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ВРЕМЯ ДУХОВНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
27 сентября 2022 года, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве и по окончании богослужения произнес проповедь.
«Крест для погибающих – безумие, а для спасаемых –
сила Божия», – вот чему учит нас сегодня Священное Писание. А ведь так оно и есть. Что такое крест? Крест – символ страданий, мучений и смерти. И как же эти страшные
явления могут быть привлекательны для человека, как они
могут определять в положительном направлении жизнь человека? И те, кто не понимает смысл страданий Господа на
Кресте, просто отмахиваются от этого величайшего откровения Нового Завета. Почему мы соглашаемся с тем, что
крест принес не только страдания, но через страдания принес спасение? Потому что на кресте были явлены величайшие человеческие чувства, и в таком глобальном масштабе,
который ни в одной человеческой личности осуществить
невозможно. Что же это за чувства, что за проявления человеческой души? Это жертвенность и любовь. И если определить апогей развития способности человека жертвовать и
любить, то этим апогеем будет Голгофская Жертва.
Конечно, человеческий опыт жертвенности и любви не
может достигать того самого спасительного апогея, который был явлен на Голгофе. Но Жертва Христа Спасителя
обозначает ориентир, некое направление движения. Через
Крест Христов мы осознаем, что жертвенность и любовь
являются величайшими ценностями для человека, для полноты его жизни. И одновременно это величайшие добродетели, которые оправдывают человека пред Богом, через
которые человек искупляет свои грехи.
Мы знаем, что Жертва Голгофская была жертвой искупления. Господь принял эти страшные мучения, чтобы искупить пред Божественным правосудием все грехи мира.
Наши с вами кресты, наши жертвы невозможно сравнить
с тем, что совершил Спаситель. Но в масштабах наших человеческих возможностей, в масштабах личности каждого
жертвенность и любовь являются действительно апогеем
духовной жизни.
Сегодняшний день может научить всех, даже тех, кто
принципиально отрицает возможность принести в жертву
не только себя, а хотя бы частицу своей жизни, своего времени, своих материальных возможностей. Сегодняшний
день может убедить отрицающего необходимость жертвы
в том, что жертва приносит человеку спасение. А синонимом спасения на обычном нашем языке является слово
«счастье». Вот если мы будем способны сопрягать жертвенность со счастьем, то радикально изменятся человеческие отношения. Сегодняшний день помогает нам понять,
что когда мы приносим себя в жертву, когда мы разделяем
с другими свое время, свои материальные возможности,
свою любовь – искренне, не конъюнктурно, не по необходимости, а от сердца, – тогда мы обретаем великий Божий
дар. Мы становимся ближе к Богу. Господь прощает нам
наши грехи. Ведь даже право, которым руководствуется
человеческое общество, предполагает, что преступник должен искупить свою вину, и таким искуплением чаще всего
является тюремное заключение. А как мы можем искупить
нашу вину в течение нашей земной жизни, чтобы пред Богом не предстать с нашей виной? Нашим искуплением здесь
и является жертвенность, жертвенная любовь, помощь тем,
кто страдает.
Особенно сейчас, когда такая непростая ситуация на
Украине, когда, защищая все наше историческое Отечество – и Россию, и Украину, – воины наши жертвуют здоровьем и жизнью, как важно, чтобы и весь народ наш был

способен жертвовать во имя Христово ради всех тех, кто
нуждается, кто не словесно, а самим своим существом просит этой помощи! А кому помогать – тут надо помолиться,
чтобы Господь открыл наши очи духовные, так чтобы мы
увидели, кому помогать. В ответ на молитву Господь всегда
открывается самым неожиданным образом и дает возможность проявить свою любовь, свою жертвенность, с тем
чтобы принести жертву в первую очередь Ему, а через эту
жертву получить прощение грехов и радость душевную.
Еще раз хочу сказать, что сегодня то время, когда мы
особенно должны задавать себе этот судьбоносный вопрос:
«А что я делаю?» Потому что происходящее сегодня на
просторах Святой Руси, конечно, омрачает сердца многих.
Не буду говорить о себе, но с этими мыслями, с этим страданием и ложусь, и встаю, и провожу весь день, потому что
являюсь Патриархом не только Московским, но и всея Руси.
Но в то же время верю, что по милости Божией пройдет эта
напасть, что она не подорвет тех глубинных основ нашего
совместного бытия, которые сохраняют в единстве народ
Святой Руси, живущий в России и на Украине. Верю, что
Господь приклонит милость и прекратится междоусобная
брань. И там, где сегодня недоумение, страдания и скорбь,
должна явиться наша человеческая любовь друг ко другу. А
в ответ на эту любовь – любовь Господа к нашему единому
народу, к тем, кто живет в России и на Украине, к тем, кто
живет в разных уголках Земли.
Пусть Господь в это очень непростое время всех нас
укрепит в вере и благочестии. В первую очередь обраща-

юсь сейчас к тем православным людям, которые считают,
что можно посетить храм один раз в году, и этого достаточно. А другие говорят: в пост надо посетить храм, причаститься, и достаточно. Третьи говорят: достаточно одного
раза в месяц. И одни, и другие, и третьи неправы! Воскресный день дается нам для того, чтобы мы посвящали его
Богу. А кто не желает отдать Богу часть воскресного дня,
думая, что сделает для себя что-то получше – телевизор посмотрит, погуляет, в гости пойдет, – тот глубоко ошибается.
«День седьмый Господу Богу твоему», говорит заповедь Божия. А это значит, что воскресный день должен начинаться
с молитвы. Но если по каким-то обстоятельствам человек
не может в храм пойти (хотя чаще всего эти обстоятельства надуманы), то по крайней мере в утренние часы нужно
помолиться вместе со своей семьей, испросить у Господа
прощения за то, что в этот день в храм не пришел. Все это
сейчас так важно, мои дорогие!
Cегодня наступило судьбоносное время! Потому что
многие восстают на Русь, и у многих голова закружилась
в желании погубить Русь, ее самобытность, ее независимость, ее свободу. И сегодня мы должны особенно укрепить
себя в вере, наполнить наши храмы, молиться за власти, за
воинство, за своих родных, близких, молиться за Церковь
Православную, которая в этих тяжелейших условиях сохраняет духовное единство Святой Руси.
И да поможет нам Господь! Еще раз хочу сказать, что мы
дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное
время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, посмотреть иначе на многое из того, на
что мы еще вчера смотрели без особого внимания и особой
заботы. Тогда наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества. И она, несомненно, поможет в конце концов
полному примирению России и Украины, которые составляют единое пространство Русской Православной Церкви.
Можете себе представить состояние меня как Патриарха
всея Руси, когда сегодня брат убивает брата. Наверное, ктото из носителей крайних политических взглядов скажет:
вот, проповедует пацифизм в то время, когда… Не пацифизм, но этими словами я просто свидетельствую о нашем
общем долге пред Богом – молиться о прекращении междоусобной брани, делать все для того, чтобы восстановились
братские отношения двух частей единой Руси, и молиться
еще и о том, чтобы Господь избавил, особенно нашу молодежь, от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани. А для того чтобы было так, надо чтобы брань
прекратилась.
И да помогает нам Господь, святые угодники единой
Руси, преподобные Киево-Печерские и преподобные отцы
многочисленных обителей, включая Троице-Сергиеву Лавру, на просторах великой Руси! Будем уповать на их молитвы, ведь и их душа сегодня скорбит и страдает по поводу
того, что происходит. И будем надеяться, что общими усилиями, без того чтобы идти по пути опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси, мы все одновременно двигались по пути примирения и восстановления того
духовного единства, которое было сформировано в недрах
единой Русской Православной Церкви.
Пусть благословение Божие пребывает над всей Святой
Русью, над начальствующими, над духовными руководителями, над воинами и над всеми теми, от кого может зависеть мирный и благополучный исход нынешнего весьма опасного столкновения двух братских народов. Пусть
Господь хранит нас всех и укрепляет в вере, любви, единомыслии. Аминь.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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ДЕСЯТИНА

