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«Тема Победы занимает совершенно особое место в жизни 

нашего народа, а память о ней бережно сохраняется миллионами со-

отечественников как в России, так и за рубежом. Почему же так по-
лучается? Почему даже спустя столько лет сердце русского человека 

столь живо откликается на все, что связано с Великой Отечественной 

войной? Потому что всеми фибрами души, как говорят у нас 

в народе, мы чувствуем, насколько важны те события не только для 

бытия нашего Отечества, бытия нации, но и для всей мировой исто-

рии. И мы не имеем морального права забывать об этом». 

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на откры-

тии XXVIII Международных Рождественских образовательных 

чтений 27 января 2020 г. 



Проект 
«ИРИНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

под эгидой которого проводится Форум, 
разработан в 2015 году с целью: 

– содействия консолидации усилий Русской православной Церкви

и просветительских учреждений  

по привлечению внимания общества к вопросам духовной 

и культурной идентичности православной цивилизации; 

– установления научного диалога между

Славянскими государствами в обсуждении современных 

вопросов Славянского Мира; 

– сохранения и распространения культурных

ценностей славянских народов; 

– продолжения исследования роли

династии Романовых в становлении и развитии 

Государства Российского и истории славянских народов. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
АРХИЕПИСКОПА ВИТЕБСКОГО  

И ОРШАНСКОГО ДИМИТРИЯ К УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 
V МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО  
ИРИНИНСКОГО ФОРУМА 

Председатель форума архиепископ Витебский  
и Оршанский Димитрий, настоятель храма  

вмц. Ирины в Покровском  
(Представительство Белорусского Экзархата РПЦ 

в г. Москве) 

MESSAGE OF GREETING  
TO THE PARTICIPANTS AND GUESTS  

OF THE FIFTH INTERNATIONAL CHURCH, SOCIAL, 
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL IRINA FORUM 

Archbishop of Vitebsk and Orsha Dimitry, 
Rector of the Church of St. Great Martyr Irina in Pokrovsky, 

Moscow 

Уважаемые участники, организаторы и гости V Международ-

ного церковно-общественного и научно-просветительского Иринин-

ского форума! 

Нынешний Ирининский форум посвящен Победе в Великой 

Отечественной войне. Говоря об этом, уместно вспомнить слова Пас-

хального приветствия Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия I, прозвучавшие во всех храмах Русской Православной 

Церкви в победном мае 1945 года. Тогда Светлое Христово Воскресе-

ние совпало с днём великомученика Георгия Победоносца, небес-

ного покровителя воинства и града Москвы: «Пасхальная радость 

Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой 

на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой… над адом 

и смертью и дарованием нам этой победой вечной радости в неве-

чернем дни Царствия Своего». 

Победа в Великой Отечественной войне была возможна благо-

даря единению всех народов нашего отечества. 

И, вспоминая Великую Победу 1945 года, особую благодарность 

мы должны вознести Богу не только за само существование нашего 



Отечества, но и за сохранение духовного единства Святой Руси. Ибо 
только оно способно удержать людей от зла, и мы должны всеми си-

лами беречь и укреплять это единство, памятуя слова святого апо-
стола Павла: «Относитесь друг к другу с терпением и любовью. Де-

лайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное 

единство узами мира» (Еф. 4:2–3). 

На форуме присутствуют люди разных национальностей, пред-

ставители братских славянских народов. В рамках Ирининского фо-

рума запланировано много мероприятий в России и Беларуси: 

в Москве, Нижнем Новгороде, Могилеве и Витебске. 

Досточтимые участники Ирининского форума! Позвольте 

выразить надежду на совместный плодотворный диалог и сотруд-

ничество в предстоящих мероприятиях юбилейного Ирининского 

форума. Молитвенно желаю всем духовной, душевной  и телесной 
крепости. Помощь Божия да сопутствует всем вашим добрым де-

лам! 



