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ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО 
ПАТРИАРХАТА СТРАН БАЛТИИ

В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО
КРИЗИСА 2022 ГОДА

Представленный Вам текст независимой информационно-кон-
салтинговой компании «Религия сегодня» является четвертым 
ежегодным аналитическим отчетом, подготовленным нашими экс-
пертами. Ежегодники РС №1 и №2 («Кризис современного Право-
славия», «ПЦУ в мировом и региональном контексте») представля-
ли собой дайджест событий, связанных с подоплекой легализации 
церковного раскола в Украине как фактора большой политики. Еже-
годник РС №3 «Исламское сообщество в России в 2021 году: струк-
турные изменения и внутренние конфликты» был посвящен анализу 
исламской уммы России. В 2022 году фокус внимания хотелось бы 
обратить на Балтийский регион и непростую общественно-поли-
тическую ситуацию, в которой там оказались общины Московского 
Патриархата. Поскольку прошедший год был чрезвычайно обилен 
информационными сообщениями, за столь большим потоком не 
всегда удавалось выстроить целостной картины и выявить тренды 
развития религиозной ситуации в том или ином регионе. Для того, 
чтобы показать, как изменилось положение православных церквей 
русской традиции в Прибалтийских странах, мы подготовили дан-
ный информационно-аналитический отчет.

Ежегодник РС №4 «Церкви Московского Патриархата стран Бал-
тии в условиях политического кризиса 2022 года» состоит из трех 
частей. В Предисловии от РС дается общий обзор значимых рели-
гиозно-политических трендов уходящего года, связанных с продол-
жающимися открытыми и завуалированными действиями по раско-
лу мирового православия и маргинализации Русской Православной 
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Церкви в глобальном контексте. Далее следует Событийная лен-
та, в которой представлены ключевые события 2022 года, связан-
ные с православными общинами Московского Патриархата в Литве, 
Латвии и Эстонии, а также комментарии официальных спикеров. 
В Событийной ленте не дается каких-либо экспертных оценок или 
субъективных интерпретаций, исходя из того, что каждый читатель 
сможет самостоятельно сделать выводы о том, в каком положении 
оказались православные церкви в этом регионе и каким образом 
формируется религиозная политика Прибалтийских стран в отно-
шении Московского Патриархата. Завершает ежегодник аннотация 
статьи религиоведа Анастасии Коскелло «Уйти нельзя остаться: 
сложный выбор для православных Прибалтики» (ее полный текст 
выложен на нашем сайте reltoday.com). В своем тексте автор доста-
точно мотивированно размышляет о кризисной ситуации с право-
славием в странах Балтии и ее возможном разрешении. Обозна-
ченные А. Коскелло подходы могут стать для читателей полезным 
дополнением к материалам этого выпуска ежегодника РС.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РС:
ПАРАД АВТОКЕФАЛИЙ

На протяжении последних лет Вселенский Патриархат ведет 
планомерную политику по коренному изменению конструкции 
мирового православия. Это выражается и в активной богослов-
ской работе, в ходе которой греческие теологи предлагают новые 
экклезиологические модели, и в практических действиях Констан-
тинополя, в частности, дарования автокефалии «Православной 
церкви Украины». 

Если ранее автокефальные церкви соотносились с тем или 
иным этносом: греки, сербы, русские и т.д., то в настоящий мо-
мент Вселенский Патриархат стремится увязать церковный прин-
цип автокефалии с светским принципом государственности, ког-
да у каждого независимого государства должна существовать своя 
независимая автокефальная церковь. Эту логику Константинопо-
ля так описывает современный исследователь церковного права 
священник Павел Ермилов: «принципу национальных автокефа-
лий нужно противопоставить автокефалии территориальные, так 
чтобы юрисдикции региональных церковных структур оказались 
заключены в строгие географические рамки, а право экстеррито-
риальной юрисдикции осталось закрепленным только за одной 
Церковью – Вселенским Патриархатом»1.

Практическая реализация новой экклезиологии Константино-
поля началась в 2019 году, когда автокефальный статус приобрела 
«Православная церковь Украины»: институция с весьма сомни-
тельным бэкграундом, однако соответствующая принципу «неза-
висимое государство – автокефальная церковь».

