
Обращение Святейшего  
Патриарха Кирилла к  

Предстоятелям Поместных  
Православных  
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Украине 

 
 

 

В связи с ситуацией на восточной Украине, где 
уже несколько месяцев не прекращается бра-
тоубийственная гражданская война, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к Предстоятелям Помест 
-ных Православных Церквей, попросив их мо-
литв о мире на украинской земле.  
 
Предстоятель Русской Православной Церкви 
также призвал возвысить голос в защиту 
православных христиан востока Украины, 
которые в обстановке усугубляющегося на -
силия со стороны греко-католиков и рас- 
кольников живут в ежедневном страхе за себя 
и своих близких.  
 
В частности, в послании Святейшему Пат-
риарху Константинопольскому Варфоло- мею 
говорится:  



 
      

Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Со-
брат и Сослужитель!  
 
Сердечно приветствую Вас с пожеланием мира, бла-
годатного укрепления телесных сил и неоскудеваю-
щей помощи Божией в Вашем Предстоятельском 
служении.  
 
Обратиться к Вам с настоящим письмом меня по-
буждает чувство глубокой боли и крайняя обеспоко-
енность положением паствы нашей Церкви на во-
сточной Украине, где уже несколько месяцев не пре-
кращается братоубийственная гражданская война.  
 
Еще осенью минувшего года, в начале текущего по-
литического кризиса на Украине, представители 
Греко-католической церкви и раскольничьих общин, 



выступавшие на киевском Майдане, открыто пропо-
ведовали ненависть к Православной Церкви, призы-
вали к захвату православных святынь и искоренению 
Православия с территории Украины. С началом же 
боевых действий униаты и раскольники, получив в 
руки оружие, под видом анти -террористической 
операции стали осуществлять прямую агрессию в от-
ношении духовенства канонической Украинской 
Православной Церкви на востоке страны.  
 
В то же время Украинская Православная Церковь, в 
отличие от греко-католиков и схизматиков, остается 
чуждой какой-либо политической ангажирован- но-
сти. Она продолжает осуществлять духовное окорм-
ление своей многочисленной паствы, включающей в 
себя людей, оказавшихся по разные стороны кон-
фликта, старается их примирить и неустанно призы-
вает к диалогу.  
 
В последние недели мы получаем от архиереев на 
местах сообщения, свидетельствующие об изде -
вательствах над духовенством канонической Украин-
ской Православной Церкви, об их целе -
направленном преследовании. Вот несколько при-
меров.  
 
17 июля сего года во время совершения Божествен-
ной литургии в Воскресенский храм города Славян-
ска ворвалась группа вооруженных лиц во главе с 
греко-католическим военным капелланом, которые 
стали угрожать настоятелю храма протоиерею Вита-
лию Весёлому.  
 



Представитель Украинской Греко-католической 
церкви заявил, что на Украине не место Московско-
му Патриархату, и сетовал на то, что президент стра-
ны не позволил униатам захватить Киево-Печерскую 
лавру.  
 
19 июля был подвергнут оскорблениям и допросу в 
наручниках с угрозами убийства благочинный Ни-
колаевского округа Горловской епархии протоиерей 
Андрей Чичеринда.  
 
20 июля близ Славянска вооруженные автоматами 
люди заставили протоиерея Вадима Яблоновского 
рыть себе могилу, а протоиерея Виктора Стратовича 
в тот же день заковали в наручники и увезли с меш-
ком на голове в лес, где поставили на колени и до-
прашивали в таком положении.  
 
30 июля в селе Красноармейское Донецкой области 
группа вооруженных людей устроила незаконный 
обыск в доме протоиерея Игоря Сергиенко, настоя-
теля храма святого благоверного князя Александра 
Невского. Священника оскорбляли, обвиняли в уча-
стии в деятельности подпольных организаций, угро-
жали пытками, требовали покинуть территорию 
Украины и выдать учредительные документы на 
храм, закрепляющие права на церковное имущество.  
 
В тот же день в Амвросиевском районе Донецкой об-
ласти украинскими военными был задержан протои-
ерей Евгений Подгорный, которого, осыпая бранны-
ми нецензурными словами, связали и, бросив на 
землю, начали избивать ногами и прикладом авто-
мата, стреляли над его головой, заставляя признать-



ся в том, что он содействует ополченцам. Донецкого 
протоиерея принуждали снять с себя священниче-
ский крест, но, получив отказ, сорвали крест силой, с 
мешком на голове посадили в яму, угрожали убить 
сына, а дом ограбили. Священника освободили толь-
ко благодаря вмешательству прихожан.  
 
