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20 ноября 2021 года, в день празднования 75-летия 
со дня рождения Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в Екатерининском зале Кремля 
состоялась церемония вручения Его Святейшеству выс-
шей государственной награды России – ордена святого 
апостола Андрея Первозванного, присужденного Пред-
стоятелю Русской Православной Церкви «за выдаю-
щийся вклад в сохранение и развитие духовных и куль-
турных традиций, укрепление мира и согласия между 
народами». 

Награду вручил Президент России В.В. Путин. В своем 
поздравительном слове и по завершении церемонии Глава 
государства, обращаясь к Его Святейшеству, сказал:

Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного слу-
жения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубо-
ким пониманием ответственности за судьбу нашего наро-
да, за судьбу России.

Безусловно, Церковь знала разные времена, но сегодня ее 
голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислуши-
ваются, ему доверяют. И это во многом результат Ваших 
личных усилий и неустанных пастырских трудов, искрен-
ней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, 
добра, справедливости, любви и взаимопонимания.

Плодотворное пастырское служение снискало Вам вы-
сочайший авторитет, причем не только в России, но и за 
ее пределами, уважение миллионов верующих во всей нашей 
огромной державе. Отмечу также Ваш огромный вклад в 
утверждение традиционных ценностей наших народов, в 
сохранение нашего исторического и культурного наследия...

...Конечно, мы все прекрасно понимаем, что в основе 
благополучия страны, в основе развития экономики, повы-
шения обороноспособности и безопасности лежат успехи 
государства в области экономики. Это базовая вещь, кото-
рая не подлежит никакому сомнению. Но есть гораздо бо-
лее глубокие вещи. И сама экономика, и все, что с ней связа-
но, зависят от духовных начал любого общества, которые 
объединяют это общество в одно единое целое. И только 
объединяясь в это целое, общество и государство добива-
ются успехов.

Ваше Святейшество, Вы именно тот человек, который 
уделяет внимание самому главному – нашей вере, нашим ду-
ховным началам, нашим базовым ценностям, – и делаете 
это действительно от всей души, с полной отдачей сил. 

Еще раз выражаю Вам слова самой искренней благодар-
ности и желаю Вам всего самого доброго.

В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл поблаго-
дарил Президента России В.В. Путина за высокую награду 
и выразил благодарность от имени Русской Православной 
Церкви и от себя лично за неизменное внимание главы госу-
дарства к духовной жизни людей, за соотношение политики 
с нравственностью, за стремление строить жизнь нашего 
Отечества не только на законе, но и на правде.

Со знаменательным юбилеем Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церковью поздравили Председатель Правитель-
ства Российской Федерации М.В. Мишустин, Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко, Председатель Государственной 
Думы Российской Федерации В.В. Володин, а также главы 
Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана. 

В адрес Его Святейшества поступили поздравления от 
глав Поместных Православных Церквей: Блаженнейшего 
Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, Бла-
женнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III, Свя-
тейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Грузии 
Илии II, Святейшего Патриарха Сербского Порфирия, Бла-
женнейшего Патриарха Румынского Даниила, Святейшего 
Патриарха Болгарского Неофита, Блаженнейшего Митро-
полита Варшавского и всея Польши Саввы, Блаженнейшего 

Митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава, Бла-
женнейшего Митрополита всей Америки и Канады Тихона.

Поздравительный адрес по случаю 75-летия со дня 
рождения Святейшему Патриарху направили также члены 
Священного Синода Русской Православной Церкви.

Из проповеди Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, произнесенной после Божествен-
ной литургии в Александро-Невском скиту близ Пере-
делкина в день 75-летия со дня своего рождения.

Круглые, а тем более юбилейные даты, через которые 
проходит человек, в первую очередь должны побудить его 
к осмыслению пройденного пути. Совершить некий суд над 
самим собой – наедине, пред своей совестью и пред лицом 
Божиим. Сказать, что удалось сделать, чего сделать не 
удалось, что было добрым, а что, может быть, доста-
точно печальным, сложным; как вообще пройден участок 
пути, оставшийся позади. Наверное, каждый по-своему 
отвечает на многие вопросы, которые невольно возникают 
у человека, проходящего через такие даты. Вот, конечно, и 
я о чем-то подумал и думаю.

И первое, что мне хотелось бы сказать: я благодарю  
Господа за все. За радости и скорби; за родителей своих и 
за дальних предков, большинство из которых так или иначе 

связали свою жизнь с Церковь. Молюсь о тех людях, кто 
рядом со мной сегодня, кто помогает мне нести крест, ко-
торый Господь возложил на меня. Всех благодарю и прошу 
прощения, если кого-то по-человечески обидел, быть мо-
жет, или к кому-то не был достаточно внимателен.

Сегодня такой день, когда нужно беспристрастно по-
смотреть на самого себя пред лицом Божиим. Раскаяться 
в том, что было греховным, что омрачает душу, и возбла-
годарить Господа за все, что было радостным, светлым. 
Да и за скорби нужно благодарить Бога, потому что все 
это уроки жизни, то, что действительно дает человеку 
возможность идти вперед, стараясь освободиться от не-
достатков и по мере сил и по благодати Божией делать 
лучше то, что ты обязан делать.

Еще и еще раз хочу выразить великую благодарность 
всем тем людям, которые были со мной и которые сей-
час со мной – и ближним, и более отдаленным. Благодарю 
епископат нашей Церкви за единомыслие, за поддержку 
Патриарха. Мы с вами прошли за последние годы через 
достаточно сложный путь больших перемен, а мы знаем, 
что в Церкви это всегда дело очень рискованное. С поня-
тием «реформа» в сознании нашего народа связываются 
расколы, разделения, но по милости Божией мы можем 
свидетельствовать, что те глубинные перемены, которые 
произошли в последние годы в жизни нашей Церкви, не при-
вели к разделению. 

Благодарю Бога за то, что значительные перемены в 
нашей церковной жизни, в устройстве нашей Церкви за 
последние годы – я имею в виду не только административ-
ное устройство, но и большие перемены в жизни приходов, 
монастырей, епархий, – что все это было поддержано и 
ныне поддерживается всей Полнотой нашей Церкви. За 
это вас всех, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, 
сердечно благодарю и надеюсь, что и далее со смирением, 
с упованием на волю Божию мы пойдем тем путем, кото-
рый Господь нам указывает, устремляясь к самой главной 
цели – к спасению человека. А спасение – это жизнь вечная 
во Христе, в Боге и в Царстве Его, но это также особое 
состояние души в этой земной жизни. Спасение начинает-
ся здесь и простирается в вечность. Дай Бог, чтобы мы 
все шли по этому пути спасения, уже здесь обретая мир, 
покой, радость во Святом Духе и надежду на жизнь вечную 
в Божественном Царстве.

Пусть Господь благословит народ наш, Церковь нашу, 
страну нашу, всех тех, кто сегодня хранит в сердце веру и 
стремится жить по Божиему закону. Пусть Господь укре-
пит в вере сомневающихся, пробудит веру в тех, кто еще не 
обрел этот великий, священный и спасительный дар, дабы 
иметь возможность не только устроять добрую жизнь 
здесь, в пределах земного бытия, но также иметь надежду 
на жизнь вечную в Боге. 

Со знаменательным юбилеем Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла также поздравили ру-
ководители Движения «Россия Православная»: 

Ваше Первосвятительское служение, совершаемое в 
такое непростое для нашего Отечества и Матери-Церкви 
время, укрепляет и вооружает нас, мирян, твердой верой в 
то, что все ниспосланные нам испытания века сего будут с 
Божией помощью и благословенными Вами трудами собор-
но преодолены.

В этот знаменательный для Вас, Ваше Святейшество, и 
многомиллионной паствы день сердечно молим Господа на-
шего Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу о даровании 
Вам доброго здоровья и душевных сил на многие и благая 
лета! Желаем Вам и впредь с неоскудевающей радостью о 
Господе и щедрыми дарами Духа Святого совершать Свое 
нелегкое Первосвятительское служение на благо Церкви 
Христовой и народа Божия!

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ 75 ЛЕТ!
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– Отмечать дни рождения царей и патриархов – еще  до-
революционная традиция. Но когда видишь, какие очереди (в 
том числе и из светских персон) с букетами белых роз вы-
страиваются на именины Патриарха, понимаешь, что она 
не умерла. Почему за этим не одно подобострастие и лесть, 
как кажется иногда людям со злым сознанием?

– Несмотря на то что торжества по случаю 75-летия Свя-
тейшего Патриарха, действительно, перенесены на май, 20 
ноября, конечно, многие захотят его поздравить. Что же 
касается отношения Патриарха к этому, то я бы сказал, что 
у него нет личных дат в привычном понимании. Патриарх 
принимает адресованные ему поздравления, потому что 
люди так демонстрируют свое уважение, внимание и бла-
годарность Церкви. Общаясь по поводу юбилея Патриар-
ха с журналистами, мы говорим ведь о том пути, который 
прошла Церковь в годы его Патриаршества. День рождения 
Патриарха всегда становится поводом поговорить о самых 
разных процессах в жизни Церкви и ее роли в обществе.

– Патриарх Кирилл один из самых молодых патриархов. 
Патриархами ведь не становятся в 45 и даже в 50. И поэ-
тому 75 лет для Патриарха если не молодость, то хорошая 
взрослость. Что заключает в себе возраст Патриарха?