1 Ермилов П., свящ. Украинская автокефалия как начало реформы регионального 
уровня церковной структуры. Интернет-ресурс: https://pravoslavie.ru/119831.html
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Следует также отметить, что новые автокефалии, которые пла-
нирует раздавать Вселенский Патриархат, в своих правах будут 
намного более ущербными, поэтому процесс «реформирования» 
церковного устройства, проводимый под эгидой Константино-
поля, по логике должен затронуть и уже те церкви, которые об-
ладали автокефальным статусом десятки и сотни лет: «Можно 
предположить, что опробуемая ныне на Украине модель будет 
распространена и на другие автокефальные Церкви: как ныне су-
ществующие, так и образованные в тех странах, которые будут 
в дальнейшем присоединяться к Европейскому союзу. И если по-
добное допущение верно, то с большой долей вероятности уже 
существующие автокефалии ожидает приспособление к новой 
“украинской” модели, которое будет заключаться в ограничении 
их самостоятельности и понижении с уровня полного самоуправ-
ления до уровня зависимых извне региональных экзархатов, а все 
новые автокефалии будут сразу же даваться по “украинскому” об-
разцу»2. Таким образом, Вселенский Патриархат планирует на-
чать «парад автокефалий», не в малой степени для того, чтобы 
лишить влияния Русскую Православную Церковь на территории 
стран ЕС и в СНГ, где достаточно давно обустроены многочислен-
ные церковные структуры Московского Патриархата.

Если до 2022 года действиям Константинополя оказывали по-
литическую поддержку США, ряд наиболее одиозных антирос-
сийских акторов в Европе, то с началом СВО ситуация лишь усу-
губилась. Используя широкие общественные антироссийские 
настроения, западные акторы стали оказывать жесткое давление 
на церковные структуры Московского Патриархата, требуя от 
них, в начале, недвусмысленно осудить политическое руководство 
России и церковное священноначалие, а в дальнейшем – активно 
продвигать идею создания на территории своих государств неза-
висимых от РПЦ автокефальных церквей.

2 Ермилов П., свящ. Украинская автокефалия как начало реформы регионального 
уровня церковной структуры. Интернет-ресурс: https://pravoslavie.ru/119831.html
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Так в Латвии по инициативе президента Эгилса Левитса Сейм 
внес изменения в закон «О Латвийской Православной Церкви», 
в соответствии с которыми, вопреки принципу невмешательства 
государства в дела церкви, светские власти единолично объявили 
Латвийскую Православную Церковь независимой от РПЦ. 

В это же время в Литве министр иностранных дел Габриэлюс 
Ландсбергис и премьер-министр Ингрида Шимоните откры-
то заговорили о том, что русскую церковь необходимо передать 
в юрисдикцию Вселенского Патриархата (как и в случае с Укра-
иной, здесь возможен вариант «усеченной» автокефалии, когда 
Константинополь обладает всеми рычагами влияния на жизнь по-
местной церкви).

В Эстонии уже с середины 1990-х гг.  существует Эстонская Апо-
стольская Православная Церковь Вселенского Патриархата, обра-
зованная там, по сути, сразу после распада СССР в качестве первого 
эксперимента Константинополя по дестабилизации религиозной 
ситуации в Балтийском регионе и усечению влияния РПЦ в Европе.

Помимо этого, горячими точками на карте мирового правосла-
вия становятся и иные регионы. Так, сегодня в Молдавии и Придне-
стровье тлеет вражда между Молдавско-Кишеневской митрополи-
ей РПЦ и «воссозданной» в 1992 году Бессарабской митрополией 
Румынского Патриархата конфликт между которыми активно раз-
жигают антироссийские политики Молдовы и Румынии.

Традиционно теплые отношения между Московским Патри-
архатом и Грузинской Православной Церковью также могут ос-
ложниться в самом ближайшем будущем в связи с преклонным 
возрастом патриарха-католикоса Илии II, поскольку уже сейчас 
в епископате Грузии действует активно поддерживаемая Кон-
стантинополем партия, желающая предъявить России и РПЦ свои 
претензии на оставшихся на территориях Абхазии и Южной Осе-
тии православные общины.