Мы не можем не замечать того факта, что у кон-
фликта на Украине имеется недвусмысленная рели-
гиозная подоплека. Униаты и примкнувшие к ним 
раскольники стараются одержать верх над канониче-
ским Православием на Украине, в то время как 
Украинская Православная Церковь с терпением и 
мужеством продолжает в этих непростых условиях 
окормлять своих страдающих верных чад. Священ-
ники, несущие свое служение в местах, ставших аре-
ной боевых действий, в подавляющем большинстве 
своем остаются с паствой, разделяя с ней все ужасы 
гражданской войны. Их семьи страдают от нападе-
ний, нехватки воды и продовольствия, гибнут под 
снарядами во время артиллерийских обстрелов. Так, 
31 июля при обстреле жилых кварталов Луганска по-
страдал и вскоре скончался от полученных ранений 
протоиерей Владимир Креслянский. У погибшего 
священника остались супруга и пятеро детей.  
 
Восточная Украина — цветущая земля, населенная 
миллионами трудолюбивых православных христиан 
— превращается ныне в выжженное поле. Разрушена 
бомбежкой резиденция митрополита Донецкого и 
Мариупольского Илариона.  
 
Артиллерийским снарядом повреждено Горловское 
епархиальное управление. В руинах лежит Иверский 



женский монастырь Донецкой епархии, сгоревший 
во время боевых действий. Но каноническая Украин-
ская Православная Церковь, Церковь-мученица, не-
смотря на эти тяжелейшие условия, пребывает вме-
сте со своей паствой, делая все возможное, чтобы 
помочь людям, переживающим самые страшные в 
новейшей истории Украины времена. 
 
В огне гражданского противостояния потеряли кров 
и стали беженцами сотни тысяч людей. Многие из 
них, спасаясь от ужасов войны, находят приют в хра-
мах и монастырях, в частности, в Успенской Свято-
горской лавре, которая к настоящему времени пере-
полнена беженцами. В Донецке, Горловке, Луганске 
мирные жители, надеясь спастись от бомбардировок 
и обстрелов, остаются в храмах на ночлег, получают 
кров и бесплатную пищу. Помощь беженцам и вооб-
ще мирному населению активно оказывают и другие 
монастыри, приходы, епархии Украинской Право-
славной Церкви.  
 
Московский Патриархат в целом использует все воз-
можности для оказания гуманитарной помощи мир-
ному населению тех районов, где идут боевые дей-
ствия. В храмах Русской Православной Церкви еже-
дневно возносится особая молитва о мире и преодо-
лении междоусобной брани на Украине. Церковь за-
ботится о многих тысячах беженцев с восточной 
Украины, размещенных в палаточных лагерях и пе-
реправленных оттуда в специально подготовленные 
помещения в различных областях России. Помощь 
оказывается всем, без различия национальности и 
вероисповедания. Среди тех, кто ищет убежища в 
России, — в том числе и многочисленные военно-



служащие украинской армии, не желающие стрелять 
в свой народ.  
 
В эти дни, тяжелые для всей Русской Православной 
Церкви, в особенности для ее верных чад на Укра-
ине, прошу молитв Вашего Святейшества, Преосвя-
щенных архипастырей, пастырей, монашествующих 
и всех верных чад Святейшей Константинопольской 
Церкви о мире на украинской земле, о прекращении 
кровопролития и о наших страждущих о Господе 
братьях, особенно об архипастырях и пастырях, ко-
торые в труднейших условиях гражданского проти-
востояния продолжают мужественно исполнять свой 
долг, совершать церковное служение и отстаивать 
Святое Православие.  
 
Прошу Ваше Святейшество использовать все воз-
можности, чтобы возвысить Ваш голос в защиту пра-
вославных христиан востока Украины, которые в об-
становке усугубляющегося насилия со стороны гре-
ко-католиков и раскольников живут в ежедневном 
страхе за себя и своих близких, опасаясь, что, если 
гонители возьмут власть, православные будут при-
нуждаться к отказу от своей веры или подвергаться 
жестокой дискриминации. 
 
С братской о Господе любовью  
 
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

 
Патриархия. ru. 15 августа 2014 года 

 


