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ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ ПАТРИАРХА
1 февраля 2023 года Русская Православная Церковь 

празднует 14-ю годовщину интронизации Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. В этот день 
верные чада Русской Православной Церкви и других По-
местных Церквей возносят сугубые молитвы о здравии и 
долгоденствии Святейшего Владыки.

 В день восшествия на престол Русской Церкви Святей-
шего Патриарха Кирилла, в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная 
литургия. Предстоятель Русской Православной Церкви со-
вершал богослужение в интронизационных облачениях.

Его Святейшеству сослужил сонм архипастырей и духо-
венства Русской Православной Церкви. 

В храме молились игумении женских обителей, свя-
щеннослужители Москвы и Подмосковья, сотрудники си-
нодальных и иных церковных учреждений, представители 
приходских советов, преподаватели и учащиеся церковных 
учебных заведений.

На торжественном богослужении присутствовали пред-
ставители федеральных органов власти, государственных и 
общественных организаций, в том числе руководители Дви-
жения «Россия Православная» М.М. Иванов, С.В. Смирнов 
и В.В. Остапчук.

По окончании Божественной литургии митрополит Таш-
кентский и Узбекистанский Викентий огласил поздрави-
тельный адрес от имени членов Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви и преподнес Его Святейшеству 
памятный крест.

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе И.О. Щего-
лев зачитал поздравление Президента России В.В. Путина.

В завершение Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился к участникам торжественного богослу-
жения с Первосвятительским словом, в котором сердечно 
поблагодарил всех «за общую молитву, за наше братство, 
которое остается непоколебимым, несмотря на то, что 
многое колеблется в современном мире. Меняются поли-
тические границы, меняются политические режимы, ме-
няются центры влияния, многое происходит не по доброй 
человеческой воле, а Церковь остается островом свободы. 

Почему так? В первую очередь потому, что нашим за-
коном является не закон человеческий, который изменчив, 
который находится под влиянием разного рода политиче-
ских факторов, а закон Божий, который отображается в 
сердце человека через голос совести...

Сегодня Русская Православная Церковь существует в 
уникальных условиях. Действительно, гармония в отноше-
ниях светского и церковного, при полном сохранении авто-
номии, невмешательстве и одновременно общем осознании 
важности взаимодействия всех сил – общества, государ-
ства, Церкви, – для того чтобы страна наша продолжала 
тот подлинно независимый от центров мировой власти 
курс, которым она мужественно продвигается вперед...  

Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами. 
Аминь».

После богослужения в Трапезных палатах соборного 
храма состоялся торжественный прием по случаю годов-
щины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.

*   *   *
Участники Движения «Россия Православная» присоеди-

няются к поздравлениям Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и желают Его Святейшеству 
многая и благая лета!

По окончании Божественной литургии в Патриарших 
покоях Храма Христа Спасителя делегация Движения в со-
ставе М.М. Иванова, С.В. Смирнова и В.В. Остапчука сми-
ренно преподнесла Его Святейшеству Святейшему Патри-
арху Кириллу медаль «За веру и доблесть» за № 1. 

Памятная медаль «России Православной» учреждена по 
благословению Предстоятеля Русской Православной Церк-
ви и изготовлена на Московском монетном дворе. 

Награда будет вручаться нашим войнам, проявившим 
себя в ходе Специальной военной операции. Первое на-
граждение состоится в пасхальные дни текущего года на 
вечере Движения «Жертвенное служение России» в Зале 
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 

Также руководители Движения преподнесли Его Святей-
шеству картину с изображением инока-война Александра 
Пересвета, выполненную в технике резьбы по дереву. 
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7 января 2023 года, в праздник Рожде-
ства Христова, на телеканале «Россия 1» 
состоялся показ традиционного Рожде-
ственского интервью Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси кирилла, 
в котором Предстоятель Русской Церкви 
ответил на вопросы политического обо-
зревателя А.О. кондрашова.

■ Ваше Святейшество, спасибо Вам за 
эту ежегодную возможность пообщаться 
с Вами в канун светлого праздника Рожде-
ства Христова.

■ Спасибо Вам за возможность встре-
титься и через Ваши вопросы почувствовать 
интерес и средств массовой информации. 
А этот интерес, наверное, отражает в зна-
чительной мере и интересы нашей обще-
ственности к жизни Церкви, поэтому всегда 
с большим вниманием и, не скрою, с чело-
веческим удовольствием с Вами встречаюсь.

■ Ваше Святейшество, скоро год, как 
мы живем в условиях военного конфликта. 
Церковь все это время неустанно молится 
о мире. А Достоевский однажды сказал: 
«Долгий мир ожесточает людей. Долгий 
мир производит апатию, низменность мыс-
ли, разврат, притупляет чувства. Социаль-
ный перевес во время долгого мира всегда 
под конец приходит к грубому богатству». 
Значит ли это, что войны между государ-
ствами неизбежны, раз уж мир по Достоев-
скому так отрицательно влияет на мораль-
но-нравственное состояние общества?

■ Это, кажется, из «Дневника писателя», 
если я не ошибаюсь; и мне кажется, это сло-
ва не Достоевского, он вкладывает их в уста 
кого-то другого, но вообще-то мысль такая, 
которая присуща не только Достоевскому.

Бывают в жизни человека тяжелейшие 
моменты, когда нужно переступить через 
самого себя, чтобы достичь чего-то во мно-
гих направлениях. Но вот что самое важ-
ное: нагрузка, которая ложится на плечи, 
при духовно и психологически правильном 
восприятии действительно помогает росту. 
Поэтому трудности даются нам в том числе 
и для того, чтобы мы становились сильнее, 
мудрее. А если говорить о жизни общества, 
государства, – чтобы происходили положи-
тельные изменения в жизни и общества, и 
государства, чтобы народ становился более 
консолидированным. Если речь идет о труд-
ностях, связанных с опасностью извне, – 
чтобы люди действительно консолидирова-
лись, чтобы больше ценили то, что имеют, 
чтобы возникало желание защищать то, что 
имеют, и совершенствовать личную и обще-
ственную жизнь.

Поэтому трудности даются нам, может 
быть, для того, чтобы мы становились силь-
нее и лучше. Все зависит от того, с какими 
мыслями, с каким целеполаганием мы встре-
чаем эти трудности и боремся с ними.

■ Навстречу своим трудностям на линию 
фронта ушло огромное количество военных 
священников. Они сейчас там, многие из них 
погибли, один из них, протоиерей Михаил 
Васильев, удостоен звания Героя России. 
Как Вы думаете, насколько вообще сегодня 
важно присутствие священников Право-
славной Церкви, может быть, других веро-
исповеданий там, на линии фронта?

■ Священник не имеет права брать в руки 
оружие. Он не может даже сам себя защи-
тить, его присутствие в войсках во время во-
енных действий – это огромный риск. Если 
взять дореволюционную практику, то пол-
ковой священник с крестом в руках начинал 
атаку. С первыми, кто выходил из окопов, 
шел навстречу врагу; и священники чаще 
всего погибали, потому что это вожделенная 
цель для противника. Сегодня наши священ-
ники тоже поднимают дух и укрепляют веру 
наших воинов в зоне военных действий. 
Но я хотел бы еще сказать, что священник 
очень гуманизирует эту тяжелую, радикаль-
но-негативную сферу человеческого бытия. 
Священник в армии – это тот, кто может вы-
слушать, помочь советом, вместе помолить-
ся; тот, кто проводит очень большую работу 
с родственниками. Потому что чаще всего 
жены, матери, дети обращаются к духовен-
ству за поддержкой, ведь люди очень пере-

живают за своих родных, близких, за тех, кто 
может жизнь свою положить.

Поэтому еще и еще раз хочу сказать, что 
священник не берет в руки оружия. Он про-
должает оставаться вожделенной и легкой 
целью. И мы знаем, что за отцом Михаилом 
следили, и этот удар был нанесен именно 
для того, чтобы его погубить. Каждый свя-
щенник, который находится в районе боевых 
действий, сознает, что он является легкой и 
вожделенной целью, но никто оттуда не ухо-
дит, пока Священноначалие не отзывает, – 
все остаются верны своей священнической 
присяге и своему пастырскому долгу.

Я очень ценю труд наших священнослу-
жителей в любой экстремальной ситуации, 
но особенно там, где присутствие священни-
ка имеет очень большое значение для духов-
ного состояния людей – в первую очередь, 
речь, конечно, о военнослужащих.

■ Недавно Президент России одобрил це-
лый ряд предложений, за которые, кстати, 
и Церковь долгое время выступала. Я имею 
в виду законопроекты, которые касают-
ся защиты наших традиционных духовных 
ценностей, и запрет пропаганды гомосек-
суализма и педофилии. Как Вы считаете, 
насколько это поможет дальнейшему нрав-
ственному оздоровлению нашего общества?