В несколько более выигрышной, но при этом все равно более 
сложной из-за вмешательства стран Запада, ситуации находится 
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Сербская Православная Церковь – одна из наиболее близких 
РПЦ поместных церквей. После распада Югославии сразу в трех 
государствах – Хорватии, Черногории и Македонии – возникли 
общины, желающие отделиться от Сербской Церкви.

В Хорватии на настоящий момент православные «автокефали-
сты» не представляют значимого большинства, и светские власти 
не педалирую религиозную политику по отделению от Белграда 
как церковного центра.

В то же время в Черногории именно светские власти (при этом 
с весьма хорошо просматриваемым коммунистическим и бан-
дитским прошлым) планомерно подвергают общины Сербской 
Православной Церкви репрессиям, одновременно оказывая вся-
ческую поддержку раскольничьей «Черногорской православной 
церкви» под руководством Михаила Дедича. Во многом ситуацию 
в Черногории «спасает» лишь личные конфликт Михаила Деди-
ча и Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку ранее тот же 
Варфоломей выгнал Дедича из структур Вселенского Патриархата 
за финансовые махинации. 

В Македонии Константинополь в очередной раз предпринял 
попытку реализовать свой «украинский» сценарий, единолично 
предоставив Македонской Православной Церкви автокефалию. 
Однако благодаря дальновидному расчету патриарха Порфирия, 
Сербская Церковь опередила здесь Константинополь и, как Цер-
ковь-Мать, сама дала автокефалию Македонии, сумев сохранить 
религиозных баланс в этой части Балкан. 

Довольно неоднозначно складывается ситуация для Православ-
ной Церкви Чешских земель и Словакии. В 2015 году Константино-
поль уже пытался препятствовать избранию ее главой митрополи-
та Ростислава, поддерживая раскольничьи группировки. Вплоть до 
настоящего момента Вселенский Патриархат продолжает созда-
вать на канонической территории Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии некие собственные «скиты» (официально за-
регистрировав их как светские организации), чтобы в дальнейшем 
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при возникновении кризисной ситуации иметь свои рычаги влия-
ния на религиозную ситуацию.

Таким образом, и без того сложная ситуация в мировом пра-
вославном социуме, отягащаемом расколами, усугубилась из-за 
кризиса геополитического, разразившегося на Украине. Священ-
ноначалию и мирянам общин Московского Патриархата, находя-
щимся за пределами России, приходится противостоять не только 
подковерным интригам Константинополя, греческих иерархов, 
поддерживаемых ими раскольничьих группировок, но и зачастую 
откровенно репрессивных действий со стороны государственных 
властей, антироссийски или националистически настроенных 
кругов населения. 

О том, как эти драматические события для верующих проходи-
ли в странах Балтии Вы можете прочитать в Событийной ленте.
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СОБЫТИЙНАЯ ЛЕНТА
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ЛАТВИЯ

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр
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05 СЕНТЯБРЯ

Президент Латвии Эгилс Левитс внес на рассмотрение Сейма по-
правки к Закону о Латвийской православной церкви, которые уста-
навливают полную ее независимость от любой церковной власти за 
пределами Латвии.

Президент Латвии Эгилс Левитс:
«Когда закон вступит в силу, будет исключено любое влияние 

или власть Московского патриархата над нашей православной 
церковью. Отказ от любых связей с Московским патриархом — 
это существенный вопрос для наших православных, всего лат-
вийского общества и национальной безопасности».