– Один из самых главных факторов, который делает че-
ловека взрослым, – это ответственность. Всякому знающему 
жизненный путь Святейшего понятно, что он был облечен 
очень высокой ответственностью с молодых лет. В молодо-
сти у него был разговор с его учителем, наставником и ду-
ховником, митрополитом Никодимом (Ротовым) о том, что 
он хотел бы поучиться в важных духовных академических 
центрах за границей. Но ему было сказано: учиться будет 
следующее поколение, а ты должен работать. И он начал 
работать. Был самым молодым – назначен в 28 лет – рек-
тором Ленинградских духовных школ. А подготовка кадров 
тогда – это в том числе сложнейшие отношения с властью, в 
которые неизбежно вступал ректор, да еще добившийся обу-
чения в духовных школах иностранных студентов. Сложней-
шие переговоры, огромная школа, такая закалка. Он всегда 
понимал свою ответственность и умел с нею справляться.

Уже после возведения на Патриарший престол Святей-
ший вспомнил, как в числе прочих помощников Патриарха 
Алексия II предлагал ему – в рамках своей ответственно-
сти – очень многие решения. Но решения всегда принимал 
все-таки Патриарх. «Только сейчас я чувствую эту разницу 
в ответственности», – сказал Святейший. Одно дело пред-
лагать то, что тебе кажется правильным, нужным, важным, 
но совсем другая мера ответственности требуется, когда ре-
шения остаются за тобой.

– Мне кажется, что со светской точки зрения Патриарх 
Кирилл – великолепный церковный политик. А политика, как 
говорил философ Пятигорский, – это «пространство воли». 
Патриарх, несомненно, волевой человек, это просто видно: 
может точно поставить цель, продумать шаги к ней и до-
стичь. А еще заметна его строгость в хорошем смысле сло-
ва – обязывающая и выстраивающая тебя. Не обязательно 
службистски, может быть, и культурно выстраивающая. 
Это Патриарх без привычной нам мечтательности, зато 
действенность и трезвость налицо. Способность к высо-
кому прогнозу. А что бы вы отметили в нем как в капитане 
церковного корабля?

– Как по-разному мы воспринимаем Патриарха! Я бы 
вот никогда не стал говорить о нем как о строгом человеке. 
Дисциплинированном – да, очень требовательном (в первую 
очередь к себе) – да, но строгом... Хотя в начале работы с 
ним мне тоже казалось, что в случае ошибки жесткие по-
следствия будут неизбежными. Но это мне никак не прихо-
дит на ум сейчас. Я много видел ситуаций, когда можно было 
ожидать от него куда более жесткую и строгую реакцию на 
самые разные просчеты, начиная от малых неточностей се-
кретарей и заканчивая ошибками руководителей синодаль-
ных учреждений. Патриарх оставляет за человеком право на 
ошибку – при условии, конечно, что она будет исправлена и 
не повторится.

Если использовать столь понятный и знакомый нам в хри-
стианской метафорике образ корабля, то, конечно, тут самое 
важное – масштаб его личности. Этот капитан сомасштабен 
своему высокому призванию.

Кстати, критики, часто сравнивающие его с другими ар-
хиереями или требующие от него каких-то качеств, кото-
рые, как им кажется, должны быть у него, обычно просто не 
очень понимают масштаб его задач.

Быть Патриархом – это совершенно особое призвание от 
Бога. Это место уж точно не может занимать человек исклю-
чительно созерцательный или, напротив, мыслящий только 
сиюминутными категориями. Или не разбирающийся глубо-
ко в политике. Я имею в виду не участие в политике как борь-
бе за власть, но опять же говорю о масштабе человека, чья 
деятельность предполагает и ответственное взаимодействие 
с политическими лидерами, и нравственное реагирование на 
общественно-политические процессы. Я, предлагая Патри-
арху что-то и слыша в ответ «лучше это сделать вот так», как 

раз убеждаюсь в его масштабе. Его шкала оценки обычно 
куда лучше подходит к предлагаемому тобою случаю.

А еще Патриарх – человек, не знающий, что такое празд-
ность. Современному человеку, часто находящему смысл 
работы в том, чтобы заработать и хорошо отдохнуть, это, 
может быть, и сложно понять. Но праздность совершенно 
несовместима с графиком Патриарха.

При разных форматах общения – официальная встре-
ча, научная конференция, посещение хосписа, разговор за 
чаем – общение с ним всегда насыщено, наполнено смыс-
лом. Я много раз наблюдал во время его визитов – на заво-
ды, в институты, в больницы, – как он даже в самых прото-
кольных, формальных условиях одним присутствием своим 
с первых слов, шагов, взглядов ломает предложенную ему 
«парадную» схему отношений. Все эти «посмотрите налево, 
посмотрите направо, идем в следующий зал»... Принимаю-
щие Патриарха много раз признавались: сотни людей про-
ходили этим маршрутом, заходили в эти цеха, подходили к 
этим студентам, но никто никогда не задавал подобных во-
просов, не реагировал так, как он.

Всякий, кто близко общался с Патриархом, знает о его 

человеческом внимании. В разговорах с ним почти обяза-
тельны истории из жизни, внимание к деталям, людям. И 
обаяние, которое не может не захватить собеседника. Что ка-
сается способностей к прогнозу, то я вообще не очень верю в 
прогнозы. Для понимания очень многих вещей нужна исто-
рическая дистанция. Но с чем я готов согласиться, так это с 
замеченным умением Патриарха улавливать какие-то, если 
угодно, предтенденции, нечто еще не проявившееся...

Мы часто говорим «тенденции, тренды», но это то, что 
нами осознается, что уже оформилось и видимо. А у Патри-
арха, безусловно, есть умение предчувствовать будущую 
тенденцию, видеть только намечающееся и понимать, куда 
стоит направить усилия. Почитайте интронационную речь 
Патриарха, произнесенную 12 лет назад, там обозначены все 
направления (и работа с молодежью, и социальное служе-
ние, и многое другое), по которым должна двигаться Цер-
ковь. И все это было обозначено еще 1 февраля 2009 года.

– Чуть ли не главным сюжетом Патриаршего служения 
стала тема разорванного Православия и противостояния 
Константинополю. Патриарх Кирилл ведет Церковь своим, 
абсолютно самостоятельным маршрутом. И это не путь 
узконациональный, Русская Церковь как раз Церковь всемир-
ная. Да, русского пути, но русский путь здесь не привязка 
к национальности, нет, это так названный и пройденный 
путь. В начале которого лежит универсализм. А еще этот 
путь не только универсален, но истинен, иначе зачем по 
нему идти.

– Русская Православная Церковь – Поместная Церковь 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. В споре с 
Константинополем мы – не за национальный путь, а за со-
хранение братского и канонически выверенного устроения 
межправославных отношений. Вызов – жесткий и безапел-

ляционный – брошен именно каноническому устроению 
жизни в православной семье. 

Конечно, все эти проблемы начались не тогда, когда По-
рошенко обратился к Константинопольскому Патриарху, но 
раньше, и даже не при Патриархе Варфоломее. Но до это-
го по поводу них был возможен диалог. А сейчас мы вошли 
в фазу либо затрудненного, либо невозможного диалога. И 
тут я только могу с полной ответственностью повторить, 
что Русская Церковь и Патриарх Кирилл сделали все, чтобы 
сохранить диалог. Важнейшим свидетельством такого наше-
го устремления был известный визит Патриарха Кирилла в 
Стамбул. Предстоятель Русской Церкви попытался сделать 
все, что от него зависит, чтобы объяснить своему Констан-
тинопольскому собрату ситуацию на Украине, рассказать 
ему о том, что там происходит в действительности, донести 
до него точку зрения миллионов украинских верующих, по-
ложение канонической Церкви, ситуацию с расколом. Хотя 
многие Патриарха отговаривали – почему русский Патриарх 
должен ехать в Константинополь, нужна нейтральная терри-
тория, иначе это будет неверно истолковано. А Патриарх в 
ответ: я пешком готов идти, чтобы об этом поговорить. По-
тому что речь шла о единстве Церкви. Повторю: вызов был 
брошен и нашей Поместной Церкви, и самому братскому 
бытованию православного мира. И это все, конечно, была 
забота Патриарха: сделать все, чтобы сохранить мир, согла-
сие и возможности диалога. 

Формулировка «Русская Церковь разорвала отношения с 
Константинополем», может быть, канонически и допустима, 
но по сути мы своими шагами всего лишь констатировали 
сложившуюся ситуацию и невозможность продолжения об-
щения. Необходимо сохранять, как вы заметили, верность 
истине, а если этой верности со стороны Константинополь-
ского Патриархата нет? Поэтому Русская Церковь не ини-
циатор этого разрыва, она лишь констатирует нарушения 
единства. И не нами.

– Вы современный человек, интеллигент, воспитанный 
научной средой, с неперечеркнутой ценностью свободы. Как 
ученый вы обречены на остуженность и нейтральность 
взгляда. Как вы сочетаете в себе эту университетскую 
свободу и преданность Патриарху, о которой так замеча-
тельно говорил ваш учитель Юрий Вяземский? Не знаю, на-
сколько преданность сегодня ценима широким обществен-
ным мнением, но она точно важна внутри управленческих 
команд. Насколько Патриарху нужна свобода и насколько – 
преданность? Какие – по типу – люди для него важны?

– Патриарху и Церкви сегодня и всегда нужны разные 
люди. Потому что у нас много разных задач. И Патриарх, 
мне кажется, старается и исходит как раз из этого.