БИТВА ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОССИЮ
30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в
Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской
области, и образовании новых субъектов Российской Федерации. На церемонии перед высоким собранием выступил Президент Российской Федерации В.В. Путин:
Уважаемые граждане России! Вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской
областях состоялись референдумы. Их итоги подведены,
результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии
в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Запорожской области и Херсонской
области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России
четырех новых регионов, новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей.
И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое
закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о
принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения
наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии,
сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые
города Екатерина II и Потемкин. Здесь стояли насмерть наши
деды и прадеды во время Великой Отечественной войны.
Мы всегда будем помнить героев «русской весны», тех,
кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции,
веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики «одесской Хатыни», жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это
мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий
народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые
командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура
и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики
Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Герои великой России.
За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской
областях – наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту
духовную связь люди передавали своим детям и внукам.
Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к
России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот
почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился
уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали
за наше единство, за наше общее будущее.
В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит
приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось
национальной катастрофой. Как когда-то после революции
кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза вопреки прямому
волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991
года развалили нашу великую страну, поставили народы
просто перед фактом. Допускаю, что они даже до конца не
понимали, что делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет. Но это уже не важно. Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет
ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по
своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью
России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное, историческое Отечество.
Долгие восемь лет людей на Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде, а в Херсоне и Запорожье в них
пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему
русскому. Сейчас, уже в ходе референдумов, киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях, запугивал
репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить
свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья
и Херсона сказал свое слово. Хочу, чтобы меня услышали
киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это
запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда.
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить
огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал
еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к
этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать
не будем, он сделан, Россия его не предаст. И сегодняшние
киевские власти должны относиться к этому свободному
волеизъявлению людей с уважением, и никак иначе. Только
таким может быть путь к миру.
Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у
нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить

безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи, восстановим и будем развивать промышленные
предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. Конечно, будем работать над повышением уровня
безопасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых
регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей
страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной Родины.
Сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам, которые
участвуют в специальной военной операции, к воинам Донбасса и Новороссии, к тем, кто после указа о частичной мобилизации встает в ряды Вооруженных Сил, исполняя свой
патриотический долг, кто сам по зову сердца приходит в во-

Наше развитие и процветание тоже для них угроза – конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам.
Хочу напомнить, что претензии на мировое господство
в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость
нашего народа. Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас
защитим и наши ценности, и нашу Родину.
Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему
все сойдет с рук. Собственно говоря, все и сходило с рук до
сих пор. Соглашения в сфере стратегической безопасности
летят в мусорную корзину; договоренности, достигнутые на
самом высоком политической уровне, объявляются небылицами; твердые обещания не расширять НАТО на восток, как
только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом; договоры по противоракетной
обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны.

енкоматы. Хочу обратиться и к их родителям, женам, детям,
сказать о том, за что сражается наш народ, какой враг нам
противостоит, кто бросает мир в новые войны и кризисы,
извлекая из этой трагедии свою кровавую выгоду. Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине своими
глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто
сбросили маски, проявили свое истинное нутро.
После распада Советского Союза Запад решил, что миру,
всем нам навсегда придется мириться с его диктатом. Тогда,
в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе.
Да это почти и произошло – мы же помним страшные 90-е
годы, голодные, холодные и безнадежные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла свое достойное место
в мире. При этом Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, раздробить наше государство, стравить между собой
народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не
дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с
ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой
указке.
Запад готов переступить через все для сохранения той
неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и
технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного
благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты – их
ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот
почему их интересам отвечает тотальная десуверенизация.
Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки
подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры
технологического развития. Им критически важно, чтобы
все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных
Штатов. Правящие верхушки одних государств добровольно
соглашаются это сделать, добровольно соглашаются стать
вассалами; других подкупают, запугивают. А если не получается – разрушают целые государства, оставляя после себя
гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных, искореженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты,
колонии и полуколонии. Им все равно, лишь бы получать
свою выгоду.
Хочу еще раз подчеркнуть: именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть
подлинные причины той гибридной войны, которую «коллективный Запад» ведет против России. Они желают нам не
свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.  Для них прямая
угроза – наша мысль и философия, поэтому и покушаются
на наших философов. Наша культура и искусство представляют для них опасность, поэтому пытаются их запретить.

Только и слышим со всех сторон: Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто
вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Это какой-то
сплошной обман, двойные или тройные стандарты! Россия
– великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по
таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет.
Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет,
кто его недостоин. Почему они так решают, кто им дал такое
право – непонятно. Сами себе. Вот почему у них вызывает
дикую злобу выбор людей в Крыму, в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого морального
права давать ему оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. Нет и не было никогда!
Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право. Их гегемония имеет ярко
выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны и на всех остальных, кто по
замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить
список варваров и дикарей. Лживые ярлыки – «страна-изгой», «авторитарный режим» – уже готовы, они клеймят
целые народы и государства. Ничего нового в этом нет: западные элиты какими были, такими и остались – колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не принимали и не примем
такой политический национализм и расизм. А чем, как не
расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас
по всему миру? Чем, как не расизмом, является безапелляционная убежденность Запада в том, что его цивилизация,
неолиберальная культура – это непререкаемый образец для
всего мира?
Даже покаяние в своих собственных исторических преступлениях западные элиты перекладывают на всех остальных, требуя и от граждан своих стран, и от других народов
повиниться за то, к чему они вообще не имеют никакого отношения, – например, за период колониальных захватов.
Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен
в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и
Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они
делали – целенаправленно истребляли целые этносы ради
земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей,
как на зверей – это противно самой природе человека, правде, свободе и справедливости. А мы – мы гордимся тем, что
в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития, для того, чтобы сокращать бедность
и неравенство, побеждать голод и болезни. Подчеркну, что
одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой
злобы этих западных элит в отношении России как раз и
состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю к
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взаимной выгоде. Этого удалось достичь, создав в России
сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для
всех русской культуре и русском слове.
Известно, что неоднократно строились планы интервенций в Россию, пытались использовать и Смутное время начала XVII века, и период потрясений после 1917 года – не
удалось. До богатств России Запад все-таки сумел дорваться
в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда
нас называли и друзьями, и партнерами, а на самом деле относились как к колонии – из страны выкачали триллионы
долларов по самым разным схемам. Мы все все помним, ничего не забыли.
Западные страны веками твердят о том, что они несут
другим народам и свободу, и демократию. Все с точностью
до наоборот: вместо демократии – подавление и эксплуатация; вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь.
США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму
и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент.
Напомню и о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без всякой военной необходимости во время
Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кельн и многие
другие немецкие города. И это было сделано демонстративно, без всякой военной необходимости. Цель была только
одна: так же, как и в случае с ядерными бомбардировками
в Японии, – запугать и нашу страну, и весь мир. США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама
варварскими «ковровыми» бомбардировками, применением
напалма и химического оружия. До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея да и другие
страны и при этом цинично называют их равноправными союзниками. Что это за союзничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам
этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это
настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех,
кто, как раб, молча и безропотно глотает это хамство.