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/09/05/18489595.shtml

https://rtvi.com/news/prezident-latvii-vnes-zakonoproekt-o-nezavisimosti-

mestnoj-pravoslavnoj-czerkvi-ot-moskovskogo-patriarhata

07 СЕНТЯБРЯ

Специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудниче-
ства в области соблюдения права на свободу вероисповедания Ген-
надий Аскальдович

«В очередной раз становимся свидетелями того, как прибал-
тийские государства превыше всего ставят не принципы защи-
ты национальных интересов, интересов своих граждан, церквей 
и религиозных общин, а задачу по искоренению всего русского 
и российского. Латвия тем самым еще раз демонстрирует ру-
софобскую направленность своей политики, теперь уже стре-
мясь прервать духовные скрепы с Россией живущих в этой стра-
не наших соотечественников. Создается опасный прецедент 
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откровенного давления государства не только на РПЦ, но и дру-
гие религиозные общины. Категорически отвергаем подобную по-
литику».

https://embassylife.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86

%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%

BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-2/

08 СЕНТЯБРЯ

По инициативе президента Эгилса Левитса Сейм Латвии внёс 
изменения в закон о Латвийской Православной Церкви.

https://www.rbc.ru/politics/08/09/2022/6319f9629a79472e338f1167

«Закон предусматривает, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, 
приходами и учреждениями является полностью самостоятель-
ной и не зависит от власти какой-либо церкви за пределами Лат-
вии.

Также предусмотрено, что церковь будет письменно информи-
ровать канцелярию президента о назначении или освобождении от 
должности церковных глав, митрополитов, архиепископов и епи-
скопов. После этого канцелярия президента объявит об этих изме-
нениях в должностях в официальном издании, а также направит эту 
информацию в учреждение, ответственное за регистрацию ре-
лигиозных организаций и их учреждений.

В аннотации к законопроекту поясняется, что такое регу-
лирование даст возможность проверить, соответствует ли 
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избранное на должность лицо всем требованиям норматив-
ных актов и интересам национальной безопасности. До 1 ок-
тября церковь должна уведомить канцелярию президента 
о действующем главе церкви, митрополитах, архиепископах 
и епископах.

Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести 
свой устав в соответствие с поправками к закону о статусе 
церкви, внеся в него необходимые изменения».

https://www.interfax.ru/russia/861290

08 СЕНТЯБРЯ

Председатель комиссии по правам человека и общественным де-
лам Артус Кайминьш:

«С принятием закона была укреплена исторически существо-
вавшая автономия и независимость Латвийской православной 
церкви, устраняя влияние и власть Русской православной церкви 
над нашей православной церковью».

 https://eadaily.com/ru/news/2022/09/08/seym-latvii-otdelil-

latviyskuyu-pravoslavnuyu-cerkov-ot-moskovskogo-patriarhata 

08 СЕНТЯБРЯ

Протоиерей Николай Балашов, советник Патриарха Москов-
ского и всея Руси:

«Итак, президент светского государства, посоветовавшись 
с МИДом и органами безопасности, где, видимо, также собрались 
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специалисты по православным канонам, принимает церковно- 
каноническое решение об „автокефалии“. … Светскому парла-
менту предлагается взять на себя решение внутренних вопро-
сов церковного устройства православия в стране. Как все это 
соотносится с тем фактом, что 99-я статья Конституции 
Латвийской Республики доныне гласит: „Церковь отделена 
от государства“? С международными актами о правах человека, 
которые подписывала Латвия? А никак. И это уже никого осо-
бенно не удивляет в охватывающей наших западных соседей ат-
мосфере правового нигилизма. Важна только сиюминутная по-
литическая целесообразность, как ее понимают руководители 
страны или стоящие за ними кураторы. Что принесут такие 
решения народу Латвии — совсем неважно. Недавно тем же пре-
зидентом была поставлена задача „справиться“ с неправильной 
частью народа. А как справиться? Очень легко: „Их просто надо 
изолировать“. Вот и всё».

https://eadaily.com/ru/news/2022/09/08/seym-latvii-otdelil-

latviyskuyu-pravoslavnuyu-cerkov-ot-moskovskogo-patriarhata

09 СЕНТЯБРЯ

Официальное заявление Латвийской Православной Церкви.
8 сентября, по инициативе Президента Латвийского Государ-