ПРИВЕТСТВИЯ  
УЧАСТНИКАМ V МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО  
И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО  

ИРИНИНСКОГО ФОРУМА 

GREETING  
TO THE PARTICIPANTS AND GUESTS 

OF THE FIFTH INTERNATIONAL  
CHURCH, SOCIAL, SCIENTIFIC  

AND EDUCATIONAL IRINA FORUM 
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Мельников Сергей Алексеевич,  

ответственный секретарь Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями 

при Президенте Российской Федерации, ре-

ферент Управления Президента Российской 

Федерации по внутренней политике, доктор 

юридических наук 

 

Ваше Высокопреосвященство!  

Уважаемые зарубежные гости!  

Дамы и господа! 

 

Славянское единство является непреходящей ценностью, бла-

годаря которой мы вместе в разные периоды истории выходили по-

бедителями из сложных жизненных ситуаций. 
Сегодня человечество сталкивается с новыми серьезными вы-

зовами, которые напрямую связаны с попытками пересмотреть роль 

и место базовых традиционных ценностей в системе мировоззрения. 

По меткой оценке в западном мире происходит процесс «смены 
цивилизационного кода, который существовал в Европе со Средних 

веков»1. 

Во-первых, это агрессивная секуляризация, которая особенно 

активно происходит в странах европейской цивилизации. При этом 

государство своими законодательными и управленческими решени-

ями зачастую поощряет и даже форсирует этот процесс. Система ду-

ховно-нравственных ценностей, сформировавшаяся на религиозной 

основе, не только не защищается, но и принудительно трансформи-

руется под современную ультралиберальную модель. Перечень фак-

тов, иллюстрирующих этот тезис, весьма обширен. Это внедрение 

трансгендерной идеологии, законодательное введение однополых 

браков и принуждение священнослужителей к их религиозному 

оформлению, запрет на демонстрацию религиозной символики 
в общественных местах, дискриминация верующих на работе, сексу-

альное «просвещение» детей с 5 лет, социальная реклама демон-

стрирующая «ущербность» религиозного мировоззрения. Как след-

ствие, «перепрофилирование» и продажа зданий храмов, снижение 

числа верующих, расформирование центров религиозной мысли 

и образования. Кроме того активная миграция в страны Европы 

и трудности интеграции мигрантов способствуют их вовлечению 

в террористические структуры.  

 
1 http://ria.ru/religion/20141211/1037753549.html#ixzz3PRRRfG3o. 
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Во-вторых, рост нетерпимости и насилия по отношению к веру-
ющим. Это явление, приводящее к разрушению храмов, страданию 

и гибели верующих в зонах военных конфликтов и не только там, яв-
ляется следствием вышеописанных процессов, происходящих в 

«благополучных» западных странах. По оценкам правозащитников, 

систематические проявления христианофобии зафиксированы 

в 139 странах, исламофобии — в 121 стране. По информации экспер-

тов американской правозащитной НПО «Оупен дорз», ежемесячно 

в мире по религиозным мотивам фиксируется более трехсот случаев 

гибели христиан, более двухсот разрушений христианских храмов 

и почти восемьсот случаев нападений и агрессии против христиан. 

В противовес этому, наша страна в союзе со здоровыми силами 

в зарубежных странах на международной арене выступает одним 

из главных государств, которое не только поднимает вопросы за-
щиты верующих от дискриминации насилия, но и активно участвует 

в спасении христиан, представителей других конфессий на Ближнем 

Востоке, на Украине и в других регионах мира. Важную роль в этом 

процессе играют межконфессиональные правозащитные НПО, 
например Российская ассоциация защиты религиозной свободы.  

Следует также обратить внимание, что согласно Стратегии 

национальной безопасности в Российской Федерации, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, 

ее стратегическими целями являются сохранение и приумножение 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей как ос-

новы российского общества.  

Именно поэтому нынешний форум на древней и героической 

нижегородской земле, на который в преддверии Дня народного 

единства собрались единомышленники из России и 9 славянских 

государств, приобретает особое значение.  