роятно, но факт, – организовав взрывы на международных
газовых магистралях «Северного потока», которые проходят
по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и
сделал, конечно.
Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве.
Отсюда развертывание и содержание сотен военных баз во
всех уголках мира, расширение НАТО, попытки сколотить
все новые военные альянсы, такие как AUKUS и им подобные. Идет активная работа и над созданием военно-политической связки Вашингтон – Сеул – Токио. Все те государства,
которые обладают или стремятся обладать подлинным стратегическим суверенитетом и способны бросить вызов западной гегемонии, автоматически зачисляются в разряд врагов.
Именно на этих принципах строятся военные доктрины
США и НАТО, требующие ни много ни мало тотального
доминирования. Свои неоколониальные планы западные
элиты преподносят так же лицемерно, даже с претензией на
миролюбие, говорят о некоем сдерживании, и подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в другую, а, по сути,
означает только одно: подрыв любых суверенных центров
развития. Мы уже слышали о сдерживании России, Китая,
Ирана. Полагаю, что на очереди и другие страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнеры и союзники США. У них под прицелом
находятся все, в том числе страны СНГ.
Вместе с тем Запад явно и уже давно выдает желаемое за
действительное. Так, затевая санкционный блицкриг против
России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей
команде построить весь мир. Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех – разве что
законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений.
Большинство государств отказываются брать под козырек, а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией.
Такой непокорности Запад от них не ожидал. Просто привыкли действовать по шаблону, все брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием и убеждают себя в том, что
эти методы будут работать вечно. Подобная самоуверенность – прямое порождение не только пресловутой концеп-

Приказы и грубые, оскорбительные окрики в адрес своих
вассалов они называют евроатлантической солидарностью,
разработку биологического оружия, опыты над живыми
людьми, в том числе на Украине, – благородными медицинскими исследованиями. Именно своей разрушительной
политикой, войнами, грабежом они спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков.
Миллионы людей терпят лишения, издевательства, гибнут
тысячами, пытаясь добраться до той же Европы.
Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идет под
предлогом «обеспечить продовольственную безопасность
беднейших стран мира»? Все идет в те же европейские страны. Пять процентов только ушло в беднейшие страны мира.
Опять очередное надувательство и прямой обман. Американская элита, по сути, использует трагедию этих людей
для ослабления своих конкурентов, для разрушения национальных государств. Это касается и Европы, это касается
и идентичности Франции, Италии, Испании, других стран с
многовековой историей.
Вашингтон требует все новых санкций против России,
и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая
полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других
ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации
Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок, – все они понимают, эти элиты европейские,
но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не
лакейство, а прямое предательство своих народов. Но англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям – неве-

ции собственной исключительности – хотя и это, конечно,
вызывает удивление просто, – но и настоящего информационного голода на Западе. Правду утопили в океане мифов,
иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее
ложь, тем быстрее в нее поверят – вот так и действуют, по
этому принципу.
Но людей нельзя накормить напечатанными долларами и
евро. Накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной,
надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище. Все это важно, о чем я говорю, но не менее важно и то, о чем только что было сказано:
бумажками никого не накормишь – продовольствие нужно,
и этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь – энергоносители нужны. Поэтому политикам в той же
Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть,
реже мыться, а дома потеплее одеваться. А тех, кто начинает
задавать справедливые вопросы «собственно говоря, почему так?» – немедленно объявляют врагами, экстремистами
и радикалами. Переводят стрелки на Россию, говорят: вот,
мол, кто источник всех ваших бед. Опять врут.
Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник
по их вине, именно по их вине, в результате их многолетней
политики еще задолго до нашей специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Не намерены решать проблемы несправедливости, неравенства. Есть опасение, что они
готовы использовать другие, привычные для них, рецепты.
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И здесь стоит напомнить, что из противоречий начала XX
века Запад вышел через Первую мировую войну. Барыши от
Второй мировой войны позволили Соединенным Штатам
окончательно преодолеть последствия Великой депрессии
и стать крупнейшей экономикой мира, навязать планете
власть доллара как глобальной резервной валюты. А назревший кризис 80-х годов Запад во многом преодолел еще за
счет присвоения наследия и ресурсов разваливавшегося и
развалившегося в конце концов Советского Союза. Это факт.
Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию,
другие государства, которые выбирают суверенный путь
развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за
этот счет закрывать, затыкать свои дыры. Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести
систему до коллапса, на который все можно будет свалить,
или, не дай Бог, решат воспользоваться известной формулой
«война все спишет». Россия понимает свою ответственность
перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести
в чувство такие горячие головы. Очевидно, что нынешняя
неоколониальная модель в конечном счете обречена. Но повторю, что ее реальные хозяева будут до конца цепляться за
нее. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения
все той же системы грабежей и рэкета.
По сути, они плюют на естественное право миллиардов
людей, большей части человечества, на свободу и справедливость, на то, чтобы самим, самостоятельно определять
свое будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному
отрицанию нравственных норм, религии, семьи.
Давайте ответим сами себе на очень простые вопросы. Я
сейчас хочу вернуться к тому, что сказал, хочу обратиться
и ко всем гражданам России: разве мы хотим, чтобы у нас,
здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был
«родитель номер один», «номер два», «номер три»? Разве
мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и
вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщин и
мужчин якобы существуют еще некие гендеры, и предлагали
сделать операцию по смене пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны и своих детей? Для нас все это неприемлемо, у нас другое, свое будущее.
Повторю, диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных
стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека,
ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты «религии наоборот» – откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете
их. И эти ядовитые плоды уже очевидны людям – не только
в нашей стране, во всех странах, в том числе для многих людей и на самом Западе. Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер.
Формируются новые центры развития, они представляют
большинство мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их, и в многополярности видят возможность укрепить свой суверенитет, а
значит, обрести истинную свободу, историческую перспективу, свое право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный процесс.
Во всем мире, в том числе в Европе и Соединенных Штатах, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы
видим их поддержку. Внутри самых разных стран и обществ
уже развивается по своему характеру освободительное, антиколониальное движение против однополярной гегемонии.
Его субъектность только будет нарастать. Именно эта сила
будет определять будущую геополитическую реальность.
Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь,
прежде всего для нас самих, для России, за то, чтобы диктат,
деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и
народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур
и народов, по сути своей преступна, что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной
гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не
будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история,
– это поле битвы за наш народ, за большую историческую
Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и
правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы
искалечить их сознание и душу.
Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам
нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие,
милосердие и сострадание.
И хочу завершить свое выступление словами настоящего
патриота И.А. Ильина: «Если я считаю моей Родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы
русского народа. Его дух – мой дух; его судьба – моя судьба;
его страдания – мое горе; его расцвет – моя радость». За
этими словами – великий духовный выбор, которому более
чем за тысячу лет российской государственности следовали
многие поколения наших предков. Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской Народных
Республик, жители Запорожской и Херсонской областей.
Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной,
жить ее судьбой, побеждать вместе с ней.
За нами – правда, за нами – Россия!
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ СЕЛИГЕРА

БОГОРОДИЦКИЙ ЖИТЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ

В тот же день делегация Движения прибыла в город
Осташков для посещения Богородицкого Житенного женского монастыря, что на Селигере. После размещения в обители делегация была принята ее настоятельницей игуменией
Елисаветой (Евдокимовой), рассказавшей с видеосопровождением об истории и современной жизни монастыря, его
монашеской общине, подворьях и скитах, послушаниях и
социальном служении.
Монастырь – большая дружная семья. Матушка и сестры
обители живут во взаимной любви, уважении, понимании
и единомыслии. Объединяет их главное дело – возрождение монастыря и поддержка всех обездоленных, которые в
трудные периоды своей жизни обращаются в монастырь за
помощью. В монастыре живут и воспитываются около 85
детей разных возрастов – от 2 до 17 лет. Большинство из
них проживают вместе со своими матерями. При монастыре
8-9 сентября 2022 года делегация «России Православной» в составе руководителей Движения председателя
Попечительского Совета С.В. Смирнова и председателя
Центрального Совета В.В. Остапчука, а также руководителя Московского областного отделения Е.П. Захарова и
ряда участников Движения совершила паломническую
поездку к святыням Селигера, посетив Нило-Столобенскую пустынь и Богородицкий Житенный женский монастырь.
НИЛО-СТОЛОБЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ

При посещении пустыни участники Движения приложились к святым мощам угодника Божия Нила, совершили обзорную экскурсию по обители, ознакомились с экспозицией
музея, в том числе с представленными в нем предметами из
коллекции приснопоминаемого основателя и руководителя
Движения А.И. Буркина, а также встретились с наместником
пустыни игуменом Гавриилом (Баглай) и за братской трапезой обсудили насущные вопросы духовной жизни.
В завершении встречи в дар обители был передан редкий
альбом с цветными открытками Нило-Столобенской пустыни (издание 1903 года), а отцу-наместнику за понесенные на
ниве Божией труды медаль Движения «Русская Земля».
В состоявшейся затем с отцом-наместником беседе председатель Центрального Совета Движения В.В. Остапчук отметил, что «Россию Православную» и Нило-Столобенскую
пустынь связывает давняя дружба. Так еще в 1997 году стараниями участников Движения был установлен памятный
крест на том самом месте, где находилась пещера преподобного Нила, ископанная им в первые дни своего пришествия
на остров.
В 2009 году усилиями Движения была отреставрирована и передана монастырю икона Рождества Пресвятой Богородицы, сохраненная семьей потомственных кузнецов
Шаховых – единственная святыня, оставшаяся после разрушенного в годы лихолетья храма угодника Божия Нила в
Жабном – на родине преподобного.
В.В. Остапчук отметил, что Нилова пустынь в дореволюционную эпоху была одной из самых посещаемых святынь
России. Отрадно, что сейчас после восстановления обители
поток паломников восстанавливается и свою лепту в организацию паломнических поездок вносит «Россия Православная». Отец наместник выразил благодарность участникам
Движения за их труды на ниве возрождения православных
святынь и духовно-нравственного воспитания общества.

существует общеобразовательная школа. Большое значение
придается трудовому воспитанию. Монастырских воспитанников учат любить Родину, своих родных и близких, уважать
труды других людей и относиться к каждому с почтением.
Делегацией Движения были переданы для воспитанников
обители комплекты школьных принадлежностей, одежда,
фрукты, сладости. Вечером специально для делегации Движения детским фольклорным ансамблем воспитанников монастыря был представлен концерт, танцевальные и песенные
номера которого были тепло встречены гостями обители.
В завершении вечера с приветственным словом к собравшимся обратился председатель Попечительского Совета
Движения С.В. Смирнов: «Уважаемая матушка, дорогие
друзья! Эмоции переполняют, когда видишь эти счастливые открытые лица артистов, слышишь хорошо знакомые
песни. Возникает чувство родства, гордости и уважения.
Уверенность в том, что у всех выступающих, всех воспи-

танников этой школы все идет хорошо в жизни, потому
что заложен прочный фундамент правильных, православных ценностей. Так же возникает чувство уверенности в
том, что все будет хорошо в нашей стране, потому что
есть в ней такие очаги доброты, праведности, истинной
культуры, как ваш монастырь. Низкий Вам поклон и огромная благодарность за то, что вы делаете, за возможность
увидеть эти таланты своими глазами. Помощи Божьей во
всех начинаниях!»
В завершении своего пребывания в монастыре руководители Движения в знак признательности за неустанные труды
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения наградили настоятельницу монастыря игумению Елисавету медалью «Благодатное Небо».
В ходе пребывания делегации были обсуждены вопросы
сотрудничества с обителью в рамках реализации программ
Движения «Россия Православная».
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РУССКИЙ МИР КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Русский мир как концепция мироустройства – вызов западной цивилизации, отказавшейся от своих христианских корней в
угоду современным либеральным ценностям. Нет сомнения в том, что радикальный конфликт цивилизаций в столкновнении
идеологий будет только обостряться. Анализируемая ниже «Декларация об учении о “Русском мире”» тому свидетельство
13 марта 2022 года на сайте «Публичное
Православие», принадлежащем Фордхэмскому университету (США), основанному
в 1841 году отцами-иезуитами, до сих пор
его окормляющими, была опубликована
«Декларация об учении о “Русском мире”»
с жесткой критикой не только действий российских светских и духовных властей, но и
самого понятия о «Русском мире». Не оценивая политическую составляющую этого
документа, разберем его ключевые околобогословские тезисы, для чего приведем те
фрагменты, которые посвящены представлению его авторов о «Русском мире».
О ФУНДАМЕНТАЛИЗМЕ

В самом начале авторы клеймят сторонников «Русского мира» в «этнофилетическом религиозном фундаментализме»:
«Поддержка, которую многие иерархи
Московского Патриархата оказали войне президента Владимира Путина против
Украины, укоренена в тоталитарной по
своему характеру разновидности православного этнофилетического религиозного
фундаментализма, известной под названием
“Русский мир”. Это лжеучение оказалось
привлекательным для многих членов Православной Церкви и даже было подхвачено
крайне правыми политическими течениями,
а также католическими и протестантскими фундаменталистами».
Согласно составителям Декларации,
«фундаментализмом» можно назвать все,
что связано с традиционной нравственностью и следованием традиции. Так, пытаясь
представить собственное видение концепции «Русского мира», они пишут: «…этому
“Русскому миру” (гласит учение) противостоит развращенный Запад во главе с США
и народами Западной Европы. На Западе
уже победили “либерализм”, “глобализация”, “христианофобия”, пропагандируемые гей-парадами “права гомосексуалистов” и “воинствующий секуляризм”».
Получается, что «гнусное и не имеющее
оправдания учение» о Русском мире (именно такая характеристика встречается в Декларации дальше) отвергает «либерализм»,
«христианофобию»,
пропагандируемые
гей-парадами «права гомосексуалистов» и
«воинствующий секуляризм». Мы могли бы
понять авторов Декларации, если бы они
поставили в скобки слово «победили», выразив ту справедливую мысль, что на Западе
все еще велика доля христиан, старающихся
жить по евангельским заповедям и потому
не принимающих ни христианофобию, ни
воинствующий секуляризм, ни проводимые гей-парады. Однако в скобки занесено
то, что занесено. Означает ли, что авторы
приветствуют данные закавыченные феномены, раз их отвергает «гнусное учение»?
Значит ли это также, что такие явления, как
«либерализм», «глобализация», «христианофобия», пропагандируемые гей-парадами
«права гомосексуалистов» и «воинствующий секуляризм» на Западе отсутствуют?
Увы, антихристианские тенденции в
устроении жизни современной Европы налицо. Европарламент так и не внес упоминание о христианских корнях и ценностях
в Конституцию Евросоюза. В европейских
городах с апломбом проводятся гей-парады, в то время как за ношение нательных
крестов увольняют с работы. Во Франции,
Нидерландах и других странах закрывают и
сносят церкви, превращают их в гостиницы,
кафе, бары и спорт-клубы. Что это как не воинствующий секуляризм и христианофобия,
причем без всяких кавычек? Я далек от того,
чтобы охарактеризовать современное российское общество как христианское, но и отрицать наличие вышеприведенных явлений
на Западе или же считать их нормальными
противно моей христианской совести.
О ДУХОВНОЙ ЭКСПАНСИИ

Посмотрим, в каком окарикатуренном
виде авторы Декларации рисуют учение
«Русского мира»: «Суть этого учения в