■ Трудно сказать, ведь нравственность – 
это внутреннее человеческое измерение, и 
насколько внешние законы могут повлиять 
на внутреннее состояние человека – это боль-
шой вопрос. Мне кажется, на внутреннее со-
стояние человека в первую очередь влияют 
духовные факторы – воспитание, культура. 
Но для чего нужны эти законы – государство 
таким образом определяет свое отношение к 
подобным явлениям. Они перестают быть, 
что называется, некой нормой, то есть тем, 
чем они являются в других обществах. Го-
сударство не репрессирует людей, но заяв-
ляет о своей нравственной позиции, и вот 
это чрезвычайно важно. И то, что сегодня 
Россия, российское государство, российская 
власть заняли эту позицию, свидетельствует 
о том, что нравственные вопросы, вопросы 
духовной жизни людей небезразличны для 
современной российской власти.

Вот поэтому, конечно, все силы зла броса-
ются в данном случае не только на Церковь 
и священников, но и на представителей вла-
сти, но, думаю, сообща все мы справимся с 
этой проблемой.

■ Один из наших чиновников недавно ска-
зал, что раньше многие в России говорили и 
верили в возможность воплощения заветов 
Шарля де Голля о построении совместного с 
европейцами общего пространства от Лис-
сабона до Владивостока. Теперь всем стано-

вится понятно, что этот проект не удался. 
А Вы говорили, что Россия не самоизолиру-
ется, что она не закрывает то самое окно, 
которое однажды Петр прорубил в Европу, 
но это окно остается открытым лишь для 
взаимоуважительного диалога, а не идеоло-
гического диктата. Что нас ждет сейчас в 
отношениях с Европой? Означает ли, что у 
нас больше нет общей основы в виде общих 
христианских ценностей? .

■ Конечно, это проблема Европы, потому 
что мы сохраняем христианские ценности. И 
даже в нашем многорелигиозном обществе, 
где большой процент мусульман, эти ценно-
сти сохраняются, потому что они прелом-
ляются и в мусульманском учении о Боге, 
о человеке. Поэтому для нас все сохраняет-
ся. Ну, а если это где-то исчезает, тем хуже 
для тех, из жизни которых все это исчезает. 
Что значит потерять нравственную шкалу 
ценностей или, лучше сказать, оценку цен-
ностей с точки зрения нравственности? Это 
значит потерять духовные ориентиры в жиз-
ни. А если ориентиры потеряны, куда чело-
век идет? Нет внутренних ориентиров, чело-
век не владеет этим компасом, он потерян, 
он идет туда, куда его направляют. И кто на-
правляет? Силы, которые действуют в обще-
стве. А эти силы всегда стремятся к благу? 
Отнюдь! Значит, человек становится легко 
манипулируемым, он очень слаб, он дей-
ствительно теряет свою свободу. А куда все 
это может привести в случае, если зло будет 
нарастать в человеческих отношениях?

Мы имеем перед собой апокалиптиче-
скую перспективу. А что такое эпоха Апо-
калипсиса, исчезновения добра из жизни 
людей? Найду ли веру в людях, говорит 
Господь. Вот полное исчезновение добра, 
нравственного критерия, вот разрушение 
ориентиров, которые помогали человечеству 
восходить от силы к силе, и каждому челове-
ку до сих пор помогают восходить от силы к 
силе, если все эти ориентиры не разрушены. 
Другими словами, если так и дальше будет 
продолжаться, то обществу грозит самораз-
рушение. И с точки зрения христианской 
апокалиптики здесь нет никаких особых 
новостей, все это в Апокалипсисе написа-
но. Что такое Апокалипсис и конец мира? 
Как может произойти конец мира, при ка-
ких условиях? Тогда, когда исчезнет добро, 
потому что зло нежизнеспособно и апогеем 
зла является смерть, разрушение. И если зло 
побеждает в глобальном масштабе, значит, 
у человечества полностью истрачен всякий 
потенциал к жизни. Вот это и есть конец све-
та – он не придет откуда-то, он придет от са-
мого человека и от человеческого общества.

Поэтому наша борьба за нравствен-

ные принципы, наша борьба за сохранение 
веры – это борьба за будущее всего челове-
чества, за жизнь мира, ни много ни мало. Мы 
боремся за жизнь мира. Мы боремся за то, 
чтобы человеческая цивилизация оставалась 
жизнеспособной. И покуда эта работа и эта 
вера будут сохраняться, будет сохраняться и 
надежда на будущее. В этом смысле, конеч-
но, совершенно особая роль у нашей страны. 
Потому что сегодня Россия действительно 
становится духовно сильной общностью, и 
чем больше на нас оказывается негативно-
го давления, тем сильнее мы становимся. 
Я это чувствую как пастырь и, встречаясь 
с людьми разного положения, вижу, что эти 
трудности нас не ослабляют. И еще раз хочу 
подчеркнуть: если сохраним все, что имеем, 
то сохраним себя и Отечество наше.

■ Но вот они совершенно не хотят себя 
сохранить, более того, идет настоящая 
подмена понятий добра и зла. Например, 
недавно, они объявили абсолютным добром 
идею о том, что дети младшего школьного 
возраста сами, по своему усмотрению мо-
гут определять, то есть менять свой пол. 
Как Вы думаете, это вообще обратимая 
тенденция, или они такими становятся раз 
и навсегда? Когда идет попрание всего свя-
того, когда отвергаются библейские пред-
ставления о человеке, – это вообще обрати-
мый процесс, или будет хуже, чем сейчас?

■ Он не может быть самоообратимым, 
исходя из того уровня, на который сейчас 
погрузилось это общество. Когда все ужасы, 
о которых мы говорим, становятся нормой 
жизни, трудно себе представить, как само 
общество сможет выйти из этого кризиса. 
Только если произойдет нечто. То, что в ру-
ках Божиих. Это могут быть катаклизмы, 
которые потрясают человеческое сознание, 
когда люди ищут выход из ситуации, когда 
отсутствие выхода означает смерть. Перед 
лицом таких катаклизмов человек может 
изменить свое мышление и вспомнить о той 
системе ценностей, которые пришли к нам 
свыше. Ведь только находясь в этой систе-
ме ценностей, человек может оставаться 
человеком, а человеческое общество может 
существовать. А полагаться на то, что люди 
путем некой эволюции придут от зла к до-
бру, – это прекраснодушное и очень далекое 
от реальности отношение к будущему.

Либо тяжелейшие условия бытия, ко-
торые действительно заставят человека о 
многом подумать, как это произошло во вре-
мя Великой Отечественной войны в нашей 
стране. Обращение от атеизма к вере; и во-
обще, какой сильной вышла страна не толь-
ко в военном, но и в моральном отношении, 
какими сильными мы все вышли!

Либо так, либо те, кто живет в этой 
страшной парадигме, где грех смешивается 
с добродетелью, где вообще теряется разли-
чие между грехом и добродетелью, приведут 
эту систему к самому печальному концу.

■ В минувшем году мы стали свидете-
лями беспрецедентного давления на право-
славную паству на Украине. Все что проис-
ходит с Церковью на Украине, происходило 
с Церковью, наверное, только в середине 
прошлого столетия. Кто бы мог подумать: 
священники подвергаются угрозам, иногда 
и здоровью, и жизни; на наших глазах идет 
посягательство на святыни. Что будет 
дальше с Православием на Украине?

■ Православие сохранится. Но для того 
чтобы сохранить Православие, нужно в этих 
условиях идти на жертвы. И это не добро-
вольные жертвоприношения, а это просто 
реакция православных людей на вызов, кото-
рый перед ними стоит. Либо сохранить веру, 
либо от нее отказаться. Все те, кто будет со-
хранять веру, благочестие, верность канони-
ческой Церкви, встают, конечно, на путь ис-
поведничества; они уже встали на этот путь. 
Потому что в центре Европы действительно 
развязано гадкое гонение на Церковь – под 
лозунгами демократии, свободы и так далее.

Я верю в силу духа православного укра-
инского народа. Люди очень крепки в своей 
вере, мужественны, очень эмоциональны. 
Вот дай Бог, чтобы все эти самые лучшие 
качества украинского народа помогли стра-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА



ДЕСЯТИНА  Январь 2023 № 196    3Под благодатным покровом

19 января 2023 года, в праздник кре-
щения Господня, Святейший Патриарх 
кирилл совершил Божественную литур-
гию в Богоявленском соборе в Елохове г. 
Москвы, по окончании которой произнес 
проповедь, обратив внимание на то, что 
«сегодня возникают очень большие угрозы 
миру, нашей стране, да и всему роду че-
ловеческому, потому что у каких-то без-
умных людей появилась мысль о том, что 
великую державу Российскую, обладаю-
щую мощным оружием, населенную очень 
сильными людьми, которые из поколения 
в поколение всегда были мотивированы 
на победу, которые не сдавались никогда 
ни одному врагу, которые всегда выходи-
ли победителями, — что их можно в ны-
нешних условиях либо победить, либо, как 
теперь говорят, переформатировать, 
то есть навязать им некие «ценности», 
которые и ценностями назвать невоз-
можно, для того чтобы они были как все 
и подчинялись тем, у кого есть сила кон-
тролировать большую часть мира.