Убежден, он поможет поделиться нашим опытом отстаивания 

права на суверенное развитие государства, наметить пути дальней-

шего взаимодействия с нашими друзьями, выработать конкретные 

рекомендации по защите духовно-нравственных основ нашей циви-

лизации. 

Позвольте от имени первого заместителя руководителя Адми-

нистрации Президента Российской Федерации Сергея Владилено-

вича Кириенко приветствовать Вас на российской земле и пожелать 

успешной работы.   
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 

Е. И. В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 

V МЕЖДУНАРОДНОМУ ИРИНИНСКОМУ ФОРУМУ 
«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ СЛАВЯНСКОГО МИРА. 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 1945 ГОДА» 

Сердечно приветствую организаторов и участников V Между-

народного Ирининского Форума «Духовные основы Славянского 
мира. Великая Победа 1945 года». 

За истекшие пять лет Форум доказал свою несомненную нуж-

ность и важность, объединяя церковные, научные и общественные 

силы в деле просвещения, миротворчества, укрепления связей 

между братскими народами и защиты традиционных ценностей. 

Каждый год участники Форума, заседания которого приуро-

чены к юбилеям и значимым датам, вносят весомый вклад в объек-

тивную оценку прошлого, необходимую для настоящего и будущего. 

Отрадно, что в преддверие 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. Ваше собрание посвящено правдивому 

освещению истории этой грозной поры, исполненной невероятными 

страданиями и бессмертным героизмом защитников Родины; 

осмыслению трагедий и подвигов в соответствии с Православным 

мировоззрением и общими цивилизационными основами нашего 

Отечества. 

Я и мой сын и наследник Великий Князь Георгий Михайлович 

выражаем всем соотечественникам, причастным к устроению Ири-

нинского Форума, глубокую благодарность и желаем им помощи Бо-

жией в трудах. 

На подлинном собственною Ее Императорского Высо-

чества рукою подписано: 

МАРИЯ 
Мадрид, 18/31 октября 2019 года 

Св. Апостола и Евангелиста Луки  

С подлинным верно:     А. Н. Закатов 

       директор Канцелярии Е. И. В.  
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АРХИМАНДРИТ ФЕОФИЛАКТ, 
наместник Новоиерусалимского монастыря в г. Истра 

Уважаемое высокое собрание!  

Думаю, что для многих из здесь присутствующих тема о роли 
Русской Православной Церкви в победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне довольно знакома, поскольку ее часто затраги-

вают средства массовых информации, которые освещают и церков-

ные, и светские мероприятия, посвященные этой великой трагедии 

человечества. К большому сожалению, сегодня наблюдается по-

пытка подменить или переписать историю нашей страны, нашей По-

беды над нацизмом, и делается это настолько грубо, что с одной сто-

роны, от нас требуют чуть ли не отречения от советского прошлого 

и его проклятия, с другой, настаивают на убеждении, что в войне по-

бедил именно православный народ. Конечно, было бы очень хо-

рошо, если бы люди, погибавшие за наше Отечество, были бы веру-

ющими православными людьми. Конечно, хорошо бы, если 

бы каждый воин шел в бой с молитвой, а умирал со словами «С нами 

Бог». Но в ту войну это было не так! Вернее, так было, но не в Крас-

ной Армии, а у фашистов — немецких, итальянских, румынских, 

болгарских. На их фашистских штандартах и эмблемах было напи-

сано: «С нами Бог». На их танках и самолетах были кресты. 

Не звезды, не серп и молот, а кресты. Это немцы, восстанавливали 

храмы и возрождали церковную жизнь на оккупированных террито-

риях. Но почему же тогда победа досталась мало религиозному со-

ветскому народу!? 

Вот как ответил на этот вопрос Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл в своем выступлении на встрече с участни-

ками парадов на Красной площади 7 ноября 1941 г., 24 июня 1945 г. 