У Святейшего нет фаворитов. Хотя часто псевдоаналити-
ки пытаются их ему приписать. То одного епископа объявят 
ближайшим сподвижником, то другого... Но это – ошибка, 
как раз демонстрирующая непонимание того, как мыслит и 
что делает Патриарх. Он всегда пытается найти и призвать 
человека, который будет важен на конкретном месте. И смо-
жет отвечать на те вызовы, с которыми сталкивается Цер-
ковь. Хотя такого человека не всегда легко найти. 

Мы сегодня много говорим о сложности диалога поко-
лений, об обрывающемся общем языке общения с молоде-
жью... И это головная боль для всех, не только для Церкви... 
Тем не менее в Церкви есть люди, которые самоотверженно 
трудятся над решением этой и многих других проблем. Мог 
бы назвать моих коллег из высшего церковного управления, 
с которыми много лет работаю практически в ежедневном 
режиме и не устаю благодарить Бога за то, что эти люди не 
оставляют крест своего служения и берут ответственность 
при легкости и изобилии критики даже со стороны церков-
ных людей.

– Отсутствие фаворитизма – обязательное качество 
для Патриарха вообще или только для Патриарха Кирилла?

– Я сейчас говорю о Патриархе Кирилле. 
Как-то меня спросили, могу ли я, что называется, «ре-

шить вопрос». Я сказал, что если тема относится к сфере 
моей компетенции, то, рассмотрев ее и поняв, что она заслу-
живает внимания Патриарха, я готов ее доложить... Но если 
кто-то хочет воспользоваться моей возможностью подойти 
к Патриарху, то он это делает зря. Я этого делать никогда 
не буду, потому что это неправильно и мне заранее понятна 
его реакция. Фаворитизм ведь предполагает возможность 
«зайти» с любым вопросом, касающимся или не касающим-
ся круга твоей ответственности. С Патриархом Кириллом 
это, конечно, невозможно. И это – с управленческой, да и с 
любой другой точки зрения правильно. Я, кстати, рассказал 
Святейшему о просьбе «решить вопрос». Мы посмеялись.

Что же касается преданности, то Патриарху нужны люди, 
преданные Церкви. Преданный Церкви человек не подведет 
своего Предстоятеля. Для Патриарха всегда важно, стремит-
ся ли человек служить Богу и Церкви или каким-то своим 
интересам. Для него это – единственный критерий, как мне 
думается. 
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«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМИ»

Строго говоря, в церковной древности 
дни рождения особо не отмечали. Главным 
личным праздником для каждого христиа-
нина всегда были именины, нередко имену-
емые «Днем Ангела», хотя правильнее было 
бы назвать их «Днем Небесного покровите-
ля». Многие знают, что для Святейшего Па-
триарха Кирилла таковым является великий 
просветитель славянских народов – святой 
равноапостольный Кирилл.

Последние два «коронавирусных» года 
многое изменили в нашей жизни. Как свет-
ской, так и церковной. Слава Богу, Пасхаль-
ные богослужения 2020 года при закрытых 
дверях и практически без верующих уже 
позади. Но жесткие санитарно-эпидемио-
логические ограничения никуда не делись, 
а потому в Московском Патриархате было 
принято беспрецедентное решение: отло-
жить проведение Архиерейского Собора, ра-
нее приуроченного к Патриаршим юбилей-
ным торжествам, а также и самих торжеств 
с ноября 2021 на май 2022 года.

Неожиданно, необычно, а для многих и 
печально. Но эти месяцы нам явно даны как 
некий урок и дополнительная возможность 
осмыслить многие важные вопросы церков-
ной жизни. В том числе и вехи жизненного 
пути и церковного служения нашего Пред-
стоятеля, чей юбилей – повод не столько для 
восторженных славословий, которых Патри-
арх Кирилл никогда не любил, сколько для 
итогов и глубоких размышлений.

«НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ!» 
Людям воцерковленным этот факт хо-

рошо известен, но все же не помешает на-
помнить, что Патриарх Кирилл родился от-
нюдь не Кириллом (это имя он получит уже 
взрослым, будучи постриженным в монахи 
Митрополитом Ленинградским и Новгород-
ским Никодимом, человеком, сыгравшим 
в судьбе будущего Патриарха важнейшую 
роль). В Святом же Крещении, совершен-
ном в послевоенном Ленинграде на рубеже 
1946–1947 годов, он получил имя в честь 
равноапостольного князя Владимира. Свя-
той, чей подвиг Крещения Руси продолжал 
дело равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия. 

Отец будущего Патриарха, Михаил Ва-
сильевич Гундяев, был главным механиком 
завода имени Калинина (того самого, на ко-
тором в годы Великой Отечественной войны 
создавались знаменитые «катюши»). Чело-
веком, в 1930-х уже прошедшим тюрьмы и 
лагеря, а после войны, с двумя маленькими 
сыновьями на руках, решившимся на уди-
вительный поступок: принять священниче-
ский сан. 

Подобный поступок несколькими годами 
ранее вполне мог стать (и для многих ста-
новился) началом пути на новомучениче-
скую Голгофу. Да и после войны ни у кого 
не было четкого понимания: как если не 
сегодня, то завтра советские власти поведут 
себя в отношении Русской Церкви. На фоне 
того, что дед будущего Предстоятеля, Васи-
лий Степанович, в те самые годы находился 
в заключении, это было самым настоящим 
исповедничеством. И вот уже в марте 1947-
го трехмесячный Володя Гундяев, будущий 
Первосвятитель, стал «поповичем», сыном 
священника.

Спустя несколько лет подобный выбор 
сделает и Василий Степанович Гундяев, 
который примет священнический сан уже в 
преклонных годах. Не страшась ничего, ведь 
за его плечами были Соловки с Секирной 
горой (жутким соловецким карцером, где 
практически никто не выживал), в общей же 
сложности – 18 лет заключения, 46 тюрем и 
лагерей и 7 ссылок. Отцу Василию будет да-
ровано долголетие: он отойдет ко Господу в 
октябре 1969-го, на 91-м году земной жизни. 
Когда оба его внука, Николай и Владимир 
(в монашеском постриге – Кирилл) также 
уже станут ленинградскими священнослу-
жителями. Сам же отец Василий наставлял 
внуков очень глубокими словами: Никогда 
ничего не бойтесь. В этом мире нет ничего 

такого, чего следовало бы по-настоящему 
бояться. Нужно бояться только Бога.

Воспоминал ли Патриарх Кирилл дедо-
во наставление в последние годы? В этом 
нет никаких сомнений. Кому-то могло по-
казаться, что уйдя в фактический затвор в 
подмосковном Переделкинском скиту, со-
вершая Божественную литургию практи-
чески в одиночку, подобно простому сель-
скому батюшке («сам читаю, сам пою, сам 
кадило подаю»), Предстоятель отстранился 
от внешних, внебогослужебных дел. Но 
это впечатление ложно. И тем громче стали 
Патриаршие слова, обращенные светским 
правителям в мае 2021-го, когда Святейший 
Владыка, выступая в стенах Государствен-
ной Думы с поистине программным высту-

плением, камня на камне не оставил от чи-
новничьей «зоны комфорта»: 

Государственная власть призвана ис-
пользовать имеющиеся у нее ресурсы для 
борьбы с нищетой. Считаю, что хорошим 
шагом в этом направлении служит введение 
в России прогрессивной шкалы налогообло-
жения... Хотел бы отметить необходи-
мость выработки и новых мер, способных 
уменьшить разрыв между доходами мало-
имущих и состоятельных граждан нашей 
страны... Нужно помнить, что экономи-
ческая нестабильность наносит удар по 
самой материально уязвимой части насе-
ления, и нужно заботиться об удовлетво-
рении их базовых потребностей, уменьшая 
разрыв между богатыми и бедными.

Мог ли голос Церкви столь громко зву-

чать в годы, когда будущий Патриарх еще 
только делал первые шаги к Предстоятель-
скому служению? Очевидно, нет. Но учитель 
и наставник молодого отца Кирилла, вла-
дыка Никодим, никогда не боялся светских 
чиновников. Возможно, поэтому и не стал 
Патриархом, возможно, поэтому и ушел из 
жизни 48-летним, после нескольких инфар-
ктов. Сегодня в адрес этого выдающегося 
человека Церкви можно услышать немало 
критики, но нет сомнений: мощные порывы 
ветра истории расставят все на свои места.

ПУТЬ К ПАТРИАРШЕСТВУ 
Именно митрополит Никодим, как уже 

было сказано, в апреле 1969 года совершил 
монашеский постриг 22-летнего Владимира 
Гундяева с именем в честь равноапостольно-

го Кирилла. В том же году владыка Никодим 
рукоположил юного отца Кирилла в диакон-
ский и священнический сан. Дальнейший 
путь будущего Патриарха к Первосвятитель-
ству был поистине стремительным: на 1977 
год 30-летний владыка Кирилл – архиепи-
скоп, а уже на следующий год – заместитель 
председателя Отдела внешних церковных 
сношений Московского Патриархата, по 
сути, говоря светским языком, замминистра 
церковных иностранных дел.

Но уже в первой половине 1980-х – пе-
релом в карьере: за отказ проголосовать 
против резолюции ЦК Всемирного совета 
церквей, осудившей ввод советских войск в 
Афганистан, архиепископ Кирилл был сме-
щен с должности ректора Ленинградских 
духовных школ и отправляется в «ссылку» в 

Смоленск, где начинает активно возрождать 
приходскую жизнь. Вскоре Смоленская 
епархия дополняется Русской Балтикой – 
Калининградской областью, где церковная 
жизнь была «на нуле». За два десятилетия 
владыка Кирилл ее даже не возродил, а фак-
тически создал.