Это желание победить Россию сегодня 
приобрело, как мы знаем, очень опасные 
формы. Мы молимся Господу, чтобы Он 
вразумил тех безумцев и помог им понять, 
что всякое желание уничтожить Россию 
будет означать конец мира». 

На состоявшейся затем праздничной 
трапезе, Святейший Патриарх кирилл, 
обратившись к ее участникам, напомнил 
о событиях двухвековой давности, когда 
едва ли не вся объединенная Европа во гла-
ве с Наполеоном попыталась завоевать Рос-
сию. Однако, по словам Его Святейшества, 
ни в 1812 году, ни во время Великой Отече-
ственной войны агрессоры не добились сво-
его, потому что весь народ единомысленно 
поднялся на защиту своей Родины. 

«Сколько было обиженных на совет-
скую власть! Сколько священников сидело в 
тюрьмах, сколько храмов разрушено, сколь-
ко крестьян раскулачено! Но все отступило 
на задний план, и люди, движимые патри-
отической идеей, мобилизовались, осознав, 
что внешний враг представлял огромную, 
экзистенциальную угрозу нашей стране. И 
мы выиграли, потому что действительно 
произошла мобилизация всего народа. Но и 
сегодня, когда Россия стала сверхдержа-
вой, обладающей мощнейшим вооружением, 

мы должны сохранять внутреннюю силу. 
Мы должны быть едины и действительно 
сильны и в экономическом, и в политическом 
отношении. А это означает, что сегодня 
нужно работать за двоих и за троих.

И Церковь, и все те, кто оказывает и мо-
жет оказывать влияние на наше общество, 
должны сделать все, чтобы Россия побе-
дила. Потому что сегодня мы столкнулись 
с величайшей опасностью – западный мир 
ополчился на нас. Почему? А потому что мы 

альтернатива, причем альтернатива очень 
привлекательная. Россия, которая отверга-
ет худшие проявления глобализации, стала 
светочем для мира. Люди видят в Россию 
страну, которая являет пример верности 
традиционным ценностям, таким как се-
мья, чувство долга, патриотизм. 

За нами правда, и правда эта основыва-
ется на мировоззрении народа. Не на ка-
ком-то философском мировоззрении, а на 
том, что чувствуют настоящие патриоты 
в любой стране – в России, Германии, Фран-
ции, везде. Люди чувствуют естественную 
необходимость оберегать свою страну, за-

ботиться о своем государстве, но ведь это 
же идет вразрез с глобализмом, где сти-
раются всякие границы! И в этом смысле 
Россия – едва ли не единственная страна 
в мире, во всяком случае среди стран евро-
пейской цивилизации, которая решительно 
выступила против глобализации. И хотя 
Россия подвергается жесткой критике со 
стороны зарубежных политических кругов, 
но, уверяю вас, мы пользуемся огромной сим-
патией многих людей, живущих на Западе. 

Россия – это реальная альтернатива 
абсолютно тупиковому развитию западной 
цивилизации. Сегодня мы действительно 
впереди – со своими идеями, со своим целе-
полаганием, со своей верой, со своим патри-
отизмом». 

Особое внимание в своем слове Патри-
арх  уделил задачам, стоящим ныне перед 
духовенством Русской Православной Церк-
ви, прежде всего в связи с продолжающейся 
специальной военной операцией. 

«Духовенство – те, кто призван зани-
маться душой нашего народа, – должны 
уметь это делать очень бережно. Нужно 

стараться понять человеческую душу, ее 
боль, страдание, может быть, разочаро-
вание. Мы должны научиться давать лю-
дям надежду, укреплять веру, помогать 
справляться с трудностями, которые так 
сильно влияют на психику современного че-
ловека. Но главное, нам нужно возвыситься 
над повседневностью. Ведь сегодня каждый 
священник должен быть на передней линии 
фронта – духовного фронта. Каждый дол-
жен уметь обращаться к людям не с приев-
шимися формулами, а с живым словом. 

Наши ребята, прежде всего те, кто от-
правляется на передовую, очень нуждаются 
в духовной поддержке. И в этой ситуации 
не может быть никаких формальных слов. 
Нужно уметь сказать человеку то, что его 
укрепит, в том числе тогда, когда раздаст-
ся команда “в атаку!” Команда, без кото-
рой не может быть победы, когда нужно 
встать и идти навстречу смерти. И ведь 
наши ребята сейчас так и поступают – 
поднимаются из окопов и идут навстречу 
смерти. 

Поэтому сегодня мы должны особенно 
молиться о нашем воинстве. Пастырски 
окормлять военнослужащих, поддерживать 
их чем только можем – и духовно, и матери-
ально. И если мы говорим, что Церковь – со 
своим народом, то каждый приход должен 
помогать тем, кто на линии огня. Нам нуж-
но мобилизовать наших прихожан, чтобы 
они собирали вещи, продукты. Ищите воз-
можности, собирайте деньги, отправляйте 
посылки, по возможности сами поезжайте, 
поддержите военнослужащих. Знаю, что 
многое уже делается, но думаю, еще недо-
статочно, да и в медийном пространстве 
нечасто говорят о помощи Русской Право-
славной Церкви тем, кто сегодня в Донецке, 
Луганске, на передней линии фронта. 

А мы должны быть впереди всех, потому 
что мы за Родину, за народ свой. И сегодня 
я обращаюсь не только к присутствующему 
здесь духовенству – я хотел бы обратить 
слова ко всей Церкви, ко всем нашим священ-
нослужителям. Потому что настало вре-
мя, когда мы должны быть вместе с нашим 
страждущим народом и в первую очередь с 
теми, кто ценой жизни защищает наших 
православных людей на Донбассе», – заклю-
чил Святейший Патриарх Кирилл. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

не Украинской преодолеть тот глубокий ду-
ховный кризис, в котором страна оказалась. 
Это не только политический, но и духовный 
кризис. И все эти призывы демократизиро-
вать, вестернизировать страну, конечно, кру-
жат голову тем, кто связывает эти призывы 
с улучшением материальной жизни людей. 
Вот живут на Западе богатые хорошо, и если 
мы по этому пути пойдем, то и мы будем 
жить хорошо. Но ведь на этом же пути, как 
мы знаем, стоит вопрос смены полов, кри-
тического отношения к религии и многое, 
что сегодня сопровождает дехристианиза-
цию западного общества. Поэтому не берусь 
судить о том, насколько это с политической 
точки зрения правильно или неправильно, 
это не мой вопрос – я сужу обо всем этом 
исключительно с точки зрения пастырской. 
Будут украинцы мириться со сменой полов, 
будут мириться со всем этим нравственным 
релятивизмом, который стал частью куль-
туры и политики западного мира? Если они 
согласны принять все это, они теряют свою 
идентичность, свою подлинность, переста-
ют быть святой землей. Что же тогда подвиг 
святых угодников? Киево-Печерская лавра, 
Почаевская лавра, вся эта монашеская тра-
диция? На самом деле речь идет, несомнен-
но, о борьбе с Православной Церковью, ко-
торая всегда являлась и, дай Бог, чтобы и в 
будущем оставалась великой нравственной 
и духовной силой украинского народа.

■ Наша Церковь много помогала людям 
во время пандемии, накопила огромный 
опыт. И как только начались военные дей-
ствия, она сразу же стала помогать лю-
дям – жертвам войны, беженцам. Я вижу, 
как очень много людей развозят посылки 
солдатам, помогают тем, кто страдает, 
кто ранен. Такое искреннее небезразличие к 

людям и внутри Церкви, и в нашем светском 
пространстве может приблизить мир?

■ С точки зрения приближения политиче-
ского мира – трудно сказать. А вот с точки 
зрения внутреннего оздоровления жизни на-
шего общества, это, несомненно, очень важ-
ные импульсы, которые оказывают влияние 
на общественное сознание, на сознание мо-
лодежи. И то, что сейчас происходит, конеч-
но, не может не трогать и не вызывать чув-
ство благодарности. Я знаю очень многих из 
этих молодых людей, добровольцев, кото-
рые едут туда, в опасные места и жертвенно 
осуществляют свое служение. Люди растут 
под тяжестью внешних обстоятельств, если 
не ломаются под их влиянием. Поэтому, 
думаю, все, что сейчас происходит, в том 
числе вовлечение нашей молодежи в дела 
благотворительности, в оказание помощи в 
очень сложных условиях на Донбассе, будет 
действительно содействовать положитель-
ному изменению в мировоззрении молодых 
людей, в их восприятии жизни и в конечном 
итоге отразится благоприятно на их личной 
жизни, а значит, должно отразиться благо-
приятно и на жизни нашего общества.