ства господина Эгила Левитса, Сейм Латвийской Республики внёс 
изменения в Закон о Латвийской Православной Церкви. Это реше-
ние носит юридический характер и принятые изменения касают-
ся юридического статуса Церкви. Государство установило ста-
тус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, 
что Латвийская Православная Церковь юридически независима ни 
от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, 
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сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми 
каноническими Православными Церквами мира. Изменение стату-
са не меняет Православную Веру, догматы, Литургическую жизнь 
Церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обря-
ды, традиции и внутреннюю церковную жизнь. Синод Латвийской 
Православной Церкви с любовью призывает духовенство и мирян 
сохранять мирное устроение духа, поддерживать единство нашей 
Церкви, неукоснительно соблюдая законы нашего Латвийского Госу-
дарства. Сопребывая духовно и молитвенно в нерушимом единстве 
со всем Православном миром, сохраним чистоту нашей Веры и бу-
дем укреплять Святое Православие на Латвийской земле. Просим 
Всех верующих усердно и горячо молиться о нашей Святой Церкви, 
да сохранит Её в мире и благополучии Милосердный Господь.

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=9660

11 СЕНТЯБРЯ

Митрополит Клинский Леонид, патриарший экзарх Африки:
«С латышскими политиками-лимитрофами всё понятно. 

Придверный коврик запада. Не ясно с позицией Латвийской 
Православной Церкви. Перечитал несколько раз официальное 
заявление. Беззубое, инфантильное «простите-благословите»! 
Я всегда говорил, что с такой реакцией будет только хуже. Да-
лее последует другая команда «фас» в любом направлении, «под 
Стамбул», «в раскол», да всё, что угодно, лишь бы против РПЦ 
и России. Украина в пример. Отсидеться и отмолчаться уже не 
получится. Додавят».

https://t.me/exarchleonid/1833
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16 СЕНТЯБРЯ

Министр юстиции Латвии Янис Борданс встретился с митропо-
литом Рижским и всея Латвии Александром, чтобы обсудить вопрос 
о священнослужителях, не имеющих гражданства страны. Как заявил 
Янис Борданс:

«Латвийское государство выполняет свою конституционную 
обязанность по защите свободы убеждений, совести и вероиспо-
ведания каждого жителя Латвии».

https://www.ng.ru/ng_religii/2022-10-04/9_538_variants.html

20 СЕНТЯБРЯ

Кабинет министров Латвии уполномочил министра юстиции 
Яниса Борданса обратиться от имени республики к патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу с просьбой выдать Латвийской Пра-
вославной Церкви томос об автокефалии. Глава Минюста должен 
проинформировать предстоятеля Русской Православной Церкви 
о принятых в сейме поправках, которые юридически определяют 
и закрепляют независимый статус ЛПЦ.

https://www.interfax.ru/world/863054

27 СЕНТЯБРЯ

В соответствии с принятыми поправками в закон о Латвийской 
Православной Церкви Президент Латвии Эгилс Левитс утвердил 
епископат ЛатПЦ, состав которого остался неизменным.
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https://www.ng.ru/ng_religii/2022-10-04/9_538_variants.html

01 ОКТЯБРЯ

Митрополит Волоколамский Антоний:
«На днях в отдел внешних церковных связей должно посту-

пить обращение от министерства юстиции Латвии с требо-
ванием предоставить латвийской церкви автокефалию. Пока 
такого обращения не поступало. Но если оно поступит – это 
поставит нас в неудобное положение: автокефалия ведь дается 
просителю. Не думаю, что министерство юстиции нуждается 
в томосе, свидетельствующем о том, что это министерство 
независимо от Московского патриархата».

https://ria.ru/20221001/latviya-1820876873.html

04 ОКТЯБРЯ

Политолог Алексей Макаркин:
«Скорее всего в Латвии на какое-то время сложится украин-

ский вариант. … Само священноначалие в стране сейчас не будет 
односторонне провозглашать автокефалию. Просто из устава 
будет исключено упоминание о Московском патриархате и Рос-
сии в целом. Для гражданских органов это будет независимая цер-
ковь, а для православных поместных церквей ЛатПЦ останется 
в юрисдикции РПЦ. Будет двойственная ситуация, но она не смо-
жет длиться вечно. Светские власти будут настаивать на новых 
шагах, а не только на формальном изменении устава. Вероятно, 
в будущем вероятен и дрейф в сторону Константинополя».
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https://www.ng.ru/ng_religii/2022-10-04/9_538_variants.html