том, что существует некая наднациональная русская сфера влияния или цивилизация,
называемая также “Святая Русь”, в которую входят Россия, Украина и Беларусь
(иногда также Молдова и Казахстан), а
также этнические русские и русскоязычные люди по всему миру. Согласно этому
учению, у “Русского мира” есть единый политический центр (Москва), единый духовный центр (Киев, “мать городов русских”),
единый язык (русский), единая церковь (Русская Православная Церковь, Московский Патриархат) и один для всех Патриарх (Патриарх Московский и всея Руси), который
действует в “симфонии” с одним для всех
президентом / национальным лидером (Путиным), который управляет этим Русским
миром, поддерживая особую духовность,
нравственность и культуру, общие для всего
Русского мира».
В тексте нет никаких ссылок на основополагающие документы касательно «Русского
мира», и это неслучайно, поскольку приводимый конструкт «Русского мира» выдуман
самими составителями Декларации. Как говорил Достоевский: «Сочинил человека, да и
живет с ним».
Возьмем один, но наиболее показательный и чрезвычайно важный пример: никогда
и нигде ни Святейший Патриарх Кирилл, ни
Президент России В.В. Путин и вообще ни-

кто из сторонников «Русского мира» не заявлял об «одном для всех президенте» для всех
стран с преобладающим русскоязычным населением. Очевидно, это есть главная ложь и
выдумка составителей Декларации, ведь она
подводит ее читателей к тому выводу, что
из концепции «Русского мира» с необходимостью вытекают якобы экспансионистские
аппетиты России.
О ЕДИНСТВЕ ПРАВОСЛАВИЯ

Авторы Декларации обрушиваются на
представление о «Русском мире» как об этнофилетической ереси и обвиняют Святейшего Патриарха Кирилла в разрушении…
православного единства (sic!): «Со времени
интронизации Патриарха Кирилла в 2009
году ведущие деятели Московского Патриархата, а также представители Российского государства постоянно использовали
эти положения, чтобы разрушить богословские основания православного единства.
Принцип национального устройства Церкви
был осужден на Константинопольском соборе 1872 года. Лжеучение этнофилетизма
лежит в основе идеологии “Русского мира”.
Если мы считаем эти ложные постулаты
истинными, то Православная Церковь перестает быть Церковью Евангелия Иисуса
Христа, апостолов, Никео-Константинопольского Символа веры, Вселенских Соборов и Отцов Церкви. Единство становится

по сути невозможным».
Читая этот текст, становится неудобно за
некоторых из его именитых и уважаемых
подписантов, которые ухитрились не заметить явную раскольническую деятельность
Константинопольского Патриархата и лично
Патриарха Варфоломея в разрушении православного единства в последние десятилетия. Напомним вкратце ключевые пункты:
• 1993-1995 год: Патриарх Варфоломей в
Эстонии, на канонической территории Московского Патриархата, создает параллельную церковную структуру – т.н. Эстонскую
Апостольскую Православную Церковь.
• 1998 год: Константинопольский Патриархат «дарует автокефалию» Чешской Православной Церкви, которая имела ее с 1951
года и к созданию которой Константинополь
не имел ни малейшего отношения.
• 2016 год: Патриарх Варфоломей проводит печальной памяти Критский собор с
несомненно еретическими положениями в
экклесиологии и заявкой претензий не только на первенство чести, но и на первенство
власти во Вселенской Церкви. Несколько
Поместных Православных Церквей отказываются ехать на собор из-за его иезуитски
составленного регламента, а ряд иерархов,
участвовавших в деятельности Собора, отказываются ратифицировать его еретические документы.

• 2018 год: Константинопольский Патриархат претендует на окормление украинскими епархиями, от которого он отказался еще
в 1686 году. Константинополь дарует Томос
раскольничьей структуре «Православная
Церковь Украины», состоящей по большей
части из представителей «филаретовского
раскола». Интересно, что законность и каноничность «филаретовского» епископата и
священства Константинопольский Патриархат, вообще, и Патриарх Варфоломей в частности долгое время не признавали, но ради
удовлетворения своих властных амбиций
изменили собственной точке зрения и тиранически попрали истину.
ОБ ЭТНОФИЛЕТИЗМЕ
Составители Декларации ни слова не говорят о без преувеличения филетистской и
расистской концепции примата Константинополя и греческих Церквей, которая развивается в трудах митрополита Иоанна (Зизиуласа), митрополита Максима Сардского
и в выступлениях Патриарха Варфоломея.
Согласно этой концепции, грекоязычные
Церкви (Константинопольская, Александрийская, Элладская, Кипрская и т.д.) обладают неоспоримым преимуществом над
негреческими (славянскими и др.) Православными Церквями не только в силу своего
более раннего происхождения, но и в силу
характера греческого этноса, который обла-

дает неоспоримыми заслугами пред всеми
прочими православными народами, ибо являлся и является вселенским учителем для
них, а значит, (по логике вещей) и должен
управлять Вселенским Православием.
Авторы Декларации вспоминают Собор
1872 года, осудивший филетизм, и совершенно напрасно, в силу половинчатости
его деяний. Осуждая болгарский церковный
национализм, его участники не осудили
греческий, который в течение XVIII–XIX
веков состоял в запрете со стороны многих
греческих иерархов совершать болгарам
богослужения на церковнославянском языке, печатать болгарскую литературу и вести
обучение на болгарском языке. Кроме того,
участники этого собора забыли о законной
автокефалии Болгарской Церкви, утвержденной еще в 930 году и подтвержденной
Лампсакийским собором 1235 года. Ее ликвидация в конце XIV века произошла без
всякого собора и даже без всякого вразумительного объяснения, явочным порядком.
Авторы Декларации значимо забывают
о таких постыдных филетистских деяниях
Константинопольского престола, как уничтожение Сербской автокефалии 1766 году,
явившееся результатом клеветнического доноса султану на законного Печского Патриарха Василия, а затем настоящей финансовой аферы, когда новый Патриарх Печский
Калинник специально наделал долгов в
Печской патриархии, Константинопольский
патриарх их выкупил, но ликвидировал Патриархию.
Авторы забывают также о позорных контактах Константинопольских Патриархов
с российскими обновленцами, когда представитель Константинополя архимандрит
Василий (Димопуло) присутствовал на обновленческом лжесоборе 1923 года, осудившем священноисповедника Святейшего
Патриарха Тихона. Подписанты не помнят
о каноническом разбое Константинопольского Патриархата в Польше, Финляндии и
Прибалтике, когда от страждущей Русской
Православной Церкви с помощью местных
националистических властей отрывались
целые части и создавались вассальные церкви Константинополя, когда резали по живому, насильственно навязывали новый стиль
в той же Финляндии, в результате чего, к
примеру, большинство валаамских монахов
было изгнано из святой Валаамской обители. И все это – ядовитые плоды именно
Константинопольского филетизма и папоцезаризма.
О «ЕРЕСИ» РУССКОГО МИРА