■ Русские и украинцы – один народ?
■ Несомненно. Это один народ, вышед-

ший из Киевской купели Крещения, но уж 
очень большой народ. От Белого до Черного 
моря. И эта огромность – она же всегда вы-
зывала страхи, зависть у окружающих, и по-
этому со стародавних времен внешние силы 
работали на то, чтобы этот народ разделить, 
растащить, а то и столкнуть одну часть с 
другой. И, если посмотреть на историю, так 
оно и происходило. Но Православная Цер-
ковь являлась и является силой, скрепляю-
щей этот народ. Вот почему и были пред-
приняты в свое время радикальные шаги, 

чтобы ослабить влияние Церкви, и в первую 
очередь это создание унии. Действительно, 
уния очень разделила народ Западной и Юж-
ной Руси, но мало того, что разделила – при-
вела к кровавым столкновениям. А там, где 
кровь, там надолго конфликт.

■ Мы сейчас оказались по разные сторо-
ны большого противостояния, явно растет 
ожесточение, а с той стороны культиви-
руется ненависть ко всему русскому. А ведь 
этот год нашей общей истории: 1035 лет 
Крещения Руси. Можем ли мы, хотя бы с 
опорой на эту дату, рассчитывать на то, 
что у нас есть какие-то пути преодоления 
раскола между русскими и украинцами?

■ Раскол политический существует. То, 
что Украина заявила о том, что радикально 
меняет вектор своего политического и, я бы 
сказал, исторического развития и что этот 
новый вектор никак не совпадает с векто-
ром развития России, – вот в чем дело. Здесь 
пытаются создать некую цивилизационную 
предпосылку для разделения людей. А вот 
насколько удастся это разделение довести 
до самых глубин народной жизни – вопрос 
сложный, хотя сегодня на Украине предпри-
нимается все для того, чтобы в глазах укра-
инцев Россия действительно стала врагом 
и чтобы в глазах украинцев русский народ, 
россияне стали другим народом. От того, 
насколько успешной будет вся эта деятель-
ность, направленная на создание пропасти 
между двумя частями одного народа, зави-
сит, конечно, и будущее. Но Церковь должна 
делать все для того, чтобы ни в коем случае 
украинцы и россияне не стали врагами.

■ Ну, слава Богу, у нас же нет такого 
культивирования ненависти к украинцам. 
Мы к ним как относились, так и относимся.

■ Никакого культивирования ненависти. 

Мы не опускаемся ни до каких оскорблений. 
Мы не согласны с политической позици-
ей руководства, но речи не идет ни о каком 
культивировании недоброжелательного от-
ношения к Украине и к украинцам, и я как 
Патриарх всея Руси особенно внимательно 
к этому отношусь. Для меня это единый на-
род, единая Церковь. И потому, конечно, и 
наносятся удары и по Патриарху, и по Рус-
ской Православной Церкви, поскольку это 
фактор единения, причем не политическо-
го, а духовного. Точно так, как мы едины с 
православными людьми, принадлежащими 
нашей Церкви в США, в Великобритании, в 
Западной Европе, где угодно. Мы одна Цер-
ковь, один народ, одна молящаяся община. 
Но даже этого духовного единства для тех, 
кто хочет вырыть пропасть между Россией и 
Украиной, слишком много, поэтому Церковь 
и подвергается нападкам.

■ Очень скоро и русские, и украинцы будем 
праздновать светлый праздник Рождества 
Христова вместе. Вот каким должен быть 
этот праздник? Есть ли в этом празднике 
место для радости во время скорби?

■ Если мы говорим «праздник», мы уже 
подразумеваем радость. Потому что всякий 
праздник становится таковым тогда, когда 
люди празднуют, а праздновать со скорбью 
невозможно. Празднование – это светлая 
эмоция, светлые чувства, и церковные празд-
ники особенным образом влияют на душу 
человека, на его сознание, создавая особое 
переживание радости, тихой, молитвенной 
радости, и эта радость будет одна для всех – 
и для наших братьев и сестер на Украине, и 
для всех наших братьев и сестер, которые 
живут в России, и для всей нашей Церкви. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

«СЕГОДНЯ МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ РОССИЯ ПОБЕДИЛА»
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ПОЛИГОН ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ЦЕРКВИ
Санкционированные киевской властью 

и раскольническими действиями Констан-
тинопольского Патриархата массовые гоне-
ния на Украинскую Православную Церковь  
достигли своего апогея – 1 января 2023 года 
монахам Киево-Печерской Лавры и верую-
щим канонической церкви Украины был за-
крыт доступ к святыням обители, а уже 7 ян-
варя главарь раскольнической православной 
церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в окруже-
нии своей «паствы» – полицейских и боеви-
ков-активистов, впервые провел в главном 
храме Лавры – Успенском соборе – рожде-
ственское богослужение. На службе были 
замечены первые лица Верховной Рады и 
Офиса президента, засвидетельствовав тем 
самым, что появление ПЦУ в Лавре было 
одобрено на уровне высшего политического 
руководства страны и является частью госу-
дарственной политики.

О Лавре упомянул в своем послании 7 ян-
варя и президент Зеленский: «Очень важно, 
что в Лавре сегодня прозвучала и будет зву-
чать искренняя молитва за Украину. И что 
никто больше не будет делать украинское 
чужим в Лавре. Украинская независимость 
должна быть крепкой во всех ее элементах. 
И будет такой». 

Как видим, вопреки ожиданию УПЦ к 
снижению градуса гонений власти на кано-
ническую церковь Украины не привели ре-
шения майского 2022 года Феофаниевского 
собора УПЦ, объявившего о ее самостоя-
тельности и независимости от Московского 
Патриархата. Более того, религиозный тер-
рор на Украине стал набирать в новом году 
еще большие обороты. 

Так, 19 января по поручению Зеленско-
го кабинет министров страны в самый день 
праздника Крещения Господня внес в Вер-
ховную Раду законопроект о «невозмож-
ности деятельности в Украине аффилиро-
ванных с центрами влияния в Российской 
Федерации религиозных организаций», на-
правленный на фактический запрет УПЦ. 
«Этим и другими решениями – напутствовал 
президент – мы гарантируем Украине ду-
ховную независимость». Как заявили в Раде, 
закон призван консолидировать украинское 
общества, очистив его от «агентов влияния 
Русской Православной Церкви на Украине и 
противников создания независимой помест-
ной церкви в Украине».

К слову сказать, в этот же день в Успен-
ском соборе Лавры под началом Епифания, 
величающего себя на сайте ПЦУ «священно-
архимандритом Свято-Успенской Киево-Пе-
черской Лавры, митрополитом Киевским 
и всея Украины», прошло согласованное с 
властью крещенское богослужение, а 23 ян-
варя в Трапезном храме Лавры в честь Дня 
Соборности Украины состоялся концерт 
группы «Хорея козацька» под названием 
«Дух свободы», распевавших про убийство 
москаля и уничтожение Москвы по «благо-
словлению Иисуса», пополнившая коллек-
цию любимых хитов укропатриотов. 

На слуху и другой шедевр националистов, 
массовым флешмобом прокатившийся в не-
давнем прошлом по Украине: «Батько наш 
Бандера, Украина – мати, мы за Украину 
будем воювати», присоединиться к которо-
му сочли за честь и ряженые из духовенства 
раскольнической ПЦУ. 

На фоне и так непростой ситуации в стра-
не, Зеленский, как бы намерено опять таки 
в рождественские дни, ввел в отношении 13 
священнослужителей УПЦ, в ряду которых 
12 правящих архиереев, санкции, обвинив их 
в государственной измене и лишив граждан-
ства. Основанием послужили «неопровер-
жимые доказательства их антиукраинской 
деятельности», полученные Службой безо-
пасности Украины в ходе проведенных «кон-
трразведывательных мероприятий по про-
верке данных об использовании помещений 
УПЦ как ячеек русского мира». К таковым 
были отнесены в том числе и найденные в 
келлиях, храмах и монастырях русские газе-
ты и книги – некие «методички из Москвы», 
используемые, по версии СБУ, «для пропа-
ганды ценностей Российской Федерации и 
антиукраинской агитации». В соответствии 
с украинскими законами все архипастыри, 
лишенные гражданства, в дальнейшем под-
лежат депортации. 