20 ОКТЯБРЯ 

Официальное заявление Латвийской Православной Церкви.
В Рижском храме в честь Всех Святых состоялся Собор Латвий-

ской Православной Церкви. Собор проходил под председатель-
ством Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего 
Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии. Согласно 
поправкам в Законе о Латвийской Православной Церкви, ини-
циированным господином президентом Латвийской Республи-
ки Эгилом Левитсом и принятым Сеймом Латвийской Респу-
блики 8 сентября 2022 года, в Устав Латвийской Православной 
Церкви до 31 октября текущего года должны быть внесены со-
ответствующие данным поправкам изменения. Во исполнение 
латвийского законодательства Собор Латвийской Православ-
ной Церкви абсолютным большинством голосов проголосовал за 
внесение соответствующих требованиям Закона о Латвийской 
Православной Церкви изменений в Устав ЛПЦ. В связи с приня-
тием коренных изменений в Законе о Латвийской Православной 
Церкви об автокефальном статусе ЛПЦ и в связи с обращени-
ем Кабинета Министров Латвийской Республики к Святейшему 
Патриарху Кириллу делегаты Собора Латвийской Православ-
ной Церкви подписали обращение к Святейшему Патриарху Ки-
риллу о каноническом решении статуса ЛПЦ.

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=9700
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20 ОКТЯБРЯ 

Анонимный священник ЛПЦ:
«Добрый день! Собор состоялся. Как я и говорил, принято 

- исполнить закон и внести изменения в юридический устав. 
И обратиться к святейшему патриарху Кириллу с призывом 
о помощи в каноническом решении сложившейся ситуации. 
Других решений не принимали. Голосовали 161, за 160, против 1, 
0 воздержались».

https://bb.lv/statja/kuljtura/2022/10/20/sostoyalsya-sobor-latviyskoy-

pravoslavnoy-cerkvi-my-v-raskole-ili-net
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ЛИТВА

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий
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17 МАРТА

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий:
«Мое слово обращено ко всем людям доброй воли, ко всем, 

кто хочет нас услышать, ко всем православным чадам нашей 
Церкви в Литве. …Как вы, наверное, уже успели заметить, 
у нас c Патриархом Кириллом разные политические взгляды 
и восприятие текущих событий. … Хотелось бы здесь откры-
то сказать о том, что мы, православные в Литве, имея на се-
годня возможность независимо решать свои внутрицерковные 
дела, будем и дальше стремиться к ещё большей церковной 
независимости, веруя, что Господь дарует таковую в свое 
время. Мы живем в свободной, демократической стране. Лит-
ва – это не Россия. Это иное государство, иное общество со 
своим духовно-нравственным климатом. Православные Лит-
вы составляют пусть небольшую - активных прихожан по 
всей Литве едва ли наберётся более трёх тысяч человек - но 
неотъемлемую часть этого общества, и являются полноправ-
ными гражданами своей страны, свободно исповедующими 
традиционную религию. Наши прихожане - честные и скром-
ные люди, добросовестно многие годы трудившиеся на благо 
страны Литовской и внесшие свою лепту в дело строитель-
ства свободной Литвы».

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3615-obrashenie-mitropolita-

vilenskogo-i-litovskogo-innokentiya

15 АПРЕЛЯ

Решением митрополита Виленского и Литовского Иннокен-
тия почислены за штат (по собственному прошению) священники 
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Георгий (Гинтарас) Сунгайла и Виталий (Виталис) Даупарас. Священ-
ник Виталий Моцкус освобожден от должности канцлера епархии.