и 9 мая 2015 г.: «Для меня совершенно очевидно, что великий по-

двиг нашего народа увенчался победой еще и потому, что с нами 

действительно был Бог. Не так, как это было написано на пряжках 
ремней гитлеровцев, которые вступили на нашу священную землю, 

а так, как это было написано в наших сердцах. Я хотел бы привести 

один библейский пример, чтобы проиллюстрировать сказанную 

мысль. Наверное, каждый из вас знает замечательную историю Да-

вида и Голиафа. Молодой пастух Давид, с пращой и камнем, вышел 

на единоборство с богатырем — филистимлянином Голиафом, хо-

рошо вооруженным, сильным человеком. С точки зрения логики это 

был безумный поступок. Не мог юноша победить вооруженного, 

многократно превосходившего его силой Голиафа. Это было почти 
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самоубийство. Но Давид вступил в эту борьбу, метнул из пращи ка-
мень, попал в голову Голиафа и победил его. 

Вот так и наша страна. На нас напал Голиаф, вооруженный 
до зубов, хорошо обученный, во много крат превосходивший нас, — 

ведь нападала не только Германия, но и все ее сателлиты. Повтори-

лась история первой великой войны, когда Наполеон, объединив под 

своей властью многие народы, решил уничтожить Россию. И вот 

огромная армия, во много крат превосходившая во всех отношениях 

наши вооруженные силы, вступила в пределы нашей страны. Это 

был Голиаф. А навстречу шли плохо обученные и плохо обмундиро-

ванные Давиды с одной трехлинейкой на двоих, — и победили! По-

бедили, потому что с ними был Бог, — Он укреплял их дух, Он слы-

шал их молитвы, и в ответ на подвиг, на героизм, на готовность 

пожертвовать собой Он дал нашему народу силу и привел к великой 
победе». 

Начавшаяся война коренным образом изменила весь привыч-

ный уклад жизни в стране. Не могло не измениться и положение 

Церкви, отношение к ней советского государства. Уже первые слова 
обращения И. Сталина к народу 3 июля 1941 г.: «Дорогие соотече-

ственники! Братья и сестры!» были подсказаны не марксистско-ле-

нинской идеологией, а скорее церковной проповедью. Реальная дей-

ствительность заставляла Сталина, руководство ВКП(б) начать 

пересмотр своей религиозной политики, перейти к диалогу во имя 

народного единства в борьбе с общим врагом. 

Архиереям Русской Церкви не препятствовали распространять 

свои патриотические воззвания, хотя это и являлось нарушением за-

кона. 

Полностью прекратилась антирелигиозная пропаганда, была 

свернута деятельность «Союза воинствующих безбожников». К ок-

тябрю 1941 г. были закрыты практически все антирелигиозные пе-

риодические издания, напротив, было разрешено возобновить изда-

тельскую деятельность Русской Церкви. К середине 1942 года аресты 

клириков Московской Патриархии почти прекратились. Более того, 

из лагерей освободили десятки священнослужителей, в том числе 

к сентябрю 1943 года 11 архиереев. Постепенно начали возрождаться 

епископские кафедры. Появились случаи восстановления закрытых 

храмов. В блокадном Ленинграде, по приказу городских властей 

православным приходам стали выделять минимально необходимое 

количество вина и муки для причащения богомольцев. Последовало 

разрешение совершать в городах Пасхальный крестный ход вокруг 

храмов с зажженными свечами. Произошло снятие некоторых 
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ограничений на внебогослужебной деятельности, проведение массо-
вых религиозных церемоний. О них даже стали сообщать в средствах 

массовой информации. 
В советское время вопрос о роли Православной Церкви в дости-

жении великой Победы замалчивался. Лишь в последние годы стали 

появляться исследования на эту тему. Вопрос о религиозной жизни 

нашей государства в годы борьбы с фашизмом, по понятным причи-

нам до недавнего времени не мог стать предметом серьезного ана-

лиза. Попытки поднять эту тему появились не так давно, и зачастую 

они оказываются далеки от научной объективности и беспристраст-

ности. До сих пор обработан лишь очень узкий круг исторических ис-

точников, свидетельствующих о «трудах и днях» русского правосла-

вия в 1941–1945 гг. 