Нависла реальная угроза и над наместни-
ком Киево-Печерской Лавры, митрополитом 
Вышгородским и Чернобыльским Павлом. 
Генпрокуратура Украины возбудила уго-
ловное дело против владыки «по факту его 
высказываний, направленных на разжигание 
религиозной вражды и ненависти между ве-
рующими, пропаганды исключительности 
УПЦ (МП) и употребления в отношении 
ПЦУ и ее священнослужителей ругательств 
и оскорблений». А произнес владыка за 
рождественским богослужением в храме 
Нижней Лавры, обвиняя украинскую власть, 
следующее: «Под прикрытием того, что 
делается в стране, они вместо объединения 
начали гонения на Церковь. И раз на Цер-
ковь, то и на ее главу – Христа. Почему-то 
никто не воюет против католиков, проте-
стантов. Взялись именно за нас. Им стра-
шен Бог христианский, потому что перед 
Ним придется отвечать, не сегодня – так в 
будущем. Они боятся Его. 

Успенский собор отдали раскольнику, 
“самосвяту”. Раскольник – это Филарет, 
“самосвят” – Епифаний. Эта группка без-
божников и бандитов, которые ведут от-
крытую войну против церкви. Главное, 
уничтожить Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь. А помяните Епифания. 
Кого – сущего беса? Раскольника? Я не бо-
юсь это сказать». 

Все это несомненно свидетельствует о 
начале нового этапа гонений на УПЦ. На 
очереди особо почитаемая православными 
Почаевская Лавра. Опасения верующих не 
лишены оснований: подтверждением наме-
рений власти служит выступление превозно-
симой в Незалежной как светоч украинского 
«пысьменництва» Оксаны Забужко, заявив-
шей, что «утешена новостью о первом бо-
гослужении (ПЦУ в Киево-Печерской Лав-
ре и призвала) освободить от Московского 
Патриархата Почаевскую Лавру». Правда, 
какое отношение эта «авторка», написавшая 
нетленку «Полевые исследования украин-
ского секса» и поддержавшая компанию 
власти по запрету русских книг на Украи-
не, имеет к духовности, непонятно. Однако 
в том, что она озвучила ближайшие планы 
врагов каноничной православной Церкви, 
нет сомнений.

Чтобы обратить внимание мирового сооб-
щества на то, что Украина находится в шаге 
от религиозной катастрофы, по инициативе 
России 17 января был созван Совета безо-
пасности ООН. На его заседании выступил 
представитель РПЦ, митрополит Волоко-
ламский Антоний, подробно рассказавший о 

притеснениях священнослужителей, захва-
тах и поджогах храмов, всплеске насилия в 
отношении верующих. К сожалению, содер-
жательного диалога не получилось.

К слову сказать, на данную инициативу 
России УПЦ отреагировала достаточно рез-
ко, заявив, что «Украинская Православная 
Церковь на данный момент не обращалась 
ни к одному государству с просьбой о со-
действии в защите своих прав, а тем более к 
государству, совершившему вероломное во-
оруженное нападение на нашу страну. Так-
же мы не уполномочили никого из РПЦ МП 
выступать от нашего имени в ООН. Обеспо-
коены тем, что вопросы об Украинской Пра-
вославной Церкви поднимают структуры, не 
имеющие к нам никакого отношения. При-
зываем власти России не говорить от имени 
нашей Церкви на международных площад-
ках и не использовать религиозный фактор в 
своих политических целях». 

Вероятно, данное заявление следует вос-
принимать лишь как очередную попытку 
продемонстрировать свою лояльность госу-
дарственной власти на фоне преследований 
клира и прихожан. Попытку безуспешную, 
принимая во внимание последующее разви-
тие событий. Так, Секретарь СНБО Украи-
ны Данилов в интервью «Радио Свобода» 
27 января заявил, что УПЦ не имеет права 
работать на территории Украины из-за сво-

их связей со страной-агрессором, и что он 
ожидает  принятие законопроекта о запрете 
деятельности в стране религиозных органи-
заций с руководящим центром в России. 

В свою очередь Епифаний, окрыленный 
фактической передачей главных соборов 
Киево-Печерской Лавры ПЦУ, отправился 
в международное турне в Ватикан за под-
держкой Папой Франциском «борьбы укра-
инского народа с российским агрессором», 
и в Константинополь – за благословением 
крестного отца украинского раскола Вар-
фоломея. Римский Понтифик неприменул 
засвидетельствовать свою «искреннюю со-
лидарность» с главами религиозных общин, 
присутствующими на встрече – а это ПЦУ,  
Украинская Греко-Католическая Церковь и 
Римско-Католическая Церковь – объединив-
шимися в своем стремлении к «победе прав-
ды и справедливому миру» на Украине, а 
Варфоломей пожелал: «Пусть Бог благосло-
вит, чтобы вся Лавра была украинской» и 
заверил «в готовности сделать все возмож-
ное, чтобы повлиять в пользу Украины». 

А что же Вселенское Православие, По-
местные Церкви, какова их реакция на про-
исходящее, и последовала ли она? 

Сербская Православная Церквь в рож-
дественские дни разместила на своем сай-
те интервью епископа Бачского Иринея, 
в котором владыка затронул тему нынеш-
него положения УПЦ. 

«Государственный террор переживает 
свой пик. Иллюстрацией служит не толь-
ко кощунственное вторжение полицейских 
и сотрудников служб безопасности в ве-
личайшую святыню Украины и всего рус-
ского мира, Киево-Печерскую Лавру, но и 
объявление вне закона канонической УПЦ 
и угроза того, что, при попущении Божи-
ем, “проевропейское” и “демократически” 
ориентированное украинское государство 
ее попросту запретит, если не упразднит. 
Само собой разумеется, что добродетель-
ные представители демократии и челове-
ческих – в том числе религиозных – прав и 
свобод по обе стороны Атлантики мудро 
молчат. По их мнению, в Киеве рыцарски (!) 
защищают их “ценности” и “идеалы”».

Иерарх подчеркнул, что ужесточение 
преследований УПЦ вызвано углублением 
раскола на Украине в результате неканони-
ческих действий Константинопольского Па-
триархата, создавшего в этой стране «свою 
парацерковную структуру, причем в обход 
существующей и численно преобладающей 
канонической Церкви, которую он сам до 
дня претворения в жизнь своего решения 
признавал, да и ныне продолжает ее по 
сути признавать, ибо не смеет объявить ее 
неканонической или несуществующей».

Владыка с сожалением отметил, что и он 
сам, и многие авторитетные люди предупре-
ждали Патриарха Варфоломея о негативных 
последствиях задуманного им антиканони-
ческого шага – предоставления «фиктивной 
автокефалии несуществующей Церкви в 
Украине, точнее, двум насильно и временно 
объединенным раскольническим группиров-
кам во главе с нераскаянным и безблагодат-
ным раскольником». Однако, к сожалению, 
Фанаром «не были учтены ни доводы многих 
авторитетных людей, ни священные кано-
ны, ни опыт прошлых веков, ни Священное 
Предание Восточной Церкви». 

При этом, как подчеркивается, вовсе «не 
требовалось особой проницательности, 
чтобы понять, что антицерковные и ан-
тирусские гонения в условиях войны меж-
ду Россией и коллективным Западом на 
территории несчастной Украины стали 
бы намного жестче, чем были до начала 
столкновения», и Фанар «всегда знал, что 
постмайданная украинская власть, вы-
строенная как самая радикальная антирос-
сийская структура, находящаяся на службе 
непосредственно у НАТО и политического 
“Запада”, не только заинтересована в пре-
вращении раскольнических группировок в 
своего рода государственную Церковь, но и 
проявляет максимальную активность в го-
нениях на подлинную каноническую Церковь 
(запугивание духовенства, захват храмов и 
насильственная “перерегистрация” прихо-
дов, террор против верующих...)». 

Епископ Ириней отметил, что большин-
ство Поместных Православных Церквей 
«прямо или молча» восприняли вторжение 
Константинополя на каноническую террито-
рию Московского Патриархата «как незакон-
ное, неправильное и чреватое опасностями 
для единства Православия» и «продолжа-
ют признавать каноническим митрополита 
Киевского и всея Украины Онуфрия, игнори-
руя “митрополита Епифания”». 

Сербский Патриархат, как подчеркнул 
владыка, «уважает многовековой канониче-
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ский порядок и сожалеет о разразившемся 
глубоком духовно-каноническом кризисе в 
Православии и молитвенно уповает на его 
преодоление». 