Авторы Декларации называют представление о «Русском мире» «ересью», а также «гнусным и не имеющим оправдания
учением»: «Поэтому мы отвергаем ересь
“Русского мира” и постыдные действия
российского правительства, которое развязало войну против Украины. Эта война
опирается на гнусное и не имеющее оправдания учение при потворстве Русской Православной Церкви. Мы отвергаем его как
глубоко неправославное, нехристианское и
враждебное человечеству, которое призвано быть “оправданным… просвещенным…
и омытым именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего”. Подобно
тому, как Россия вторглась в Украину, так
и Московский Патриархат Патриарха Кирилла вторгся в Православную церковь (как,
например, это произошло в Африке), вызывая разделение и распри, которые не только приводят к неисчислимым жертвам, но
и ставят под угрозу души людей, спасение
верных».
Обвинение российского руководство в
развязывании войны на Украине является,
мягко говоря, надуманным: война в Донбассе идет уже восемь лет. Отсчет событий, связанных с Украиной, с 24 февраля 2022 года
является очевидным лукавством и лицемерием: авторы Декларации ухитрились не заметить сожжения прорусских активистов в
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Одессе украинскими националистами, резни в Славянске, Мариуполе и Краматорске,
обстрелов Донецка и Луганска и более десятка тысяч жертв Донбасской войны.
Что касается обвинений во вторжении в
Африку, то, во-первых, авторы Декларации
забывают, что Патриарх Александрийский
Феодор, вопреки собственным же словам,
присоединился к беззаконному решению
Патриарха Варфоломея и служил с неканоническими епископами, т.е. сам подлежит
отлучению и извержению. Во-вторых, в постановлениях Вселенских соборов Александрийскому Патриарху уделяется лишь Египет и Пентаполь (нынешний Северо-Запад
Египта и восток Ливии) и даже не вся Северная Африка, тем более – не Экваториальная
и Южная. С точки зрения Вселенских соборов, области, на которые претендует Александрийский Патриарх, являются миссионерскими территориями. Благозвучный же
титул Александрийского Патриарха «всея
Африки» имеет каноническую силу не больше, чем другие его же титулы «Тринадцатый
апостол» и «Судия Вселенной».
Для составителей Декларации будет удивительно узнать, что «Русский мир» – идея
не политическая, а… культурная. Для большинства российских граждан «Русский мир»
есть русская идея, концепция идеального
русского общества и призыв к духовному
единству всех русских людей. Безусловно,
помимо этноконфессионального понимания
«Русского мира», существует и геостратегическое, однако, оно не несет тех смыслов,
которые приписываются понятию «Русский
мир» авторы Декларации.
И поскольку понятие «Русского мира» –
культурное и историософское, оно в принципе не может быть догматизировано, а, следовательно, и относиться к нему как верному
догмату (со стороны апологетов) или ереси
(со стороны противников) богословски совершенно недопустимо.
Всякий, кто читал и слушал слова Святейшего Патриарха Кирилла о Русском
мире, легко увидит, что предъявленный набор обвинений – не более чем клевета и манипуляция. Вот, например, подлинные слова
Его Святейшества: «Россию отличают от
других стран наличие многих национальностей, различных религий; но самое главное,
что отличает Россию, от других стран,
это ее история, ее традиция и система ценностей, которые в этой стране по милости
Божией сохранились… Русский мир – это не
мир Российской Федерации, это не мир Российской империи. Русский мир – от киевской
купели крещения. Русский мир – это и есть
особая цивилизация, к которой принадлежат люди, которые сегодня себя называют
разными именами – и русские, и украинцы,
и белорусы. К этому миру могут принадлежать люди, которые вообще не относятся
к славянскому миру, но которые восприняли
культурную и духовную составляющую этого мира как свою собственную».
По словам Святейшего Патриарха, Русский мир – это цивилизационное, а не политическое понятие, как бы кому ни хотелось
его превратно истолковать. «Русский мир –
это и духовное, и культурное, и ценностное
измерение человеческой личности. Русские,
даже которые именуют себя русскими, могут к этому миру и не принадлежать, потому что говорить на русском языке или понимать русский язык – это не единственное
условие принадлежности к Русскому миру...
Религиозное измерение Русского мира
является источником миролюбия наших людей. Непросто сегодня хранить эти ценности. Но нужно понимать, что без этих ценностей не будет существовать ни русский,
ни украинский, ни белорусский народ, а все
будет переплавлено в некоем котле цивилизаций. Сохранение цивилизаций, в том числе
Русского мира, – это наша общая задача.
Не для того, чтобы воссоздавать какие-то
политические конструкции, строить новые
империи, создавать военные блоки, совсем
не для того. А для того, чтобы хранить величайшее наследие, которое мы получили от
наших предков...
Сегодня мы имеем иную геополитическую
реальность, когда на просторах этой исторической России возникли самостоятельные
государства, многие из которых также являются наследниками этой исторической
Руси… Каков замысел Божий о России?
Что Бог повелевает нам как наследникам,
продолжателям единой Святой Руси и тра-

диций Русского мира совершить в то время,
которое Он нам дал? На вопрос, является
ли Россия особой, уникальной, самостоятельной цивилизацией в семье крупнейших
цивилизаций планеты, мы обязаны дать
утвердительный ответ… Ценность любой
цивилизации – не в том, во сколько миллиардов долларов оценивается ее совокупный продукт за истекший год, и не в том,
сколько у нее приверженцев на сегодняшний
день, а в том, что она несет человечеству.
И перед каждой цивилизацией стоит вопрос: способна ли она отражать в мыслях,
чувствованиях, словах и делах ту непреходящую правду, которая имеет значение в вечности».
И вот тут крайнее удивление вызывает
ряд по-настоящему глубоких ученых богословов, которые поставили свои подписи
под не просто сырым, но и совершенно несостоятельным c научной точки зрения документом.

ляется приход Царства Господа нашего Иисуса Христа, Царства праведности, мира и
радости в Святом Духе, Царства, засвидетельствованного Священным Писанием, по
авторитетному толкованию Отцов…. Это
Царство является единственным основанием и авторитетом для православных, а
также для всех христиан. Нет отдельного
источника откровения, никакой основы для
сообщества, общества, государства, закона, личной идентичности и учения для православия как Тела Христа Живого – кроме
того, что открылось через Господа нашего
Иисуса Христа и через него Духом Божиим».
Разумеется, все мы знаем, что единственный источник истины – Святая Троица, все
ожидаем пришествия Царствия Христова.
Однако далее из этих очевидных христианину истин авторы делают совершенно ложные выводы: «Поэтому мы осуждаем как
неправославное и отвергаем всякое учение,
стремящееся заменить Царство Божие,

ла Православие.Ru в 2019 году спрашивала
о том, существует ли Святая Русь в наше
время, отвечали в целом одинаково: Святая
Русь несомненно существует, но как некая
метафизическая величина, как содружество
святых и вообще всех русскоязычных христиан, стремящихся жить по заповедям Божиим. Наиболее просто эту мысль высказал
священник Александр Дьяченко: «Никогда
Святая Русь не укладывалась в реальные административно-территориальные границы
или во временные рамки. Святая Русь для
меня существует вне времени, вне национальной принадлежности и вне конкретной
привязки к местности. Для меня Русь Святая – это и мученик-младенец Гавриил Белостокский, и праведный Иоанн Русский, и
преподобный Иов Почаевский, и великая княгиня Елисавета Феодоровна, и великий князь
Александр Невский, преподобные Силуан
Афонский и Герман Аляскинский, святитель
Иоанн Шанхайский и много-много других
радостных моему сердцу имен. Я реально
существую среди этих людей, каждый день
начиная с молитвы к ним, и еще я живу в
своем времени и в реальном поселке городского типа. И радуюсь тому факту, что
среди его жителей есть еще те, кому необходимо прийти в храм и молиться во время
всенощного бдения. Их мало, но они есть, и
это тоже Святая Русь моего времени».
Более того, выражение «Святая Русь» вошло и в церковное предание Православной
Церкви, когда в 1918 году будущий святитель Афанасий (Сахаров), проведший впоследствии за исповедание Христа не один
десяток лет в коммунистических лагерях и
ссылках, написал в службе всем святым, в
земле Российской просиявшим, знаменитые
ныне слова: «Соборе святых русских, полче Божественный… уделе избранный, Русь
Святая, храни веру православную, в ней же
тебе утверждение».
О СОБОРНОСТИ