Опала была относительно недолгой. Уже 
в 1989 году архиепископ Смоленский и Ка-
лининградский Кирилл был назначен пред-
седателем Отдела внешних церковных сно-
шений Московского Патриархата, а вскоре 
становится митрополитом. Эту высокую 
церковную должность владыка занимал 
вплоть до избрания Патриархом. Получив 
за эти десятилетия широкую известность, в 
том числе и как популярный телеведущий, 
автор передачи «Слово Пастыря». И когда 
на рубеже 2008–2009 годов после кончины 
Святейшего Патриарха Алексия II именно 
митрополит Кирилл стал Местоблюстите-
лем Патриаршего Престола, практически ни 
у кого не осталось сомнений: следующим 
Предстоятелем станет именно он.

Уверенности придало то, что «старые 
митрополиты», святители, ставшие архи-
пастырями Русской Церкви еще в 1960-х 
годах, горячо поддержали кандидатуру вла-
дыки Кирилла. Все они прекрасно знали его 
учителя, митрополита Никодима, и видели 
в его ученике приверженца идеи сильной 
независимой Церкви, умеющей находить 
точки соработничества со светской властью, 
и в то же время – максимально открытой 
к светским структурам и активной в делах 
просветительских. Несмотря на какое бы то 
ни было внешнее давление.

«ОБЩИННЫЙ» УРОК ПАТРИАРХА
За без малого 13 лет своего Предстоя-

тельства Патриарх Кирилл столкнулся не 
только с антицерковной информационной 
войной, которую против нас, православных 
христиан, ведут идейные наследники воин-
ствующих безбожников 1920–30-х годов, а 
и с самым настоящим «ножом в спину». С 
предательством Фанара, Константинополь-
ского Патриархата, в 2018 году расколовшим 
Церковь на Украине и внесшим смуту во все 
мировое Православие.

Здесь становится ясно, почему из уст 
Святейшего Владыки рефреном звучат слова 
о важности возрождения общинной жизни, 
которой наша Церковь и народ жили столе-
тиями, но начали утрачивать еще во второй 
половине XVII века. Нет сомнений: только 
сильные, живущие полнокровной литурги-
ческой жизнью православные общины спо-
собны выстоять во времена самых серьез-
ных испытаний. Будь то внешние гонения 
или такое потрясение, которое мы увидели 
весной 2020 года в виде закрытых храмов.

И именно трудами нашего Святейшего 
Владыки за последние годы созданы все 
условия для возрождения церковной об-
щинной жизни: число епархий Московско-
го Патриархата значительно увеличилось, 
а правящие архиереи (которых тоже стало 
больше в разы) стали куда ближе к своим 
приходам. И неслучайно в своей проповеди, 
произнесенной 14 ноября 2021 года, Патри-
арх Кирилл сказал именно о том, что, буду-
чи вместе во Христе, в соборной молитве и 
Таинстве Евхаристии, мы сможем одолеть 
любое зло: В этом и заключается основной 
смысл нашего земного существования – не 
стать жертвой зла в нашей личной, семей-
ной жизни, не стать жертвами зла в обще-
национальном масштабе, масштабе всего 
нашего народа. А для того чтобы было так, 
мы должны быть сильными, способными 
сопротивляться злу, будь то зло внутреннее 
или внешнее, и такая сила приходит к нам 
всегда, когда мы живем в Боге и себя подчи-
няем Его Божественной воле.

«Мы должны быть сильными, способ-
ными сопротивляться злу». И жить в Боге. 
Добавить нечего. Стоит лишь поблагодарить 
Святейшего Патриарха за этот урок и испро-
сить его святых молитв и благословения.

Источник: сайт «Царьград ТВ»

СОМАСШТАБЕН СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой общецерковные торжества по случаю юбилея Предстоятеля Русской 
Православной Церкви перенесены на май следующего года, но, конечно же, многие СМИ подготовили материалы, посвященные 
знаменательной дате. Ниже мы воспроизводим статьи, размещенную на потртале «Царьград ТВ» и в «Российской газете»

«Российская газета» каждый год старается увидеть служение Святейшего Патриарха глазами разных людей. На этот раз издание 
подготовило и опубликовало 19 ноября с.г. интервью о смысле служения, ответственности, вызовах и управленческих принципах 
Его Святейшества с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойдой 
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11 ноября 2021 года под председатель-
ством Блаженнейшего Митрополита Киев-
ского и всея Украины Онуфрия в актовом 
зале Успенской Киево-Печерской Лавры 
прошла Международная научно-практиче-
ская конференция «Соборность Церкви: бо-
гословские, канонические и исторические 
измерения», организованная Украинской 
Православной Церковью и посвященная об-
суждению принципа соборности Церкви, во-
проса первенства среди Поместных Церквей 
и кризиса в украинском и мировом Право-
славии, вызванного действиями Константи-
нопольского Патриарха. 

Участие в форуме приняли представи-
тели семи Поместных Церквей: Антиохий-
ской, Русской, Сербской, Болгарской, Поль-
ской, Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии и Православной Церкви в Аме-
рике.

После совместной молитвы к участникам 
конференции обратился Предстоятель УПЦ. 

Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий: «Соборное 
устройство Церкви – это одна из основ пра-
вославной экклезиологии. С апостольских 
времен все споры и неурядицы, возникавшие 
в Церкви, разрешались соборным способом. 
Именно на Вселенских Соборах были сфор-
мулированы основы нашей веры и осуждены 
ереси. На Вселенских и Поместных Соборах 
сформирован корпус канонического права 
Православной Церкви. Постановления Со-
боров – это тот фундамент, на котором 
крепко стоит Церковь. И, напротив, когда 
в ней замирает соборный дух, это влечет 
упадок и в других сферах церковной жизни.

Сохранение и защита соборного устрой-
ства Церкви всегда были важными зада-
чами церковного сообщества. Крайне по-
казательно, что те, кто боролся против 
Церкви или хотел ее покорить своей власти, 
прежде всего пытались ограничить ее сво-
боду в созыве и проведении Соборов. Иерар-
хи старшего поколения еще помнят годы 
государственного атеизма, когда власть 
десятилетиями не разрешала проводить 
церковные Соборы. И даже в тех случаях, 
когда Соборы удавалось провести, власти 
пытались жестко контролировать их ра-
боту. Это совсем не случайно. Ибо Соборы 
являются особым выражением внутренней 
силы Церкви, ее свободы в Духе Святом.

С первых веков существования Церкви 
обсуждался вопрос о соотношении личного 
первенства и соборного принципа управле-
ния. Одна из главных угроз, которая почти 
всегда преследовала соборное устройство 
Церкви, – попытки поднять авторитет 
отдельных иерархов над авторитетом Со-
боров. Именно по этому пути пошел като-

лицизм, установив папское первенство во 
Вселенской Церкви. Однако на Востоке ни-
когда не соглашались признать примат ка-
кого-либо архиерея над церковными Собора-
ми. Для восточного богословия приоритет 
церковных Соборов был всегда неоспорим.

К сожалению, сегодня мы видим, что и 
в Православной Церкви ее соборное устрой-
ство оказалось под угрозой. Константино-
польский Патриархат все громче говорит о 
своих особых правах и пытается единолич-
но решать важнейшие вопросы церковной 
жизни. Именно представление Константи-
нопольской Церкви о своем особом статусе 
является первопричиной того тяжелого 
кризиса, в котором сегодня оказалось все 
Всемирное Православие.

Нас сегодня больше всего беспокоит то, 
что Константинопольский Патриархат 
отказывается выносить болезненные во-
просы церковной жизни на соборное обсуж-
дение. Ведь очевидно, что только путем со-

зыва собраний Предстоятелей Поместных 
Церквей, а возможно и Всеправославного 
Собора, можно найти выход из тяжелого 
кризиса, который поставил Мировое Право-
славие на грань раскола.

Все это побуждает к сосредоточенному 
и ответственному обсуждению историче-
ских, канонических и богословских аспектов 
современного кризиса. Мы должны углу-
бляться в изучение святоотеческого насле-
дия, чтобы правильно оценить те вызовы, 
которые сейчас стоят перед Церковью.

Открытое обсуждение сложных вопро-
сов православного учения о Церкви должно 
помочь всем осмыслить современные вы-
зовы, что позволит принимать более взве-
шенные решения. Верим, что совместными 
усилиями мы сможем преодолеть сложный 
кризис в нашей церковной жизни».

Представителями Поместных Церквей 
были оглашены приветствия Святейшего 
Патриарха Сербского Порфирия, Блажен-
нейшего Митрополита Варшавского и всей 
Польши Саввы и Блаженнейшего Митропо-
лита всей Америки и Канады Тихона.

Святейший Патриарх Сербский Пор-
фирий. «Соборность – это одно из суще-
ственных свойств Церкви, интуитивно по-
нятное любому православному христианину, 
но, в то же время, имеющее неисчерпаемое 
таинственное содержание. Соборность – 
это и братское единомыслие членов Вселен-
ской Православной Церкви, имеющее своим 
Главой Господа Иисуса Христа. Источни-
ком соборности является сотрудничество 
Бога и человека, а плодами укрепления со-
борности является умножение Богом запо-
веданной взаимной любви. 