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3636-zayavlenie-press-sluzhby-

pravoslavnoi-cerkvi-v-litve

18 АПРЕЛЯ 

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий:
«Абсурдны всякого рода измышления о роли Право-

славной Церкви в Литве в качестве орудия других госу-
дарств. … В недрах Православной Церкви в Литве сформи-
ровалась группа священнослужителей, которые уже давно 
вынашивали планы перехода в Константинопольский Патриархат. 
Все делалось в тайне, но заговорили они об этом открыто теперь, 
в связи с трагическими событиями на Украине. Кто же эти свя-
щенники? Их имена известны. Они представляются героями, му-
чениками и страдальцами, но на самом деле перед нами обыкно-
венные раскольники, тяжко согрешающие пред Богом и Церковью. 
Они сами встали на путь раскола, а теперь несут соблазн другим 
священникам и мирянам».

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3639-zayavlenie-mitropolita-

vilenskogo-i-litovskogo-innokentiya

20 АПРЕЛЯ 

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс провел встречу со священ-
никами Виталием Моцкусом, Виталисом Даупарасом и Гинтарасом 
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Сунгайлу. По итогам встречи Ремигиюс Шимашюс заявил: «Мне 
как гражданину Литвы неприятно, что церкви, напоминающие 
о временах Великого княжества Литовского, принадлежат неза-
конной организации… Мое предложение — вернуться во времена до 
1686 года, когда православные церкви перенял Московский патри-
архат; все предпосылки имеются».

https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/20220510-ne-vedayut-

chto-tvoryat-pravoslavnym-litvy-grozit-tserkovnyy-raskol/

21 АПРЕЛЯ

Епископ Тракайский амвросий:
«Православная Церковь в Литве выражает решительный про-

тест по поводу разжигающих религиозную и межнациональную 
вражду заявлений мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса. … Го-
сподин мэр сказал, что наши храмы принадлежат нам незаконно 
и сделал еще целый ряд дерзких заявлений. Грубо вмешавшись в дела 
Церкви, о которых у него самое малое представление, он к тому же 
сделал все, чтобы разжечь ненависть против одной из традици-
онных религиозных общин Литвы, что особенно безответствен-
но в нынешней и без того напряженной обстановке. Православная 
Церковь живет по канонам, и, конечно, утверждение раскольни-
ков о том, что переход священников из одной Поместной Церкви 
в другую — это что-то вроде смены рабочего места, не соответ-
ствуют действительности. Также и каноническую связь с Мо-
сковским патриархатом нельзя сравнить с административным 
подчинением. Наша Церковь — это не посольство и не филиал Мо-
сковского патриархата, речь идет о совсем иных категориях. … 
Мы — православные христиане и с радостью готовы пострадать 
за Христа. Но коли уж живем в правовом государстве, то пусть 
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нам скажут, какой закон мы нарушили. И если упрекнуть нас 
не в чем, то кампания по дискредитации Православной Церкви 
в Литве должна немедленно прекратиться».

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3646-episkop-trakaiskii-amvrosii-

o-vmeshatelstve-svetskikh-vlastei-vo-vnutrennie-dela-religioznykh-

obshin#.YmG7XyB_qSq.facebook

22 АПРЕЛЯ

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий:
«Трудно поверить, что это слова администратора и по-

литика столь высокого ранга [мэра Вильнюса Ремигиюса Ши-
машюса - РС], а не человека, безответственно старающего-
ся привлечь к себе внимание, настолько его слова вызывающи 
и провокационны. Чье это влияние? Вопрос остается откры-
тым».

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3649-mitropolit-vilenskii-i-litovskii-

innokentii-radikalno-provokacionnye-zayavleniya-v-adres-pravoslavnoi-

cerkvi-v-litve-nesut-opasnost-dlya-stabilnosti-obshestva

24 АПРЕЛЯ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пред-
лагает внести патриарха Кирилла в список санкций Евросоюза. Так-
же Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что смена церковной юрис-
дикции в Литве была бы желательна и что власти ведут консультации 
по этому вопросу.
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https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/04/24/919506-patriarha-kirilla

https://www.15min.lt/video/gabrielius-landsbergis-15min-studijoje-sake-

neatsimenantis-kito-mg-baltic-atstovo-su-kuriuo-susitiko-136090

27 АПРЕЛЯ

Специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудни-
чества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол 
по особым поручениям Геннадий Аскальдович:

