в 
Северо-Кавказском регионе – первый заме-
ститель командующего Северо-Кавказско-
го округа войск национальной гвардии РФ 
генерал-майор В.Л. Макеев, заместитель 
начальника ГУ МВД России по СКФО, ге-
нерал-майор полиции Н.А. Федорук, благо-

чинный Наурского округа Махачкалинской 
епархии иеромонах Амвросий, руководитель 
отдела Махачкалинской епархии по взаимо-
действию с Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями иерей Сер-
гий Коваленко и настоятель храма в честь 
Рождества Христова станицы Наурской ие-
рей Павел Корякин, а также руководство и 
личный состав ВОГОиП МВД России. 

Открывая торжественное мероприя-

тие, начальник Главного управления ге-
нерал-полковник полиции С.В. Бачурин 
сказал: «Сегодня знаменательный день, 
который навсегда войдет в историю Глав-
ного управления и Временной группировки: 
на вечное хранение нам передается Знамя 
“За жертвенное служение” как знак обще-
ственного признания наших заслуг в борьбе 
с преступностью, укреплении мира и согла-
сия на Северном Кавказе.  Полученное знамя 
станет символом воинской доблести и сла-
вы и будет напоминать каждому сотрудни-
ку о священном долге служения Родине».

В своем приветственном слове руководи-
тели Движения «Россия Православная» вы-
разили слова признательности сотрудникам 
полиции за неоценимый вклад в сохранение 
мира и стабильности на территории Север-
ного Кавказа. 

Из выступления М.М. Иванова: «От 
имени участников Движения “Россия Пра-
вославная” сердечно приветствуем вас и 
выражаем глубокую благодарности за вашу 
жертвенную службу по охране обществен-
ного порядка и конституционного строя. 

Благословляя делегацию Движения на 
поездку, Его Святейшество передал для раз-
дачи военнослужащим иконки Спаса Неру-

котворного с Патриаршим благословением. 
По просьбе руководства Главного управ-

ления в расположение группировки нами 
доставлена частица мощей преподобного 
Сергия Радонежского, которые будут нахо-
дится в часовне все время нашего пребыва-
ния здесь и все желающие смогут поклонит-
ся и помолиться игумену Земли Русской».

Из выступления С.В. Смирнова: «Ос-
новной целью Движения, осуществляющего 
свою деятельность с 1997 года, является 
содействие формированию общественного 
сознания на основе исторических традиций 
России, христианской культуры, морали и 
нравственности, утверждение граждан-
ского и социального мира, межнационально-
го согласия. Особое значение в своей работе 
Движение придает повышению престижа 
службы в Вооруженных Силах и правоохра-
нительных органах России, формированию 
положительного образа защитников Оте-
чества, чествованию отличившихся воен-
нослужащих, увековечиванию памяти пав-
ших защитников Отечества.

Мы благодарны руководителю Главного 
управления Сергею Викторовичу Бачурину 
за приглашение посетить ваше подразде-
ление, разделить с вами радость общения, 
благодарны за предоставленную возмож-
ность выразить вам общественную при-
знательность за вашу нелегкую службу, без 
которой мы не смогли бы существовать ни 
как государство, ни как общество».

Из выступления В.В. Остапчука: «В 
феврале 2022 года Движению исполнится 
25 лет. Все это время в фокусе нашей рабо-
ты стоял Человек, который живет и рабо-
тает на нашей земле. Отдающий всего себя 

служению Отечеству, он вправе рассчиты-
вать на адекватную оценку своей деятель-
ности, на поощрение не только от государ-
ства, но и от общества. 

За годы нашей деятельности в Движении 
сформировалась стройная система наград-
ной символики. Наши награды не носят эли-
тарный, кастовый характер, они задумыва-
лись как знаки отличия общественного при-
знания для людей всех сословий, всех предан-
ных своему Отечеству, готовых жертвенно 
служить России каждый на своем месте.

Сегодня мы рады выполнить приятную 
миссию награждения командного и личного 
состава органов охраны правопорядка Севе-
ро-Кавказского региона». 

В знак общественной благодарности за 
верность Отечеству, поддержание и укре-
пление правопорядка и законности началь-
ник Главного управления МВД России по 
СКФО, генерал-полковник полиции С.В. Ба-
чурин был удостоин одной из высших на-
град Движения – Креста «Десятина».  

По представлению руководства Главного 
управления и Временной группировки на-
грады Движения также были вручены лич-
ному составу подразделений.

Со своей стороны, начальник Главного 
управления поблагодарил почетных гостей 
за активное взаимодействие с органами пра-
вопорядка в решении важнейших задач по 
поддержанию межконфессиональных отно-
шений и стабильности в округе. 

За большой вклад в сохранение и укреп-
ление национально-культурных традиций 
и духовно-нравственных ценностей жи-
телей региона руководители Движения  

М.М. Иванов, С.В. Смирнов и В.В. Остапчук 
были награждены медалью «За заслуги», уч-
режденной ГУ МВД России по СКФО. 

Отдавая дань памяти сотрудникам, по-
гибшим при выполнении служебного долга 
на Северном Кавказе, по окончании торже-
ственной церемонии руководство Главного 
управления и приглашенные гости возложи-
ли цветы к Мемориалу на Аллее Памяти. 

Завершилось торжественное мероприя-
тие благодарственным молебном в часовне 
благоверного великого князя Александра 
Невского.

Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО

«CЛУЖА ЗАКОНУ – СЛУЖУ НАРОДУ» 