Господь ссудил нам жить в эпоху охлаж-

дения любви и обеднения чувства соборно-
сти в православном мире. Следствием это-
го кризиса стали и тяготы, выпавшие на 
долю канонической Украинской Православ-
ной Церкви. Поддержка раскольников, угро-
зы и насилие, захват православных храмов 
и принятие дискриминационных законов, 
направленных против канонического Пра-
вославия, не могут быть оправданы никаки-
ми государственными или национальными 
соображениями, ибо все это – открытая 
борьба против Христа Спасителя, а так-
же против Его Единой, Святой, Соборной и 
Апостольской Церкви. 

Сербская Православная Церковь при-
знает только Украинскую Православную 
Церковь под омофором Блаженнейшего Ми-
трополита Онуфрия. Причащаясь из единой 
чаши, мы молимся о прекращении смуты на 
украинской земле».

Блаженнейший Митрополит Варшав-
ский и всей Польши Савва: «Тема конфе-

ренции очень важна и актуальна на данный 
момент, учитывая кризис, возникший в ми-
ровом Православии. Факт появления так 
называемой «Православной Церкви Украи-
ны» вместо того, чтобы исцелить религи-
озные противоречия в Украине, усилил и ус-
ложнил их. Вместо объединения общества 
произошло его разделение, которое вышло 
за границы «украинского раскола» и косну-
лось всего мирового Православия. Вот поче-
му нам необходимо постоянно напоминать 
себе, что главным признаком соборности 
Святой Православной Церкви является ее 
единство. Она живет своей преданностью 
догматическому учению Святой Церкви, в 
котором нет места экклезиологическому 
компромиссу. 

Ваше Блаженство! Соблюдая канониче-
ский строй Святой Церкви, выражаем свою 

поддержку Вам и полноте Украинской Пра-
вославной Церкви».

Блаженнейший Митрополит всея 
Америки и Канады Тихон: «Наш Господь 
и Спаситель Иисус Христос сравнивает 
Царство Божие с горчичным зерном, кото-
рое хоть и небольшое, но произрастает до 
самого большого из дерев. Святой апостол 
Павел наставляет нас, что можно сажать, 
можно поливать, но взращивает все Бог. 

Мы в Православной Церкви в Америке 
продолжаем вносить свой вклад в дело един-
ства Божьей Церкви в соответствии с Апо-
стольским Преданием, включая принцип со-
борности. Мы молимся о возрастании всех 
наших усилий для более полного общения 
между верующими. И во всем мы полагаем-
ся на Бога, творящего чудеса и дарующего 
мир, превосходящий всякое понимание».

Послание Митрополита Тихона подтвер-
дило позицию Православной Церкви в Аме-
рике, изложенную ранее в открытом письме 

священноначалия и Синода ПЦА «О поло-
жении Церкви в Украине», в котором было 
заявлено, что «Архиерейский Синод опреде-
лил: продолжать признавать и поддержи-
вать Митрополита Онуфрия в качестве 
канонического главы и Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви; с некоторыми 
из наших сестринских Церквей отказать в 
признании Православной Церкви Украины; 
не вносить никаких изменений в диптихи».

Приветствие в адрес организаторов и 
участников конференции также направил 
председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион.

Форум подтвердил необходимость пре-
одоления раскола, вызванного действиями 
Патриарха Варфоломея, путем соборного 
обсуждения накопившихся проблем.

«ЗАЩИТИМ СОБОРНОСТЬ ЦЕРКВИ!»

К ИТОГАМ 30–ЛЕТНЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ПРЕСТОЛЕ ЕРЕСИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ 

«Если я говорю языками человечески-
ми и ангельскими, а любви не имею, то я – 
медь звенящая... Любовь долготерпит, ми-
лосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сора-
дуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит». 

Первое послание к Коринфянам 
апостола Павла. Глава 13, стих 1, 4-7.  

22 октября 2021 года Патриарх Констан-
тинопольский Варфоломей отметил 30-лет-
ний юбилей своего пребывания на престоле. 
За Литургией кроме константинопольских 
архиереев, духовенства и мирян присутство-
вали и немногочисленные гости, прибывшие 
почтить главу Фанара. Американское греко-
языческое издание Orthodox Times перечис-
лило их поименно: «Митрополит Тырго-
вишский Нифон, представитель Румынского 
Патриархата, и архиепископ Тернопольский 
и Кременецкий Нестор, представитель 
Православной Церкви Украины». Первый – 
активный поборник экуменизма, разделя-
ющий устремления Варфоломея, второй – 
самосвят, принявший архиерейство из рук 
раскольника Филарета Денисенко. Отсут-
ствие на торжествах делегаций Поместных 
Церквей красноречиво свидетельствовало о 
авторитете Патриарха Варфоломея, именую-
щего себя лидером православного мира.

То, что главу Фанара не поздравила РПЦ 
или Сербская Церковь, также много потер-
певшая от него, понятно, но как расценить 
отсутствие на торжествах представителей 
тех Поместных Церквей, которые призна-
ли ПЦУ, а значит, и согласились с главен-
ством Фанара в Православии? Напомним, 
это Александрийская, Кипрская и Элладская 
Церкви. И означает ли это, что данные Церк-
ви будут и в дальнейшем дистанцироваться 
от Патриарха Варфоломея?

Прежде чем отвечать на эти вопросы, 
посмотрим на результаты деятельности Па-
триарха Варфоломея на посту предстоятеля 
Константинопольской Церкви. Необходимо 
признать, что сколько-нибудь значительных 
результатов этой деятельности нет. А глав-
ным символическим событием патриарше-

ства Варфоломея является превращение Со-
бора Святой Софии в действующую мечеть 
в 2020 году, против чего «его божественное 
всесвятейшество» даже не осмелился про-
тестовать. Это молчание было весьма крас-
норечивым на фоне протестов США, ЕС, 
Франция и других государств, а также мно-
гих Поместных Церквей. Все ждали хоть ка-
кой-то реакции Патриарха Варфоломея, но 
он промолчал, лишь перед самым событием 
заявив, что он «в шоке».

Если говорить в целом о патриаршестве 
Варфоломея, то главными его характеристи-
ками будут следующие.

Во-первых, это вмешательство в дела 
других Поместных Церквей на основании 
того, что «предоставление автокефалии, – 
по убеждению Варфоломея – является ис-
ключительной и уникальной привилегией 
Вселенского Патриархата». Апогеем такой 
политики явилось решение главы Фанара 
по Украине, в котором он легализовал рас-
кольников, а каноническую Украинскую 
Православную Церковь, наоборот, признал 
несуществующей, проведя рейдерский за-
хват канонической территории Русской Пра-
вославной Церкви.

Во-вторых, это, в полном смысле слова, 
оголтелый экуменизм. Патриарх Варфоло-
мей не только является активным участни-
ком экуменического движения вообще, но 
и стремится к объединению с католиками 
в самом ближайшем будущем, о чем он не-
однократно заявлял. Причем главным пре-
пятствием для такого объединения с точки 
зрения главы Фанара являются не столько 
догматические расхождения между право-
славием и католичеством, сколько вопрос о 
так называемом «первенстве». Именно этот 
вопрос занимает самое значительное место 
в переговорном процессе. Квинтэссенци-
ей экуменических устремлений Патриар-
ха Варфоломея можно считать его слова, 
сказанные в день памяти святого апостола 
Андрея Первозванного в 2020 году. В своей 
проповеди глава Фанара заявил, что объеди-
нение православных с католиками произой-
дет «несмотря на возражения тех, кто или 
недооценивает ценность богословия, или 
считает экуменизм утопией».

В-третьих, это продвижение ереси «кон-
стантинопольского папизма», согласно 
которой Константинопольский Патриарх 
является фактическим главой Церкви, пер-
вым без равных, наделенным особыми и ис-
ключительными полномочиями. Здесь же и 
доктрина расового превосходства греков над 
славянами, которые, по заявлению Варфоло-
мея, «не могут терпеть первенство Вселен-
ского Патриархата и нашей нации (греков – 
Ред.) в православии». 

Такое отношение к славянскому миру яв-
ляется своеобразным слепком с заявления 
греческого митрополита Закинфского Хри-
зостома, сделанного им в 1947 году: «Если 
славянские народы забыли, что греки дали 
им культуру и что они приняли свет христи-
анской веры от христианского светильника 
греческой Византии через греческих мисси-
онеров и что поэтому они должны из бла-
годарности отдавать должное почтение 
и благосклонность греческой расе, которая 
их воспитала и просветила, а не проявлять 
себя низкими и неблагодарными неприятеля-
ми, то всеправославное сознание смятет их 
мрачные и вероломные планы... 

Из вышесказанного ясно видно, что Гре-
ческая Православная Церковь снова призва-
на, чтобы вести после войны гигантскую 
церковную борьбу, с одной стороны, против 
Западной римо-католической церкви и ее 
пропаганды, а с другой, против славянского 
коммунизма и славянских Церквей». 

В-четвертых, это укрепление своей лич-
ной власти внутри Константинопольского 
Патриархата. С 2008 по 2011 год Патриарх 
Варфоломей совершил здесь полномасштаб-
ную кадровую революцию, заставив уйти 
со своих постов всех архиереев и предста-
вителей духовенства, которые могли хоть в 
чем-то указать Патриарху на его неправоту. 
Вместо них были назначены амбициозные и 
преданные лично Варфоломею лица, первый 
в ряду которых нынешний глава Американ-
ской Архиепископии Элпидофор, автор фор-
мулировки «первый без равных» и активный 
лоббист возвышения Константинопольского 
Патриархата.