Иерарх перечислил объективные поли-
тические процессы, углубляющие «отрав-
ленные» российско-украинские отношения: 
«Антироссийский проект, государственное 
преследование всего русского на Украине, 
особенно Церкви, русского языка и культу-
ры, многолетний террор против русского и 
русскоязычного населения Донбасса, отказ 
НАТО от статуса Украины как нейтраль-
ной буферной зоны, намерение Альянса вы-
йти на границы России». В этих условиях, 
как отмечает епископ Ириней, «конфликты 
между православными – независимо от 
того, были они инициированы или уже после 
их возникновения дополнительно разжига-
лись неправославными и даже откровенно 
антихристианскими силами», были исполь-
зованы «как пролог и мизансцена для межго-
сударственного конфликта с миллионами 
беженцев, разрушением городов, с десят-
ками тысяч жертв среди военнослужащих 
обеих сторон, убитыми и ранеными мирны-
ми жителями». 

Иерарх призвал «неустанно молиться 
Господу Мира о скорейшем восстановлении 
мира между братьями», особо подчеркнув, 
что православным «ни в коем случае нельзя 
участвовать в пропаганде тех сил, которые 
на словах выступают за мир, но “продви-
гают” его отправкой на Украину все боль-
шего количества вооружений и тем самым 
работают на то, чтобы война длилась как 
можно дольше».

Позицию Русской Православной Цер-
кови Заграницей отразил в своем интер-
вью первый заместитель председателя 
Архирейского Синода РПЦЗ митрополит 
Германский и Берлинский Марк.

■ Владыка, как бы Вы охарактеризовали 
нынешнюю ситуацию с УПЦ?

■ На мой взгляд, мы являемся свидетеля-
ми преследований, которые очень во мно-
гом перекликаются с гонениями на христи-
ан в первые века нашей эры. Только сейчас 
ситуация гораздо хуже, потому что все это 
делается бывшими христианами и бывши-
ми прихожанами нашей Церкви, которые 
теперь выступают против нее. Все эти уси-
лия направлены на то, чтобы объявить УПЦ 
несуществующей или запретить ее деятель-
ность на территории всей Украины. Ее уже 
объявили вне закона в отдельных регионах, 
а теперь преследуют по всей стране.

■ В конце декабря президент Украины 
Владимир Зеленский призвал Верховную Раду 
в течение двух месяцев принять закон о за-
прете деятельности РПЦ на Украине, ко-
торый может привести к полному запрету 
УПЦ. Какие последствия этого Вы видите?

■ Прежде всего, как говорят украинские 
власти, любая организация, которая ка-
ким-либо образом связана с Россией, будет 
запрещена. В прошлом году УПЦ была вы-
нуждена под давлением прекратить контак-
ты с Московским Патриархатом, они боль-
ше не упоминают Патриарха Московского и 
всея Руси. Это нонсенс с канонической точ-
ки зрения, но им пришлось с этим согласить-
ся, чтобы избежать гонений хотя бы по дан-
ной причине. Но, похоже, это не произвело 
никого впечатления на власти Украины и на 
тех, кто хочет, чтобы Церковь была гонимой.

■ Вы родились в 1941-м году в фашист-
ской Германии и, к сожалению, очень хоро-
шо знаете о преследованиях христиан при 
Гитлере. Можно ли проводить параллели с 
нынешней ситуацией на Украине?

■ К сожалению, нельзя. Гитлер не заходил 
так далеко, как это делают украинские вла-
сти. Он пытался создать «церковь», которая 
зависела бы от него и его правительства или 

была под их абсолютным контролем, но ему 
это не особенно удалось. Даже протестанты 
и католики, которые действовали под гитле-
ровским режимом, не подвергались тем или 
иным преследованиям.

■ То есть можно сказать, что сейчас на 
Украине Церковь преследуют сильнее, чем 
это было во времена Гитлера?

■ Да, это так, к сожалению.
■ Как Вы можете это объяснить?
■ Это похоже на тотальную русофобию 

на Украине, направленную против всего, что 
связано с Россией. Доходит до полного за-
прета русского языка. Это нонсенс, потому 
что в начале своего существования все эти 
земли назывались Русью. Это не Россия, это 
другое название, но Россия также преемница 
Древней Руси. И первые памятники литера-
туры, созданные на территории Киева, Чер-
нигова, были написаны на древнерусском 
языке, а не на древнеукраинском. Такого 
просто не существовало; современный укра-
инский язык появился в XVIII–XIX веках.

■ С 1 января правительство Украины 
лишило УПЦ права служить в нескольких 
храмах в Киево-Печерской Лавры. Теперь 
появляются сообщения, что там смогут 
служить другие конфессии. Как Вы можете 
это прокомментировать, и насколько это 
может быть чревато даже прямыми стол-
кновениями?

■ Это явный признак гонения на Церковь, 
и мы пока не знаем, как будут развиваться 
события. Власти Украины не то чтобы за-
претили УПЦ служить в Лавре, а просто не 
продлили договор об аренде. Абсурд ситу-
ации заключается в том, что после падения 
советской власти эти исторические и рели-
гиозные объекты, которые всегда принадле-
жали Церкви, были дальше в советском духе 
оставлены под контролем светских властей. 
Они не были возвращены Церкви, хотя Цер-
ковь своими силами восстанавливала их – в 
надежде, что рано или поздно вся эта соб-
ственность будет передана ей, как и проис-
ходило в других странах. Но на Украине не 
случилось ничего подобного.

Что-то похожее в позапрошлом году про-
исходило в Черногории, где народ пошел на 
баррикады. На Украине такого движения 
нет, там люди полностью запуганы. Поэтому 
власти могут по своему усмотрению продле-
вать или прекращать договор об аренде цер-
ковной собственности.

■ Раскольники обещают взять под кон-
троль и две другие Лавры в стране – Ио-
во-Почаевскую и Святогорскую. Что нам 
ожидать в этом плане?

■ Мы этого не знаем. Если власти Украи-
ны будут поступать так же, как и с Киево-Пе-
черской Лаврой, то можно ожидать новых 
гонений против Церкви, особенно против 
монашества. И, конечно, против рядовых 
верующих.

■ 7 января так называемая Православная 
Церковь Украины провела первую службу в 

Киево-Печерской Лавре, а власти лишили 
украинского гражданства около двух де-
сятков священников, осуществили обыски и 
возбудили уголовные дела против церковнос-
лужителей. Проведение всех этих акций в 
праздник Рождества Христова – это такая 
изощренная форма преследования?

■ Да, естественно, это не просто совпаде-
ние. Как я уже говорил, до такого даже Гит-
лер не додумался.

■ Вы у себя в епархии, в других епархиях 
РПЦЗ, готовы принять священников и ве-
рующих, которых лишают гражданства 
Украины и выгоняют из страны?

■ За последние месяцы мы уже приняли 
у себя целый ряд священников и верующих 
с Украины. Можно сказать, наши храмы за-
полнены ими. И мы дальше будем помогать, 
чем только можем. Кроме того, мы отправ-
ляем гуманитарную помощь и на саму Укра-
ину, посылаем туда продукты и предметы 
первой необходимости.

■ Вы допускаете, что в случае запрета 
УПЦ люди могут временно пойти в ПЦУ, 
просто для того, чтобы хоть где-то мо-
литься? Как к этому следует отнестись?

■ Я думаю, что это будет неправильно. Тем, 
кто это сделает, такой шаг нанесет духовный 
вред, потому что ПЦУ – это не церковная ор-
ганизация, она создана светскими украински-
ми властями, государством, и не имеет насто-
ящего церковного общения. Это проявляется 
даже в том, что у них вообще нет монахов. 
Скажем, Михайловский монастырь в Киеве, 
который они контролируют, стоит пустой.

■ Вы уже упомянули, что УПЦ была 
именно вынуждена прекратить отношения 
с РПЦ. В России многие не приняли это ре-
шение, люди считают, что это раскол. Вы 
находитесь на прямой связи с Митрополи-
том Онуфрием. Что Вы знаете от него и 
его окружения об этом? Можно ли сказать, 
что этот шаг был сделан под жесточай-
шим давлением со стороны государства, 
чтобы сохранить саму Церковь в условиях 
гонений, и это только политическое, но ни-
как не духовное решение?

■ Это исключительно внешний шаг. Но 
какое-то окончательное решение может 
быть принято только тогда, когда у них бу-
дет свобода. Лично я считаю, что они могут 
просить об автокефалии, но сейчас это не 
обсуждается. На данный момент речь идет о 
том, чтобы выжить и спасти то, что можно 
спасти. Они решились на такую меру, кото-
рая никоим образом не оправдана с канони-
ческой точки зрения, потому что политиче-
ски это была попытка спасти положение.

■ Но тем не менее это раскол. И как 
можно будет преодолеть его в будущем, 
когда, Бог даст, ситуация нормализуется?

■ Очень легко. Просто покаянием и объяс-
нением причин, которые вели к такой ситу-
ации. Никакая внутренняя причина не могла 
привести к ней: это исключительно внешнее 
давление со стороны властей.