О том подвиге, который во имя Родины понесли сотни монаше-
ствующих, церковно- и священнослужителей, в том числе награж-

денных орденами самого высокого достоинства, еще, безусловно, 

напишут не один десяток книг. Если же останавливаться только 

на некоторых фактах социально-экономического характера, то сле-
дует особо отметить то бремя материальной ответственности за под-

держку армии, которое взяла на себя Русская Православная Цер-

ковь. Помогая вооруженным силам, Московская Патриархия 

вынуждала советские власти хотя бы в малой степени признать 

ее полновесное присутствие в жизни общества. 5 января 1943 г. Пат-

риарший Местоблюститель предпринял важный шаг на пути к фак-

тической легализации Церкви, использовав сборы на оборону 

страны. Он послал Сталину телеграмму, испрашивая его разреше-

ния на открытие Патриархией банковского счета, куда вносились 

бы все деньги, пожертвованные на нужды войны. 5 февраля предсе-

датель Совнаркома дал свое письменное согласие. Тем самым Цер-

ковь хотя и в ущербной форме, но получала права юридического 

лица. Уже с первых месяцев войны практически все православные 

приходы страны стихийно начали сбор средств в созданный фонд 

обороны. Верующие жертвовали не только деньги и облигации, 

но и изделия (а также лом) из драгоценных и цветных металлов, 

вещи, обувь, полотно, шерсть и многое другое. К лету 1945 г. общая 

сумма только денежных взносов на эти цели, по неполным данным, 

составила более 300 млн руб. — без учета драгоценностей, одежды 

и продовольствия. Средства для победы над фашистами собирались 

даже на оккупированной территории, что было сопряжено с настоя-

щим героизмом. Так, псковский священник Федор Пузанов под бо-

ком у фашистских властей умудрился собрать около 500 тыс. руб. 
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пожертвований и передать их на «большую землю». Особо значи-
мым церковным деянием стала постройка на средства православных 

верующих колонны из 40 танков Т-34 «Димитрий Донской» и эскад-
рильи «Александр Невский». 

Истинный масштаб ущерба, нанесенного Русской Православной 

Церкви немецкими оккупантами, с точностью оценен быть не может. 

Он не исчерпывался тысячами разрушенных и разоренных храмов, 

бесчисленными предметами утвари и церковными ценностями, уве-

зенными фашистами при отступлении. В период проведения рестав-

рационно-восстановительные работ в Воскресенском Ново-Иеруса-

лимском ставропигиальном монастыре, которые только недавно, 

содействием Божием, благоуспешно завершились, я, как наместник, 

воочию увидел ту степень поругания духовной Святыни, которая 

не может быть искуплена никакими контрибуциями. 
В ноябре-декабре 1941 года город Истра оказался в центре оже-

сточенных боевых действий под Москвой. Бой за Истру начался 

в ночь с 25 на 26 ноября, когда дивизия СС «Райх» предприняла ре-

шительный штурм «Истринской цитадели» — По данным боевого 
отчета дивизии СС «Райх», «окраина города и, в особенности, цита-