В-пятых, это явная зависимость от аме-
риканского истеблишмента, следование во 

всем политическому курсу администрации 
США. Все важные решения и шаги Фанара 
или инициировались, или согласовывались с 
представителями американских властей. Са-
мые главные из них – это решения по Украи-
не и по объединению с католиками. 

Впрочем, Патриарх Варфоломей в отно-
шении своей фактической подчиненности 
правящим кругам США только продолжает 
линию своих предшественников и в особен-
ности Патриарха Афинагора (†1972), кото-

рый прямо заявлял о том, «что краеугольный 
камень его деятельности как Патриарха – 
продвижение американских идеалов».

Вскоре после празднования своего юбилея 
глава Фанара отправился с визитом в США, 
в ходе которого встретился со сторонником 
ЛГБТ и абортов Байденом, назвав последне-
го – в благодарность за неизменную поддерж-
ку своих деяний – «нашим президентом» и 
«человеком веры и дальновидности», тем са-
мым ответив взаимностью Байдену, который 
на одном из официальных писем Варфоло-
мею от руки приписал: «Будь здоров, потому 
что нам нужно ваше руководство». Руковод-
ство православным миром...

А как же с мнением Поместных Церквей, 
в частности, Московского Патриархата?

 Выступая 29 октября 2021 года на меро-
приятии в Нью-Йорке, участниками которо-
го были авторитетные члены греческой диа-
споры в США, спонсирующие деятельность 
Варфоломея по разрушению мирового Пра-
вославия, глава Фанара заявил, что ему – до-
словно – «плевать» на то, что Русская Пра-
вославная Церковь исключила его имя из 
диптихов и не поминает за богослужением, 
обвинив Русскую Церковь в «невежествен-
ном к себе отношении и неблагодарности».

Православное сообщество сегодня сто-
ит перед выбором: или сохранить чистоту 
веры, или следовать за ересиархом Варфо-
ломеем. Платой за солидарность с ним здесь 
могут стать все те же сребреники: как стало 
известно, в США создан фонд имени Патри-
арха Варфоломея, призванный обеспечить 
финансовое будущее Константинопольского 
Патриархата. Наступление продолжается...

Источники: church.ua, 
patriarchia.ru, rua.gr

«Действия Константинополя напрямую 
манипулируются из Вашингтона и не име-
ют ничего общего с идеалами Православия, 
с теми традициями, на основе которых 
всегда было организовано взаимодействие 
Поместных Церквей и которое сейчас, в 
силу предпринимаемых Фанаром абсолютно 
неприемлемых действий, подорвано.

Ящик Пандоры, который Патриарх 
Варфоломей открыл, уже привел к расколу 
в Кипрской Православной Церкви, привел к 
брожениям в других Православных Церквях. 
Судя по всему, его миссия, которая ему уго-
тована американцами – а они не скрывают, 
что активно работают с ним под девизом 
свободы религии и вероисповедания – это 
похоронить влияние Православия в совре-
менном мире. Другого объяснения действи-
ям этого человека я просто не вижу».

Министр иностранных дел 
Российской Федерации С.В. Лавров 

Проблема единства Вселенского Православия, соборное обсуждение и решение насущных вопросов в жизни 
Поместных Церквей, прежде всего, преодоление ими тяжелого кризиса, инициированного Константинопольским 
Патриархом Варфоломеем, поставившего мировое Православие на грань раскола, является предметом особого 
попечения священноначалия Русской Православной Церкви. Этой проблеме в широком контексте ее рассмотрения 
был посвящен ряд номеров газеты «Десятина». Публикуемые ниже материалы воспроизводят оценку Поместными 
Церквями религиозной ситуации на Украине, связанной с антиканоническими действиями ересиарха Варфоломея 

«К числу важнейших задач, стоящих пе-
ред Церковью, относится преодоление рас-
колов во Вселенском Православии, которые 
порождены незаконным, антиканоническим 
и безумным вторжением Константинополь-
ского Патриарха на Украину. Позволю себе 
так сказать, потому что знаю хорошо Па-
триарха Варфоломея – наверное, не своим 
разумом он действовал и не по своей воле. 

Когда нам говорят, что сегодня Пат-
риарх Варфоломей якобы не мог поступить 
иначе, намекая на могущественные силы из-
вне, я не принимаю этой аргументации. 

Среди Патриархов Константинополь-
ских были мученики и исповедники. Кон-
стантинополь всегда представлялся нам 
твердыней Православия, и мы по-человече-
ски переживаем, что сегодня Константи-
нопольский Патриарх отпал в раскол».

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл
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В рамках программы пребывания на Бай-
конуре делегация “России Православной” 
совершила обзорную экскурсию по городу, 
посетила музейный комплекс космодрома 
Байконур: музей космонавтики, платфор-
му 1 “Гагаринский стартовый комплекс”, 
стартовые площадки “Протон”, “Зенит” и 
“РКК Энергия”, орбитальный корабль “Бу-
ран”, исторические домики Юрия Гагарина 
и Сергея Королева, музей истории УМВД 
России на комплексе “Байконур”.

По приглашению начальника Главного 
управления МВД России по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу генерал-полков-
ника полиции Бачурина Сергея Викторовича 
4 сентября 2021 года делегация Движения 
“Россия Православная” посетила с гумани-
тарной миссией Временную оперативную 
группировку органов внутренних дел и под-
разделений МВД России в населенном пун-
кте Ханкала города Грозный. 

На торжественном построении личного 
состава состоялось вручение знамени Дви-
жения “За жертвенное служение” Главному 
управлению МВД России по Северо-Кав-
казскому федеральному округу. Знамя было 
передано начальнику ГУ МВД России по 
СКФО генерал-полковнику полиции Сергею 
Бачурину. В церемонии приняли участие ко-
мандующий Объединенной группировкой 
войск (сил) в Северо-Кавказском регионе – 
первый заместитель командующего СКО во-
йск национальной гвардии Российской Фе-
дерации генерал-майор Владимир Макеев, 
представители православного духовенства 
Чеченской Республики, а также руководство 
и личный состав группировки. 

Открывая торжественное мероприя-
тие, начальник Главного управления гене-
рал-полковник полиции Сергей Бачурин 
сказал: “Сегодня знаменательный день, 
который навсегда войдет в историю Глав-
ного управления и Временной группировки. 
Полученное сегодня знамя станет символом 
воинской доблести и славы и будет напо-
минать каждому сотруднику о священном 
долге служения Родине”. 

В свою очередь руководители Движе-
ния “Россия Православная” выразили сло-
ва признательности сотрудникам полиции 
за неоценимый вклад в сохранение мира 
и стабильности на территории Северного 
Кавказа. В знак общественной благодарно-
сти за верность Отечеству, поддержание и 
укрепление правопорядка и законности ру-
ководитель окружного полицейского ведом-
ства награжден крестом “Десятина” – одной 
из высших наград Движения; также были 
вручены награды наиболее заслуженным со-
трудникам ГУ МВД России по СКФО. 

Со своей стороны, начальник Главка по-
благодарил почетных гостей за активное 
взаимодействие с органами правопорядка в 
решении важнейших задач по поддержанию 
межконфессиональных отношений и ста-
бильности в округе. 

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 мероприятие молебном в 
Часовне благоверного князя Александра 
Невского, где были помещены привезен-
ные делегацией Движением для поклонения 
по просьбе командования частица мощей и 
икона преподобного Сергия Радонежского. 
Личному составу Временной группировки и 
Главного управления МВД по СКФО были 
переданы иконки Спаса Нерукотворного с 
благословением Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения про-
должает оставаться приоритетным направ-
лением нашей деятельности. Наряду с лек-
циями, беседами в очном формате в школах, 
вузах, кадетских корпусах, в подразделениях 

вооруженных сил, в 2020 году нами был дан 
старт всероссийскому конкурсу, посвящен-
ному 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Конкурс был задуман, как диалог времен 
и поколений для объединения всех, кто хо-
чет потрудиться на ниве увековечения па-
мяти защитников Отечества, укрепления 
единства нашего народа в современных ус-
ловиях, освоения культурно-исторических, 
социальных смыслов и норм жизни, для 
осознания высших целей и ценностей, кото-
рые необходимо сохранить, приумножить и 
передать новым поколениям. 

В конкурсе приняли участие: учащиеся 
и педагоги общеобразовательных учрежде-
ний; воспитанники и педагоги дошкольных 
образовательных учреждений; учащиеся 
профессиональных образовательных учреж-
дений; учащиеся образовательных учрежде-
ний дополнительного образования; учащи-
еся детских школ искусств; воспитанники 
Центров православной культуры, воскрес-
ных школ приходов Русской Православной 
Церкви; семьи.

Для участников конкурса были предло-
жены следующие номинации: работы лите-
ратурного жанра; работы художественного 
жанра; образовательные и просветительские 
проекты и программы; творческие проекты 
музыкального жанра, медийные проекты. На 
конкурс представлено большое разнообра-
зие многих форм и методов содержательной 
и профессиональной работы для решения 
актуальных проблем в развитии детей и под-
ростков, их содружества и сотворчества со 
взрослыми. 

Всего в конкурсе приняли участие более 2 
тысяч человек в возрасте от 6 до 78 лет. Гео-
графия конкурса охватывает территорию от 
Калининграда до Приморского края. Всем 
участникам конкурса высланы сертификаты 
участников, победители и призеры конкур-
са награждены дипломами. Это начинание 
оказалось успешным не только по форме и 
содержанию, но и по охвату территории, а 
главное, что нам удалось – наладить диалог 
между поколениями, придав новый импульс 
в деле укрепления семейных ценностей. 