О СВЯТОЙ РУСИ

Идеи русской цивилизации и русского
мира придуманы вовсе не Путиным и не Патриархом Кириллом: они обоснованы в трудах славянофилов – Хомякова, Самарина, Киреевского, а также в фундаментальном труде
Николая Данилевского «Россия и Европа».
Эти идеи проводили в своих трудах такие
святые, как святитель Филарет Московский,
епископ Богучарский Серафим (Соболев),
многие новомученики и исповедники Церкви Русской. Данилевский в своей книге обосновывает наличие различных цивилизаций
– китайской, арабской, романо-германской,
византийской, славянской (или русско-славянской). Что в этом плохого? Возникает
вопрос: почему авторы не восстают против
идеи арабского или англо-саксонского мира,
или греческого единства?
По щелчку пальцев не отменишь ни прошлое Российской империи, ни наследия
Советского Союза, всего того огромного
влияния (пусть иногда и противоречивого),
которое русский народ оказывал на окружающий мир. И что плохого в том, чтобы
воцерковить это огромное наследие и привести в Православную Церковь всех русских людей, где бы они ни находились, а
для легкости воцерковления проводить его
в рамках Московского Патриархата, тем более что искони большинство русских людей
исторически отождествляют себя с русским
Православием?
Что же касается Украины и Белоруссии,
то, несмотря на украинизацию и белоруссизацию, для большинства жителей этих
республик русский язык по-прежнему остается родным и знакомым. Возникает законный вопрос: зачем авторы документа спорят
с очевидными вещами вроде того, что Киев
действительно назывался «мати городов
Русских», и выступают против спасения
миллионов душ человеческих?
Но продолжим чтение. Авторы как некую
великую тайну провозглашают и исповедуют следующие истины, известные ученикам
воскресной школы: «Мы утверждаем, что
Божественным предназначением и свершением истории ее телос (конечной целью) яв-

которое видели пророки, провозглашенное
и открытое Христом, о котором учили
апостолы, которое приняла как мудрость
Церковь, изложенная как догмат Отцами,
и которая переживается в каждой Святой
Литургии – царством мира сего – будь то
Святой Русью, Священной Византией или
любым другим земным царством, которое
тем самым узурпирует собственную власть
Христа передать Царствие Богу-Отцу и
отрицает силу Божью вытирать каждую
слезу с каждого. Мы решительно осуждаем
любую форму теологии, отрицающую, что
христиане являются странниками и пришельцами в этом мире».
Составители Декларации в очередной
раз впадают в ошибку, называя Святую Русь
«земным царством». Поэт Василий Жуковский в письме Петру Вяземскому выражает
эту мысль прямо: «В выражении Святая
Русь отзывается вся наша особенная история; это имя Россия ведет от Крещатика;
но свое глубокое значение оно приобрело со
времен раздробления на уделы, … когда при
великом княжестве было множество малых,
от него зависимых, и когда это все соединялось в одно, не в Россию, а в Русь, то есть
не в государство, а в семейство, где у всех
были одна отчизна, одна вера, один язык,
одинаковые воспоминания и предания; вот
отчего и в самых кровавых междоусобиях,
когда еще не было России, когда удельные
князья беспрестанно дрались между собою
за ее области, для всех была одна, живая,
нераздельная Святая Русь». Современный
историк, процитировав вышеприведенный
фрагмент из письма Жуковского, замечает:
«С тех пор “Святой Русью” именовали либо
Россию в целом, как в былинах, либо Русь сокровенную – религиозный идеал православного русского народа и то “малое стадо”,
ради которого и сохраняется Россия».
Как видим, Святая Русь есть тот христианский идеал святости, к которому призваны
русские и все говорящие на русском языке
христиане, а не нынешняя Российская Федерация образца 2022 года со всеми общеизвестными проблемами.
Священники, которых редакция порта-

7

Сопоставимо с представлением о Святой
Руси и понятие о Небесной Сербии, проповедником которого был святитель Николай
(Велимирович), этот апостол и один из величайших умов Православия ХХ века. Согласно сербскому эпосу, перед судьбоносной для
Сербии Косовской битвой 1389 года князю
Лазарю явился Ангел Господень, спросивший его: «О каком царстве помышляешь,
Лазарь, земном или Небесном?» Помолившись, князь ответил: «Царство земное быстротечно и суетно. Царство же Небесное
– непреходящее, от века и до века». Святой
Лазарь выбрал Небесное Царство, и вскоре он сам и большинство сербского войска
было убито, а любимая ими земная Сербия
почти на 500 лет подпала под владычество
Османской империи. При этом Сербия Небесная – Сербия сербских святых и подвижников, стремящихся к святости и исполнению заповедей Христовых, – очевидно,
продолжила жить. И никак и ничем представления о Святой Руси, Небесной Сербии
или Священной Византии, понимаемых как
идеалы и метафизические величины, не противоречат Царству Небесному, ибо чем-чем,
а уж царством земным в каких-то его исторических границах они не являются.
Что плохого в идеалах Святой Руси, Небесной Сербии, Иера Романия (Священной
Византии), Цминда Сакартвело (Святой Грузии), Старой доброй Англии и т.д., если мы
не будем противопоставлять их друг другу,
но станем созерцать их как соборное единство Царства Небесного в разнообразии?
Авторы текста совершают ту же ошибку,
что и протестанты, – ошибку минимализма,
признавая голосом Христа только то, что написано в Священном Писании или в оросах
Вселенских соборов. Их крупной богословской ошибкой является представление, что
Царствие Божие явится только после Второго Пришествия и никакое его предвестие,
предвкушение и предображение на земле
невозможны.
Царство Божие, пришедшее в силе, откроется не только после Второго Пришествия.
Оно открывается достойным и ныне, в том
числе – в той церковно-народной соборности святых, которая называется Священной
Византией, Святой Русью, Небесной Сербией, Святой Болгарией, Святой Сакартвело –
в лике святых того или иного народа, той
или иной страны…
Также авторы неправильно понимают феномен странничества в этом мире. Он состоит не столько в материальном отчуждении
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Следующая заблуждение авторов – война
против симфонии Церкви и государства:

Как мы видим, апостол Павел считает
римских магистратов (кстати, язычников)
Божьими служителями и определяет их задачи гораздо шире, чем поддержание мира
(то единственное, что авторы документа уделяют властям), а именно – служение добру
и наказание зла. Отметим, что апостол Павел недвусмысленно утверждает за светской
властью право меча – то самое, в котором
ей отказывают подписанты. Авторы забывают (или не знают) также слов святителя
Филарета Московского: «Худой гражданин
царства земного и для Небесного Царства
не годен».
Подписанты торжественно утверждают:
«В ожидании окончательного торжества
Царства Божия мы признаем единственную
и высшую власть Господа нашего Иисуса
Христа». Но то же самое утверждали и революционеры Средневековья – вальденсы, альбигойцы и гуситы, а в Новое время – французские революционеры-масоны, точнее, те
из них, которые не утратили еще остатков
религиозности. Возникает небеспочвенное
подозрение, что авторы документа выступают против видимой легальной власти для
того, чтобы покоряться власти невидимой,
десакрализованной и нелегальной.

ляется заградительной стеной против антихриста: «Есть у нас другая, большая нужда
молиться за императоров, также за всякий род власти и за римское государство.
Мы знаем, что предстоящая всему земному
шару величайшая катастрофа и самый конец мира, грозящий страшными бедствиями, замедляется римскою властью. Мы
не хотим испытать этой катастрофы и
этого конца и потому, когда молимся об отсрочке этого, то этим самым содействуем
продолжению римского государства».
И святитель Мелитон, и Тертуллиан
по-своему подготавливали Миланский эдикт
равноапостольного императора Константина
с его знаменитыми словами: «Среди прочего
полезного мы решили издать постановление, которое поддерживало бы страх Божий и благоговение, в том числе даровать и
христианам, и всем свободно, по своему собственному желанию, выбирать веру, дабы
Небесное Божество …относилось благосклонно и к нам, и к подданным нашим».
Готовы ли авторы письма отречься от
Шестой новеллы святого императора Юстиниана? Она гласит: «Существует два величайших блага, дары милости Всевышнего
людям – священство и царство. Каждое из