дель (Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь)... были тща-

тельно укреплены...». Перед началом штурма взорам эсэсовцев 

представилась «крепость ... со средневековыми стенами, переходами 

и башнями, а также надежными казематами и роскошно-помпезной 

православной церковью, стоявшей посередине, — мощный и почти 

неприступный бастион». Во время осады в исторические здания мо-

настырского ансамбля неоднократно попадали снаряды, причинив-

шие им частичные разрушения. По свидетельству одного из гитле-

ровцев, «... под многоярусными сводами монастыря, половину 

которого занимал собор и музей с дорогостоящим собранием ста-

ринных картин, фаянса и мебели ..., разместился госпиталь, где тя-

жело раненые немецкие военнослужащие «спасались от бомбежек 

и холодов». По данным санитарного лагеря 40 корпуса 10-й танко-

вой дивизии от 27.11.1941 г., в «цитадели» находилось 2400 больных 

и раненых. «Спасением» от русских морозов для завоевателей, 

по всей видимости, явились оставшиеся в неотапливаемом соборе 

коллекции мебели и икон. Очевидцы свидетельствовали: «Ме-

бель XIX века ломается, сжигается. Картины, гравюры, фарфор, зер-

кала загружаются на машины и увозятся. Что нельзя вывезти, вы-

брасывается. Ценнейшая коллекция икон тоже полностью 

уничтожена». 10 декабря 1941 года саперы дивизии СС «Райх» взо-

рвали ансамбль Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. 
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Хотя немцы и отступали в спешке, минирование было произве-
дено весьма профессионально: горело все, что могло и не могло. 

Взрывы сильно повредили Воскресенский собор и его внутреннее 
убранство, уничтожили верхние ярусы башен крепостной ограды 

и надвратную церковь. Погибли колокольня и западные опорные 

пилоны собора, которые несли на себе своды центральной части 

и шатер ротонды. Одновременно были сожжены все остальные зда-

ния монастырского ансамбля. Комплекс Трапезных палат, где рас-

полагалась основная экспозиция музея, сгорел, своды второго этажа 

обрушились. В огне погибли не вывезенные экспонаты — коллекции 

икон, мебели, часть библиотеки и архивные фонды. Факт уничтоже-

ния Нового Иерусалима фигурировал на Нюрнбергском процессе 

как преступление против человечества. Уинстон Черчилль после 

войны предложил Сталину безвозмездно, силами англичан восста-
новить Новый Иерусалим. Потом предложили французы. В обоих 

случаях последовал отказ, мотивы которого сформулировал тогдаш-

ний патриарх: «Мы не настолько бедны, чтобы принимать такую ще-

друю помощь». 
Все это не более чем красноречивая иллюстрация тех истинных 

потерь, какие во время Великой Отечественной войны понесла Рус-

ская Православная Церковь, столетиями созидавшая единое госу-

дарство, лишенная едва ли не всего своего достояния после прихода 

к власти большевиков, но посчитавшая безусловным долгом в годы 

тяжких испытаний взойти вместе со своею богохранимою паствою 

на общерусскую Голгофу. 

 

Спасибо за внимание! 
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О. В. Гаврилова,  

Председатель Общества во имя св. равноапо-
стольной вел. княгини Ольги, член Правле-

ния Союза православных женщин, кавалер 

ордена св. равноапост. кн. Ольги III ст. 

Дорогой владыка Димитрий, досточтимые отцы,  
братья и сестры, единомышленники и друзья! 

Благодарю Вас за приглашение на Форум, который дорог каж-

дому славянину, в том числе и мне. 

Очень знаменательно, что Форум собрал славянские народы 

в первопрестольной столице Святой Руси — Москве в юбилейный 

год 1050-летия памяти святой равноапостольной великой княгини 

Ольги в Ольгином приделе прекрасного храма св. влмч. Ирины 
и накануне 75-летия Великой Победы. Празднование друг за другом 

этих значимых юбилеев очень символично и не случайно. 

В каждой русской семье есть герои: фронтовики, партизаны 

и работники тыла. Русский единый народ — это белорусы, мало-

россы, великороссы, каждый со своими культурными особенно-

стями. В Белоруссии в Плещеницах жили и партизанили мой дед 

Емельян, его дочь, моя тетя, ее расстреляли немцы, дядя Николай 

награжден орденами за Курскую битву и освобождение Варшавы 

и Польши, папа воевал на японском фронте. Наши предки совер-

шили невозможное, победить такого сильного врага было не ре-

ально.  

Каковы истоки этой Победы? Где наши предки чер-

пали силы? 