В этом году мы проводим Всероссийский 
конкурс “Связь времен и поколений. Жерт-
венное служение Отечеству”, посвящен-
ный   800-летию со дня рождения великого 
князя Александра Невского. Тема конкурса: 
“Александр Невский: наследие на века”. 
Подводя предварительные итоги, могу ска-
зать, что количество работ, поступивших на 

конкурс, значительно выросло по сравнению 
с прошлым годом, так, что даже пришлось 
перенести сроки подведения итогов – жюри 
работает с большим напряжением. 

Главное достижение этих форумов состо-
ит в том, что нам удалось пробудить в значи-
тельной части общества живой интерес к на-
шей истории, дать возможность реализовать 
творческий и интеллектуальный потенциал 
нашим гражданам, всем нам еще раз убе-
дится, что у наших людей есть потребность 
в такого рода мероприятиях. Нам отрадно 

осознавать, что наша деятельность полезна 
и востребована обществом.

За прошедшие четыре года налажен еже-
месячный выпуск газеты “Десятина”, кото-
рая на благотворительной основе рассыла-
ется по регионам и целенаправленно главам 
субъектов Федерации, правящим архиереям 
и, что особенно важно, радостно и вместе с 
тем очень ответственно – наша газета пере-
дается на ознакомление Его Святейшеству. 

Была также произведена модернизация 
интернет-сайта Движения. Благодаря усили-
ям председателя Нижегородского отделения 
Кузнецова Игоря Александровича начали 
осваивать социальные сети, выкладывая 
новости Движения. За истекший период от-
крыто три новых региональных отделения: 
Калининградское, Самарское, Тверское об-
ластные. Перезагружены и запущены зано-
во Крымское, Мордовское, Татарстанское 
республиканские отделения. Ряд отделений 
стал значительно активнее работать. 

Здесь, в первую очередь, хотелось бы от-
метить Тамбовское областное отделение, где 
Председатель Совета Сергей Алексеевич 
Свистунов сумел подвести общественную 
жизнь и хозяйственную деятельность сво-
его региона под крыло Движения “Россия 
Православная”. Это поразительно, но прак-
тически любое событие в жизни г. Рассказо-
во и Рассказовского района происходит под 
омофором “России Православной”. Тамбов-
ской отделение стало скрепой, связующим 
звеном между местными светской, духовной 
властями и обществом. Подобную симфо-
нию власти и народа я наблюдал еще только 
в Городецком районе Нижегородской обла-
сти, где местный владыка Августин создал 
и возглавил координационного совета глав 
администраций, который определяет основ-
ные направления развития района. 

Ивановское областное отделение, возглав-
ляемое Фокиным Павлом Александровичем, 
являет нам пример работы с молодежью на 
ниве военно-патриотического воспитания. 
Здесь постоянно проводятся мероприятия на 
полигонах и базах действующих воинских 
частей, подразделений Росгвардии, где тео-
ритические занятия с подрастающим поко-
лением сочетаются с практикой. Ветераны 
ВОВ, боевых действий и действующие во-
енные передают молодежи свой бесценный 
опыт, знания, умения, приобщают к нашей 
истории и традициям. 

Наряду с общими направлениями, в ра-
боте каждого отделения есть свои нюансы, 
приоритеты, которым они в силу разных 
обстоятельств, местных потребностей и воз-
можностей уделяют особое внимание. 

«Отчет о работе Общероссийского об-
щественного движения «Россия Право-
славная» за период с декабря 2017 по но-
ябрь 2021 года. 

За отчетный период Движение показало 
неплохую динамику – несмотря на непро-
стые условия, мы смогли не только восста-
новить, но и существенно переформатиро-
вать годовой круг нашего служения.

Так, нами было возобновлено проведе-
ние торжественных вечеров “За жертвенное 
служение” в Зале Церковных Соборов Хра-
ма Христа Спасителя, и не только провели 
в нем вечер, посвященный 20-летию Дви-
жения, но перенесли эту традицию в реги-
оны. Одним из самых запоминающихся стал 
вечер чествования героев афганской войны, 
проведенный в городе Рассказово силами 
Тамбовского областного отделения Движе-
ния 12 июля 2019 года.  На нем в честь об-
щественного признания и благодарности за 
мужество и героизм, проявленные в бою по 
захвату в 1986 году в Афганистане первого 
ПЗРК “Стингер”, были удостоены высоких 
наград Движения участники этой операции, 
подвигу которых была посвящена специаль-
ная публикация в газете “Десятина”.

Движение всегда уделяло много внима-
ния сохранению и возрождению русской 
культуры и искусства. Значимым культур-
ным событием в жизни общества стал бла-
готворительный Рождественский фестиваль 
искусств “Россия Православная”, который 
проводится с 1998 года и включает концер-
ты духовной и классической музыки, лите-
ратурно-поэтические вечера. 

В проведении фестиваля был временной 
перерыв, связанный с объективными и субъ-
ективными трудностями, но мы совместны-
ми усилиями смогли возобновить это обще-
ственно значимое мероприятие. 

За это время были проведены подряд три 
Рождественских фестиваля в 2018, 2019 и 
2020 годах, и только ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса помешали нам 
провести фестиваль в этом 2021 году. 

Соблюдая давнюю традицию, концерты 
проходили в Зале Церковных Соборов Хра-
ма Христа Спасителя. Шедевры русской и 
мировой классики, народной музыки были 
виртуозно исполнены такими замечатель-
ными коллективами, как Президентский ор-
кестр Российской Федерации; Государствен-
ный духовой оркестр России; Заслуженный 
коллектив народного творчества фольклор-
ный ансамбль “Россияночка” культурного 
центра “Москвич”; детский концертный 
хор Московской городской детской музы-
кальной школы им. Гнесиных “Московские 
колокольчики”; Московский академический 
камерный хор под управлением Владимира 
Яцкевича. 

На концертах выступили такие признан-
ные мастера, как народные артисты России 
Людмила Сафонова, Владимир Маторин.

Нам отрадно, что концерты проходили 
при неизменных аншлагах, зрители выра-
жали неподдельный восторг и искреннюю 
благодарность их устроителям. 

Хотелось бы отметить тот факт, что Рож-
дественский фестиваль искусств шагнул в 
регионы. Так, Тамбовским областным отде-
лением были проведены уже четыре фести-
валя-конкурса детского и юношеского твор-
чества “Рождественские огоньки”, что тоже 
стало уже доброй традицией. 

Проведение подобного рода мероприятий 
ставит своей целью возрождение православ-
ной культуры и приобщение к ней подраста-
ющего поколения по всей нашей необъятной 
стране, объединение людей разных поколе-
ний и сословий.

Как всегда, много внимание Движение 
уделяет работе с силовыми структурами. 
Особое значение мы придаем повышению 
престижа службы в Вооруженных Силах 
России, формированию положительного об-
раза защитников Отечества, чествованию от-
личившихся военнослужащих, увековечива-
нию памяти павших защитников Отечества, 
великих полководцев и флотоводцев России, 
внося весомый вклад в духовно-нравствен-
ное и военно-патриотическое воспитание 
военнослужащих.  

В феврале 2018 года, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, делегация “России Право-
славной” посетила с гуманитарной миссией 
группировку войск Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в Сирийской Арабской 
Республики, побывала на военно-морской 
базе Тартус, на авиабазе Хмеймим, в горо-
де Латакия, где в резиденции митрополита 
Латакийского Иоанна (Мансура) Движением 
была передана в дар владыке икона препо-
добного Серафима Саровского. 

Во время визита состоялась встреча 
участников делегации с командованием, во-
еннослужащими группировки войск Воору-
женных Сил Российской Федерации и Цен-
тра по примирению враждующих сторон на 
территории Сирии. 

От имени участников Движения руковод-
ство организации выразило слова глубокой 
благодарности российским военнослужа-
щим за ежедневный воинский и человече-
ский подвиг, который они совершают в Си-
рии, уничтожая международный терроризм, 
вручив медали “Благодатное небо” и “За 
други своя” личному составу группировки, 
кресты “Десятина” командованию, а также 
передав в дар полевым храмам нашей груп-
пировки православные иконы.

В феврале 2020 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла делегация Движения “Россия 
Православная” вновь посетила группировку 
войск Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в Сирийской Арабской Республики. 

В этот раз целью визита стало посещение 
с гуманитарной миссией пунктов постоян-
ного базирования российского воинского 
контингента в Дамаске, проводимое теперь 
уже по линии Росгвардии. Делегация встре-
тилась с командованием и личным составом 
группировки, передала российским базам 
гуманитарную помощь, посетила храмы 
Антиохийского Патриархата, встретилась со 
священнослужителями и прихожанами пра-
вославных приходов Сирии.

14 октября 2020 года руководители Дви-
жения “Россия Православная” по пригла-
шению начальника УМВД России на ком-
плексе “Байконур” полковника Кузьмина 
Алексея Владимировича приняли участие 
в торжественных проводах на космодроме 
экипажа 64-й длительной экспедиции на 
Международную космическую станцию. C 
космодрома “Байконур” стартовала россий-
ская ракета-носитель “Союз” с пилотируе-
мым кораблем “Союз МС-17” в составе кос-
монавтов “Роскосмоса” командира корабля 
Героя России Сергея Рыжикова и бортинже-
нера-1 Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта 
NASA бортнженера-2 Кэтлин Рубинс. 