ров Декларации: под личиной войны с филетизмом (церковным национализмом) они
склонны вовсе истребить народное начало
в Церкви, а также отрицать христианское
происхождение целого ряда народных культур: «Мы осуждаем как неправославное и
отвергаем любое учение, приписывающее
божественное основание или авторитет,
особую святость или чистоту любой отдельной местной, национальной или этнической идентичности, или характеризующее
любую конкретную культуру как особую или
божественно установленную, независимо
от того, греческий, румынский, русский,
украинский или любой другой».
Если речь идет о расистском превозношении одной идентичности и культуры над
другой, то можно было бы согласиться с
этим тезисом. Но если в виду имеется христианское происхождение, например, русской или болгарской культуры, то подобный
нигилизм является ложным и разрушительным. Представление о том, что Бог призывает целые народы, а также то, что святые того
или иного народа составляют некое единство, некий собор, является глубоко укорененным во Вселенском Православии. Что же
касается констант культуры христианских

«Мы утверждаем, что в ожидании окончательного торжества Царства Божьего мы признаем единую и окончательную
власть нашего Господа Иисуса Христа. В
этот век земные правители обеспечивают
мир, чтобы народ Божий жил “жизнью
мирной и упорядоченной, во всем благочестии и святости”. Однако нет ни одной
нации, государства или образа человеческой
жизни, которые могли бы выдвинуть на
нас более высокие требования, чем Иисус
Христос, перед чьим именем “должно склониться каждое колено на небе, и на земле, и
под землей”. Мы утверждаем, что в ожидании окончательного торжества Царства
Божьего мы признаем единую и окончательную власть нашего Господа Иисуса Христа».
Авторы специально устраивают мнимое
противоречие между послушанием Христу и
послушанием земному правителю, забывая
слова святого апостола Павла: «Всякая душа
да будет покорна высшим властям, ибо нет
власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут
на себя осуждение. Ибо начальствующие
страшны не для добрых дел, но для злых.
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро,
и получишь похвалу от нее, ибо начальник
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же
делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно
повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати
платите, ибо они – Божии служители, сим
самым постоянно занятые».

Авторы активно выступают против идеи
симфонии Церкви и государства, забывая
про ее церковные и святоотеческие истоки.
Они неверно интерпретируют Послание
к Диогнету, забывая основной его посыл:
«Что в теле душа, то для мира христиане» и, раздувая мотивы отчуждения, лукаво
оставляют в тени гораздо более важные для
его автора темы близости, связи и ответственности христиан («во всем принимают
участие как граждане»). На самом деле,
идея симфонии Церкви и государства рождается еще в доникейский период, во время
гонений, и ее цель – не комфорт клира или
верующих, а спасение многих душ. Вспомним слова святителя Мелитона Сардийского,
направленные гонителю христиан императору-философу Марку Аврелию: «Наше любомудрие расцвело сначала среди варваров,
затем оно достигло пышного цветения у
твоих народов во время великого царствования твоего предка Августа и стало счастливым благом для твоего царства. Ибо с
тех пор возросла, обрела величие и засияла
мощь римлян. Ты сделался желанным преемником этого и пребудешь им вместе с сыном, храня любомудрие, возросшее вместе с
империей и получившее начало с царствованием Августа; предки твои чтили это любомудрие, как и прочие религии. Великим доказательством того, что на благо прекрасно
начавшегося царства вместе с ним расцвело
и наше учение, служит следующее: от правления Августа не произошло ничего дурного,
наоборот, все было блестящим и славным».
Иными словами, святитель Мелитон призывал Марка Аврелия стать христианином.
Неистовый Тертуллиан, ненавидевший
Римскую империю, все же верил, что она яв-

этих благ, дарованных людям, установлено
Богом, имеет собственное назначение. Но,
исходя из одного и того же начала, оно и
проявляется в единении, в совместной деятельности. И если цари справедливо и равновесно управляют своими подданными, а
священники воздевают к небесам чистые
руки, то отсюда возникает прекрасное
созвучие (симфония) и жизнь подданных
устрояется ко благу».
Эту концепцию пытались реализовывать,
начиная с правления самого Константина
вплоть до правления Юстиниана включительно. Готовы ли авторы отмежеваться от
наследия святого императора Константина, в
том числе от наследия Вселенских соборов,
которые собирали и временами проводили
святые императоры? Судя по всему – да.
Вопрос: а ради чего? Они любят говорить
о Божественной Литургии как о предвестии
Царствия, но забывают, что ее великолепная
внешняя форма создавалась внутри Империи и благодаря таким святым императорам,
как тот же Юстиниан, который создал величественный гимн «Единородный Сыне» и
ввел Великий вход с «Херувимской». И во
всех областях церковной жизни мы встречаемся с наследием христианской государственности. Отрицать это глупо, воевать
с этим деструктивно. Разумеется, там, где
послушание правителю, пусть и христианскому, вступает в реальное, а не надуманное
противоречие с догматами Церкви и ее нравственными законами, ясно, что мы должны
слушаться Христа. И не являлась ли нормой
другая установка: через послушание законам земного христианского государя ты оказываешь послушание Христу?
Следующее важное заблуждение авто-

народов, то разве некоторые из них не являются в известном смысле богооткровенными, например, та же Божественная Литургия
и в целом богослужение, вокруг которого собиралась и отчасти собирается церковно-народная жизнь? И если многие представители
православных народов живут расцерковленной жизнью, то разве их привлечешь в
Церковь абстрактными, беспочвенными,
общечеловеческими рассуждениями, лишая
их родной почвы для духовного роста? И
это мнение авторов является неконструктивным. Они ссылаются на слова святого
апостола Павла: «Во Христе нет ни эллина,
ни иудея, ни мужеского пола, ни женского»,
но разве на этом основании апостол Павел
снимал абсолютно все различия и, к примеру, вручал учительство и власть в Церкви
женщинам? А еще сам апостол Павел желал
быть отлученным от Христа, лишь бы спаслись его соотечественники иудеи. Вряд ли
людям нужна такая любовь, которая «все и
всех равняет как морское дно».

от мира, сколько в духовном. Ведь и нищий
может быть жаден к вещам, и богатый может
быть к ним равнодушен. Разве не отчужден
был от мира царь Феодосий II, когда на Константинопольском ипподроме творил молитву Иисусову, или святой воин-император
Никифор Фока, который, и взойдя на престол, продолжал вести аскетический образ
жизни и, став самодержцем ромеев, оставался «самодержцем над страстями»?
Разве не ощущал себя странником и пришельцем святой благоверный князь Александр Невский, когда выходил на лед Чудского озера и молил Господа рассудить его
с горделивыми и хищными крестоносцами, или когда он же шел в Орду на поклон,
спасая русский народ? Обратимся к первоисточнику: «Возлюбленные! прошу вас, как
пришельцев и странников, удаляться от
плотских похотей, восстающих на душу».
Святой апостол Петр не требует от нас уходить в пустыню или нищенствовать на римских площадях – он ждет от нас борьбы со
страстями и похотями в нашей душе. Пафос
асоциальности здесь неуместен.
О СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ
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Дорогие читатели! Братья и сестры!
Газета православных мирян «Десятина» выходит под
Крестом – символом Великой Спасительной Жертвы. На ее
страницах вы видите cвятые образы, читаете священные имена.
Взываем к вашей христианской совести не использовать газету
в неподобающих целях.

***
В целом, по прочтении данной Декларации становится весьма неудобно за ее
подписантов, людей уважаемых и умных,
которые в других вопросах проявляют благоразумие, щепетильность и здоровый скептицизм. Здесь же они, очевидно, поддавшись
приливу эмоций, подписали документ, богословски абсолютно беспомощный. И беспомощность эта не случайна: политическая
злоба не способна сотворить в богословском
плане ничего серьезного, ибо «в злохудожную душу не внидет Премудрость».
Протодиакон Владимир Василик.
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