Основание заложила 1000 лет назад святая равноапостольная 

великая княгиня Ольга — утренняя заря, предтеча принятия христи-
анства на славянских землях Руси, впоследствии осуществленного 

ее внуком равноапостольным великим князем Владимиром. Её роль 
в укреплении русской государственности в X в., собирании земель 

и установлении экономического порядка огромна. Приняв святое 

Крещение и движимая благодатью Божией, она прошла с пропове-

дью о Воскресении Христовом и Евангелия всю Русь — Малую,  

Великую и Белую от Киева до Витебска, посеяла семена веры. С нее 

началась Святая Русь, прекрасными плодами которой мы с благодар-

ностью сейчас пользуемся. Без великой Ольги ничего бы у нас 

не было, и великого государства не было бы. Благодаря великой кня-

гине Ольге идеологией государства и народа стала святость. Церко-

вью формировались и воспитывались сильные духом и благородные 
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люди, горячие патриоты. Русская Православная Церковь канонизи-
ровала более 150 потомков святой Ольги — святых князей. Особо по-

читаемые князья — равноапостольный великий князь Владимир — 
Креститель Руси, его сыновья Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, Ан-

дрей Боголюбский, Александр Невский, Даниил Московский, Дмит-

рий Донской и другие собиратели русской земли. Расцвела женская 

святость. После падения Византии в XV веке самым мощным и боль-

шим православным государством на земле стала Россия, которая 

находится между Западом и Востоком, и видела свою миссию — 

быть защитницей народов. Приходилось много воевать и с Во-

стоком, и с Западом, защищать свои границы, на Русь всегда ходили 

толпой. Русь прикрыла собой, защитила Европу от монгольских 

нашествий, от турецкого владычества, спасла ее от Наполеона, 

от фашистской Германии. Русские женщины всегда самоотверженно 
молились о своих мужьях и сыновьях, о победе русской армии, ле-

чили раненых, восстанавливали хозяйство, служили семье, Родине 

и Церкви. В Великой Отечественной войне победил православный 

народ (по переписи 1936 года 70 %). 
Заполняет душу чувство радости и причастности к великой ис-

тории, культуре и особенно вере православной, которая объединяет 

в едином духе славянские народы более 1000 лет. Родство славян-

ских народов совершенно очевидно.  

Наверное, не случайно в Чехии есть православный храм святой 

княгини Ольги в городе Франтишковы-Лазне, построенный в конце 

XIX в. на средства граждан России, которые приезжали сюда на ле-

чение. Настоятель — чех отец Мефодий, богослужение звучит 

на церковно-славянском, чешском, немецком языках. Чешские 

земли, как и русские, просветили святые братья Кирилл и Мефодий, 

их почитают все славянские народы. Они создали общий церковно-

славянский язык, который объединяет нас в общей молитве с Богом 

и друг с другом. Получается, что св. кн. Ольга и сегодня продолжает 

свои труды по просвещению разных народов и племен. А в акафисте 

святой княгине Людмиле Чешской поется «…яко тем сестра явля-

ешися равноапостольней Ользе, княгине Российстей». Они жили 

в одно время и обе очень заботились о духовном просвещении своих 

народов. За освобождение Праги полегло более 200 тыс. русских 

солдат и офицеров. 

Форум «Славянский мир» развивается и расширяет свою гео-

графию, является центром притяжения, объединяет славянские 

народы, наша дружба и любовь незримо положительно влияют 

и на политические процессы. Прп. Лаврентий Черниговский 
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предупреждал о страшной участи тех, кто разделяет Святую Русь, 
она едина, как Святая Троица. 

Закончить хочу словами мудрого нашего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла: «Мы не должны позволить нашим вра-

гам разделить народ — единый православный народ единой Святой 

Руси. И это не геополитическая задача, не имперская идея — это ду-

ховная идея…. Мы не можем позволить себе разделений в самом 

главном — в нашей вере, в нашем понимании целей и задач, кото-

рые стоят перед нашим славянским миром». 

Желаю многая и благая лета славянскому форуму, низкий по-

клон организаторам, Божией помощи в трудах и добрых плодов!  
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