■ Вы попросили свою паству усиленно 
молиться об Украинской Церкви. Насколько 
это помогает?

■ Это самое важное, что мы можем де-
лать. И что мы обязаны делать. Я надеюсь, 
что молитва помогает: мы всегда надеемся 
на Божию помощь.

Слово в защиту УПЦ произнес в рож-
дественские дни и иерарх Иерусалимско-
го Патриархата архиепископ Севастий-
ский Феодосий на встрече с делегацией 
Польской Православной Церкви, воз-
главляемой Митрополитом Варшавским  
Саввой. 

«Сегодня Православие нуждается в за-
щите. Ни для кого теперь не является за-
зорным плести заговоры против Православ-
ной Церкви повсюду, строя планы против 
присутствия христианства в мире.

Православная Церквь нуждается в пе-
ременах к лчшему, и мы верим, что Авто-
кефальные Церкви сыграют свою роль в 
преодолении разделения и отчуждения в 
церковном мире, порожденных вмешатель-
ством политиков в церковные дела и давле-
нием, оказываемым ими на Церкви с целью 
ослабления ее присутствия в мире.

Мы не признаем неканоническое образо-
вание, которое было создано в Украине под 
политическим давлением и если церковная 
дилемма не будет решена, это скажется на 
всем православном мире, ситуация в кото-
ром будет становиться все хуже и хуже. 

Зеленский – массонский инструмент 
Америки, враждебно настроенный по отно-
шению к Православной Церкви. Он служит 
не своей стране, а западным повесткам и 
американским интересам. Мы возлагаем на 
него ответственность за нынешние пресле-
дования канонической Церкви Украины.

Где сейчас весь христианский мир, что-
бы осудить гонения, которым подвергается 
Украинская Православная Церковь? Ведь мы 
до сих пор не видим четкой позиции, несмо-
тря на призывы и послания ее архиереев?».

С болью воспринимая происходящее, ве-
рующий народ ободряет себя пророчеством 
монахов Святогорской Лавры, которые еще в 
2014 году провозвестили, что освобождение 
Руси (а в их понимании это воссоединение 
Украины, России и Белорусии) начнется че-
рез полгода после захвата богоотступниками 
Киев-Печерской и Почаевской Лавр.  

Претворение в жизнь пророчества мона-
хов, как нам это видится, будет напрямую 
связано с освободительной миссией русской 
армии и осознанием населением Украины 
пагубности существования нынешней киев-
ской власти для судеб страны. Привержен-
ный канонической церкви Украины верую-
щий народ еще не сказал своего слова.

Украинская Православная Церковь – цер-
ковь мучеников, а кровь мучеников, по слову 
раннехристианского писателя Тертуллиана – 
это семя христианства, его фундамент. Смо-
гут ли одолеть церковь силы зла, если она 
зиждется на камене Христовой веры? Траги-
ческий путь, пройденный Русской Церковью 
в XX столетии, свидетельствует о том, что 
Господь поругаем не бывает!
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СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ФАКТЫ
ИЗ ЛЕТОПИСИ ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»

МОСкВА 

6 декабря 2022 года в день памяти свято-
го благоверного князя Александра Невского 
в Патриаршем подворье в Москве – храме 
Живоначальной Троицы в память 1000-ле-
тия крещения Руси состоялась встреча 
представителей Южного викариатства с ру-
ководителями образовательных  организа-
ций округа. В мероприятии принял участие 
председатель Центрального Совета Движе-
ния «Россия Православная» В.В. Остапчук.

По окончании Божественной литургии 

были отслужены молебен о Богохранимой 
стране Российской и ее воинстве,  и заупо-
койная лития по почившим защитникам 
Отечества, которые возглавил настоятель 
храма Казанской иконы Божией Матери в 
Коломенском епископ Гурий (Шалимов).

Затем с приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Московской городской епархии иеромонах 
Онисим (Бамблевский).

В виду многолетнего успешного сотруд-
ничества председатель Центрального Сове-

та «России Православной» В.В. Остапчук в 
торжественной обстановке отметил награда-
ми Движения заместителя руководителя Де-
партамента образования и науки г. Москвы 
Г.Т. Алимова (куратор ЮАО), председателей 
межрайонных советов директоров, а совет-
нику Отдела инспектирования ЮАО В.Т. 
Шамшиевой была вручена именная Патри-
аршая грамота.

Также ко дню памяти святого благоверно-
го князя Александра Невского была приуро-
чена встреча представителей викариатства 
с кадетами округа. Все школы, где есть ка-

детские классы, направили своих делегатов; 
группа курсантов представляла колледж 
Министерства внутренних дел. 

Кадеты-отличники учебной подготовки 
были награждены именными знаками «Вера 
и труд» от Движения «Россия Православная» 
и от Межрегиональной общественной орга-
низаци «Ветераны военной контрразведки». 
По окончании торжественного мероприятия 
кадеты смогли пообщаться с ветеранами и 
вручить им цветы.

В мероприятии приняли участие около 
350 кадетов и курсантов ЮАО г. Москвы.

кУРСк

15 декабря 2022 года руководители Дви-
жения «Россия Православная» М.М. Ива-
нов, С.В. Смирнов и В.В. Остапчук посети-
ли с рабочим визитом город Курск.

Делегация Движения побывала на Кур-
ском аккумуляторном заводе, пообщалась с 
руководством и сотрудниками предприятия, 
осмотрели процесс производства аккумуля-
торов в условиях импортозамещения и санк-
ционной политики стран Запада. 

Рабочая встреча с Главным федеральным 
инспектором по Курской области Д.В. Бар-
ченковым была посвящена вопросам уси-
ления роли православия в жизни общества 
в современных условиях, взаимодействию 
Движения с органами государственной вла-

сти области, обсуждению перспектив откры-
тия Курского регионального отделения ООД 
«Россия Православная». 

Д.В. Барченков выразил готовность к кон-
структивному диалогу по вопросам взаимо-
действия с Движением в рамках патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания 
молодежи.

В беседе с руководителем Следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Курской области 
полковником юстиции А.Б. Гусевым отмече-
на важность работы сотрудников территори-
ального управления в расследовании и доку-
ментировании преступлений, совершаемых 
киевским режимом, который продолжает 
подвергать обстрелам населенные пункты 
Курской области. 

Во время встречи с начальником УМВД 
России по Курской области генерал-майо-
ром полиции В.А. Косаревым и его замести-
телем полковником полиции Д.В. Косенко-
вым были подняты вопросы взаимодействия 
по нравственному и военно-патриотическо-
му воспитанию личного состава органов 
внутренних дел региона.

С начальником Управления Росгвардии 
по Курской области генерал-майором поли-
ции К.В. Обушевым были обсуждены шаги 
по усилению военно-политической работы в 
территориальном органе. На состоявшейся 
встрече было рассказано гостям об истории 
создания подразделений ведомства, задачах, 
решаемых росгвардейцами в приграничном 
с Украиной регионе. Делегация Движения 
посетила музей регионального управления и 
возложила цветы к памятнику военнослужа-
щим и сотрудникам, погибшим при выпол-
нении служебного долга.

Завершилась поездка участием делегации 
Движения в XVIII Международной студен-
ческой научно-практической онлайн-кон-
ференции «Свиридовские чтения», приуро-
ченной к 100-летию Курского музыкального 
колледжа им. Г.В. Свиридова. Руководители 
Движения выступили на конференции с при-
ветственными речами и вручили памятные 
медали «Наше наследие» им. Г.В. Свиридова 
руководству Курского музыкального коллед-
жа и организаторам конференции. 
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РАССкАЗОВО, 
ТАМБОВСкАЯ ОБЛАСТЬ

8 января 2023 года в городе Рассказово 
зажглись Рождественские огоньки – в ки-
ноконцертном зале «Смена» прошел фести-
валь «Красота православной души».

Рождество наполняет мир атмосферой 
сказки, душевного тепла, любви, мира и 
процветания. Воспитанники Центра духов-
но-нравственного развития Иоанно-Бого-
словского храма прославляли Христа. Высо-
кой чести принять участие в этом концерте 
были удостоены и учащиеся образцовых хо-
реографических коллективов «Вояж» и «Де-
лис», детской школы искусств, творческие 
коллективы города и Рассказовского района, 
которые своими выступлениями поделились 
со зрителями частичкой души, передав вол-
шебную атмосферу праздника.