Рано утром, в день старта, на так назы-
ваемой “нулевой” отметке стартового ком-
плекса, космонавтов провожали: генераль-
ный директор Госкорпорации “Роскосмос” 
Дмитрий Рогозин, сотрудники ракетно-кос-
мической промышленности России, пред-
ставители космических агентств, а также 
приглашенные гости, в числе которых была 
и делегация Движения. 

В дни пребывания делегации на Байкону-
ре состоялись встречи с руководством Управ-
ления министерства внутренних дел России 
на комплексе “Байконур” в ходе, которых 
были обсуждены вопросы, представляющие 
взаимный интерес. По представлению руко-
водства ряд сотрудников Управления были 
удостоены высоких наград Движения. 

Из доклада Председателя Центрального Совета Общероссийского общественного 

движения «Россия Православная» В.В. Остапчука на отчетно–выборной конференции
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Так Калининградское областное отделе-
ние совместно с Калининградской епархи-
ей и Балтийским федеральным универси-
тетом им. Канта ведет такое очень важное 
и востребованное, особенно в нынешних 
условиях, направление, как подготовка  се-
стер милосердия. 18 июля 2020 года здесь 
состоялся первый выпуск епархиальных 
сестер милосердия. Выпускники курсов бу-
дут осуществлять свое служение в качестве 
сестер милосердия пока в трех медучреж-
дениях – Областной клинической больнице 
Калининградской области, Центральной го-
родской клинической больницы, Городской 
больнице скорой медицинской помощи. Эту 
работу организовал Председатель Калинин-
градского отделения Юрий Евгеньевич Ска-
лин. Его начинание получило поддержку на 
федеральном уровне и есть все предпосыл-
ки, что Движение может распространить эту 
инициативу на другие регионы.

Крымское отделение во главе с Климен-
ко Александром Юрьевичем проводит очень 
большую работу по увековечиванию памяти 
великих полководцев и флотоводцев России. 
Так, 26 июля 2020 года в поселке городско-
го типа Черноморское Республики Крым 
состоялось открытие памятника русскому 
флотоводцу, праведному адмиралу Черно-
морского флота Федору Ушакову. Инициа-
тором и организатором открытия памятника 
является Крымское региональное отделение 
Движения. Данное мероприятие проводи-
лось в рамках проекта, предложенного Цен-
тральным Советом, – “Малые города России 
– святые рубежи Отечества”. 

27 ноября 2021 года прошла установка 
и открытие памятника великому русскому 
полководцу, одному из основоположников 
русского военного искусства А.В. Суворову 
на суворовском редуте пгт. Черноморское.

Очень большую работу активно прово-
дит Алтайское краевое отделение во главе 
с Прокопенко Геннадием Владимировичем: 
осуществление гуманитарной помощи для 
малоимущих и многодетных семей, крест-
ные ходы, передача частиц мощей препо-
добного Георгия Хозевита (дар приснопа-
мятного члена Центрального Совета Павла 

Алексеевича Захарова) и святителя Луки 
(Войно-Яснецкого) храму Рождества Хри-
стова г. Рубцовска, и многое другое.

Продолжая традицию проведения мас-
совых крестных ходов заложенную “Рос-
сией Православной” во второй половине 
1990-х годов, Нижегородское областное 
отделение во главе с Председателем Сове-
та Кузнецовым Игорем Александровичем 
на постоянной основе провидит крестные 
ходы совместно с Нижегородской епархией 
и Нижегородским Свято-Георгиевским об-
ществом хоругвеносцев. На крестных ходах  
участники Нижегородского отделения Дви-
жения несут хоругви, облачившись в цере-
мониальные кафтаны.

Руководитель Краснодарского краевого 
отделения Белан Юрий Николаевич на по-
стоянной основе проводит бесплатные семи-
нары правовой грамотности среди сотруд-
ников силовых структур, студентов ВУЗов, 
пенсионеров.

Вновь созданное Татарстанское респу-
бликанское отделение налаживает свою 
работу, делая акцент на взаимодействие с 
Росгвардией в деле духовно-нравственного 
воспитания военнослужащих, укрепления 
их боевого духа на примерах ратного служе-
ния наших великих полководцев.

Необходимо отметить Московское об-
ластное отделение, которое, после безвре-
менной кончины Захарова Павла Алексее-
вича, возглавил его сын Евгений Павлович. 
Евгений Павлович продолжил замечатель-
ную традицию, заложенную его отцом, и 
любезно предоставил ковчег с частицей мо-
щей прп. Сергия Радонежского делегации 
Движения на время посещения временной 
группировки войск и Главного управления 
МВД России по Северо-Кавказскому Феде-
ральному округу в г. Грозном, тем самым 
дал возможность военнослужащим молит-
венно приложиться к святыне. 

Отделение под руководством Евгения 
Павловича продолжает стабильно работать 
и развиваться. 

Хотелось бы пожелать всем нашим отде-
лениям устойчивой работы, поступательно-
го развития, несмотря на непростую ситу-
ацию, сложившуюся в нашей стране, в том 
числе из-за ковидных ограничений.

Одним из направлений работы Движения 
является проведение научно-практических 
конференций в Москве и регионах. Поиск 
путей достижения мира и общественного 
согласия – основная цель ежегодных обще-
ственных Покровских чтений. Начало этой 
общественной инициативы было положено 
в 2001 году. 

Мы смогли возродить эту замечательную 
традицию и в октябре 2019 года провели 
Всероссийский духовно-просветительский 
форум – XI Покровские общественные чте-
ния “Государство. Общество. Православие”. 
Темой этих чтений стала “Связь времен и 
поколений: святость, жертвенность и подвиг 
в служении Отечеству”.  Чтения были по-
священы подготовке к празднованию знаме-
нательных дат: 800-летия со дня рождения 
святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, 290-летия со дня рожде-
ния русского полководца, генералиссимуса 

Александра Васильевича Суворова, 75-й 
годовщины Победы советского народа над 
фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне.

 Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился к организаторам и 
участникам чтений с приветствием и благо-
словил на плодотворную работу.

15 октября 2021 года мы провели XII 
Покровские чтения, посвященные актуаль-
нейшей проблеме наших дней, а именно 
осмыслению медицинских, социально-об-
щественных и духовных аспектов ситуации, 
сложившейся в России в связи с пандемией 
коронавируса. 

Апофеозом чтений стало награждение 
медицинских работников Москвы и Мо-
сковской области медалью “За жертвенное 
служение” во имя благоверных князей Бори-
са и Глеба. Вручили награды Директор де-
партамента здравоохранения Правительства 
Российской Федерации, член Наблюдатель-
ного совета Движения Игорь Николаевич 
Каграманян и Преосвященнейшый Владыка 
Пантелеимон, епископ Верейский, викарий 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, который перед этим огласил привет-
ствие Святейшего Патриарха Кирилла к ор-
ганизаторам и участникам чтений. 

XII Покровским чтениям предшествова-
ла Всероссийская акция награждения ме-
дицинских работников, борющихся с кови-
дом, которую проводило Движение “Россия 
Православная”. Побудительным мотивом 
этой акции стало выражение общественной 
благодарности нашим героическим меди-
кам, вставшим на защиту нашего здоровья 
и жизни. Отрадно, что государство отмечает 
своими наградами жертвенный труд тех, кто 
находится на передовой борьбы с этим злым 
поветрием, а также и то, что и Движение 
“Россия Православная” не остается в сторо-
не от этого благого дела. 

Всего за время акции с октября 2020 
года по сегодняшний день было проведено 
награждение медицинских работников в 
50 регионах от Калининграда до Сахалина. 
Наша инициатива получила широкий отклик 
не только в медицинских кругах, но во всем 
обществе. Мы искренне надеемся, что эти 
награды станут, пусть малым, воздаянием 
общественности нашим медиками за прояв-
ленные ими высочайшие профессиональные 
и человеческие качества, за их жертвенное 
служение Отечеству.

Движение “Россия Православная” про-
должает и свою международную деятель-

ность. 21 сентября 2021 года в Брянске в 
рамках “Балканского клуба” состоялся кру-
глый стол, посвященный актуальной для 
славянского мира теме: “Церковные расколы 
как метод подрыва традиций православного 
славянского единения”. В работе круглого 
стола участвовали представители научных и 
общественных сообществ из России, Бело-
руссии, Сербии, Болгарии. 

“Балканский клуб”, созданный при актив-
ном участии Движения “Россия Православ-
ная”, осуществляет свою деятельности на 
протяжении 7 лет. Основной его целью яв-
ляется консолидация усилий всех конструк-
тивных сил, стремящихся к единству право-
славных народов, недопущению расколов, 
как в Поместных Церквях, так и обществен-
ном пространстве, укреплению дружбы и 
плодотворному сотрудничеству между сла-
вянами.

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. 

В завершение отчета о работе Движения, 
хотел бы поблагодарить всех его участников, 
кто продолжает оставаться неравнодушным 

и в меру своих сил и возможностей служит 
нашему общему делу. 

Господь сподобил нас не уронить высо-
кую честь, оказанную Общероссийскому 
общественному движению “Россия Право-
славная” при его создании, исполнив бла-
гословение приснопамятного Святейшего 
Патриарха Алексия II, и – что возлагает на 
нас большую ответственность – снискать 
доверие Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, благословляющего 
наши начинания в настоящее время».