Много тепла, добра и света, счастья и уве-
ренности в завтрашний день прозвучало со 
сцены. С праздником Рождества Христова 
всех присутствующих поздравили благочин-
ный Рассказовского благочиния, настоятель 
Иоанно-Богословского храма города Расска-
зово протоиерей Георгий Золотов и предсе-
датель Тамбовского областного отделения 
Движения «Россия Православная», предсе-
датель Рассказовского городского Совета на-
родных депутатов С.А. Свистунов, которые 
пожелали всем мира, счастья и добра, отме-

тив значимость подобных мероприятий для 
духовного воспитания не только подраста-
ющего поколения, но и взрослых. При под-

держке Движения «Россия Православная» 
С.А. Свистунов вручил всем участникам фе-
стиваля рождественские подарки.

13 и 14 января 2023 года на рассказовской 
земле прошел шестой Межрегиональный 
межведомственный фольклорный детский 
фестиваль «Зимние святки».

Начался фестиваль большим гала-кон-
цертом в районном доме культуры. С при-
ветственным словом к участникам фестива-
ля обратились глава Рассказовского района 
Алексей Поздняков, председатель Расска-
зовского районного Совета народных де-
путатов Дмитрий Зозуленко, протоиерей 
Георгий Золотов, директор Департамента 
туризма и молодежной политики админи-
страции Тамбовской облаcти Ирина Чемер-
чева, активисты Тамбовского областного 
отделения Движения «Россия Православ-
ная».

Детские аутентичные коллективы из Мо-
сквы, Твери, Подольска, Череповца, Пензы, 
Республики Марий Эл и Тамбовской обла-
сти познакомили нас с самобытными фоль-
клорными традициями, продемонстрировав 
духовную красоту народного творчества.

Увлекательные мастер-классы, выставки 
народных промыслов, ремесел, этнографи-
ческих костюмов, выступления фольклор-
ных коллективов, песни и пляски, народные 
игры – все это было на радость жителей и 
гостей широко представлено на фестивале. 

А завершился фестиваль традиционным 
проходом его участников по селу Платонов-
ка с прославлением Рождества Христова и 
пением Рождественских колядок. 

Христос  рождается – славьте!

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

25 декабря 2022 года в зале совещаний в 
подклете Успенской церкви Вознесенского 
Печерского мужского монастыря Нижего-
родской епархии прошло Общее собрание 
членов Нижегородского Свято-Георгиевско-
го общества хоругвеносцев. 

На собрании присутствовали настоятель 
Вознесенского Печерского мужского мона-
стыря архимандрит Тихон (Затекин) и хо-
ругвеносцы общества. 

Перед началом заседания состоялась 
церемония награждения членов Нижего-
родского Свято-Георгиевского общества 
хоругвеносцев медалями и наградными зна-
ками Движения «Россия Православная». 

Медали «Русская земля» был удостоен 

заместитель руководителя Московского об-
ластного отделения Императорского пра-
вославного палестинского общества А.Н. 
Панин, медали «Благодатное небо» – М. Е. 
Бодров, С.В. Козлов и М.В. Кузянин. 

Наградные знаки «Хоругвеносец» были 
вручены Н.М. Лапшину, М.Е. Бодрову, С.О. 
Костякову, В.К. Полубарьеву, А.В. Полуба-
рьеву, К.В. Кушману. 

На заседании были утверждены отчет 
правления общества за 2022 год и план ме-
роприятий на 2023 год. 

На собрании было принято решение из-
готовить для Нижегородского Свято-Георги-
евского общества хоругвеносцев икону свя-
того благоверного великого князя Георгия 
Всеволодовича и был открыт сбор средств 
на ее изготовление.

МОСкВА 

5 декабря 2022 года руководители Движе-
ния «Россия Православная» В.В. Остапчук и 
С.В. Смирнов при участии представителей 
Общероссийской организации «Офицеры 
России» встретились с военнослужащими 
98-й воздушно-десантной дивизии, прини-
мающими участие в специальной военной 
операции по освобождению Донбасса от на-
ционалистов. 

В ходе встречи были обсуждены насущ-
ные вопросы, в решении которых могут 
помочь общественные организации. Руково-
дители Движения передали командиру пара-
шютно-десантной роты капитану Артему Л. 
гуманитарную помощь – подшлемники, тер-
мобелье, средства для чистки оружия. 

«Мы считаем, что очень важно не оста-
ваться равнодушным к проблемам наших 
защитников. Да, государство многое делает 
для того, чтобы военнослужащие, выпол-
няющие задачи в интересах Отечества, ни 

в чем не нуждались. Но если есть возмож-
ность сделать для них что-то большее – не 
надо этого стесняться. Только консолидация 
всего общества поможет нам справиться со 
всеми вызовами, стоящими перед нашим 
государством и победить. Так было и на Се-
верном Кавказе, и в Сирии. Так будет и при 
проведении специальной военной операции. 
Мы верим в это», – сказал председатель Цен-
трального Совета Движения В.В. Остапчук.

На встрече руководители Движения вру-
чили гвардии капитану Артему Л. в знак об-
щественного признания и благодарности за 
верность Отечеству, веру в Великую Россию, 
мужество и отвагу, проявленные при выпол-
нении воинского долга во время проведения 
специальной военной операции медаль «За-
щитник Отечества». Офицер-десантник по-
благодарил представителей общественной 
организации за конкретную помощь сослу-
живцам в достижении скорейших результа-
тов при выполнении служебно-боевых задач 
в ходе специальной военной операции. 
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кАЛИНИНГРАД 

14 января 2023 года в женском монастыре 
во имя святой великомученицы Екатерины 
состоялся выпускной акт четвертого пото-
ка сестер милосердия, прошедших курсы в 
рамках проекта «Сестры милосердия Кали-
нинградской Епархии».

Божественную Литургию в этот день со-
вершил духовник сестричества протоиерей 
Виктор Колисниченко, клирик Крестовоз-
движенского собора епархии. По окончании 
Литургии архиепископом Калининградским 
и Балтийским Серафимом был совершен 
чин посвящения в сестры. После него состо-
ялось торжественное вручение свидетельств 
об окончании курсов сестер милосердия, ко-
торые прошли в этом потоке 10 человек.

Обучение проходило на безвозмездной 
основе на базе Калининградской епархии и 
заняло 2 месяца. Будущие сестры милосер-
дия изучали христианскую антропологию, 
христианскую психологию, основы первой 
помощи, основы ухода за больными. 

Курсы подготовки прошли 10 человек, 
готовых работать в отделении нарушения 
мозгового кровообращения Регионального 
сосудистого центра Областной клинической 
больницы.

Как отмечает советник губернатора по 
вопросам здравоохранения области Т.П. 

Груничева: «Сестры милосердия очень вос-
требованы, тем более, если они воспитаны и 
подготовлены в милосердии и православном 
вероучении – это двойной плюс».

Также на торжественной церемонии при-
сутствовали: О.Г. Краснова, депутат Кали-
нинградской областной Думы, главный врач 
Инфекционной больницы Калининградской 
области, Ю.Е. Скалин, руководитель сест-
ричества милосердия Калининградской 
епархии, главный врач Клинико-диагности-
ческого центра БФУ имени И. Канта, руково-

дитель Калининградского отделения Движе-
ния «Россия Православная», М.Б. Филькова, 
руководитель Отдела социального служения 
Калининградской епархии, 

Сестры, прошедшие обучение, уже тру-
дятся, но нуждающихся столь много, что 
их сил не хватает. А помощь в больницах 
необходима. К обучению приглашаются все 
желающие в возрасте от 18 до 55 лет. Глав-
ное условие – готовность к бескорыстному 
служению в качестве сестры милосердия в 
одной из больниц города.

МОСкВА 23 января 2023 года в СИЗО-6 УФСИН 
России по г. Москве состоялось освящение 
храма во имя святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, которое со-
вершил преосвященный Иринарх, епископ 
Раменский, председатель Синодального от-
дела Русской Православной Церкви по тю-
ремному служению.

В мероприятии приняли участие замести-
тель директора ФСИН России А.В. Матве-
енко, начальник УСПВР ФСИН России А.В. 
Шмидко, начальник УФСИН С.А. Мороз, 
первый заместитель префекта ЮВАО по г. 
Москве П.А. Мотякин, заместитель главы 
управы района Печатники г. Москвы Е.Ю. 
Зеленский, руководители Движения «Россия 

Православная» М.М. Иванов, С.В. Смир-
нов и В.В. Остапчук, настоятельница Мар-
фо-Мариинской обители милосердия игуме-
ния Елисавета, представители прокуратуры, 
сотрудники УИС, священнослужители хра-
ма, осужденные, а также гости.

После совершении чина освящения хра-
ма к собравшимся с приветственным словом 
обратились епископ Иринарх, заместитель 
директора ФСИН России А. Матвеенко, 
председатель Наблюдательного Совета Дви-
жения М.М. Иванов.

По окончании торжественной части, в 
храме была совершена первая Божественная 
Литургия. Перед ее началом с новоосвящен-
ной звонницы прозвучал колокольный звон.