«Оставим за скобками, что слова градоначальника [мэра Виль-
нюса Ремигиюса Шимашюса - РС] могут быть расценены как при-
зыв к совершению уголовного деяния – отъему собственности или 
банальному рэкету. В принципиальном плане – налицо очередное 
открытое давление государства на каноническую православную 
церковь в Европе, акт прямого государственного вмешательства 
в религиозную сферу. Заявляем о категорическом несогласии с такой 
политикой и требуем строго соблюдать общепризнанные правовые 
нормы, касающиеся невмешательства в дела церкви, соблюдения 
свободы вероисповедания для всех граждан и конфессий в Литве».

https://tass.ru/politika/14489817

27 АПРЕЛЯ

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации 
Дмитрий Медведев:

«Не только поставками летальных вооружений и развединфор-
мацией западный мир подпирает шатающийся киевский режим. 
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Натовские лидеры пытаются склонить на свою сторону иерар-
хов различных ветвей христианства. … В антироссийском иссту-
плении прибалтийские правители требуют санкций в отноше-
нии Патриарха Московского и всея Руси».

https://t.me/medvedev_telegram/59

18 МАЯ

Состоялась встреча посла Литвы в Турции Ричардаса Дегутиса 
с патриархом Варфоломеем, в ходе которой Вселенскому патриарху 
передали письмо от премьер-министра Литвы. В письме говорилось 
о возможности «восстановления» деятельности приходов Констан-
тинопольского патриархата в Литве и о поддержке, которую власти 
готовы оказать этому процессу.

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3893-kommentarii-vilensko-litovskoi-

eparkhii-po-povodu-vstrechi-predstavitelei-pravitelstva-litvy-s-patriarkhom-

konstantinopolskim-varfolomeem

27 МАЯ

Синод Русской Православной Церкви
ЖУРНАЛ № 36
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Виленского и Литовского 

Иннокентия с просьбой об изменении статуса Виленско-Литовской 
епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:
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1. Для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Ли-
товской епархии учредить комиссию в составе:

а) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
б) Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, руководитель 

Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах 
ближнего зарубежья;

в) митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела 
внешних церковных связей;

г) митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами 
Московской Патриархии;

д) протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя От-
дела внешних церковных связей;

е) протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской духов-
ной академии.

2. Результаты работы комиссии представить на рассмотрение 
Священного Синода.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5930293.html

21 МАЯ
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий:
«Её Превосходительству Г-же Ингриде Шимоните, Премьер- 

министру Литовской Республики.
С большим недоумением ознакомились мы с сообщением, опублико-

ванном на официальном сайте Константинопольского Патриархата, 
из которого следует, что 18 мая состоялась встреча посла Литовской 
Республики в Турции Ричардаса Дегутиса с Патриархом Варфоломе-
ем. Как говорится в сообщении, литовский посол вручил Патриарху 
письмо от премьер-министра Литвы, после чего стороны «обсудили 
вопросы, представляющие взаимный интерес». Тему этой прошед-
шей встречи нам подсказывает и министр иностранных дел Литвы 
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г-н Габриэлюс Ландсбергис, который сообщил прессе, что смена цер-
ковной юрисдикции в Литве была бы желательна и что власти ведут 
консультации по этому вопросу. Известно, что заместитель мини-
стра иностранных дел господин Мантас Адоменас также работает 
в этом направлении и недавно провел встречу с лжеархиепископом 
ПЦУ Евстратием (Зоря). О желании перейти в Константинополь-
ский Патриархат открыто говорят православные священнослужи-
тели нашей Церкви, вставшие на путь раскола и внесшие смуту в пра-
вославную среду, создав угрозу стабильности в литовском обществе. 
Одним словом, речь идёт о том, что напрямую касается нашей Право-
славной Церкви в Литве. Это фундаментальный вопрос. Но практи-
ка показывает, что он решается без нашего участия. Возникает за-
кономерный вопрос: а что происходит за нашей спиной?! Согласитесь 
со мной, уважаемая г-жа премьер-министр, мы имеем право об этом 
знать, ибо за нами тысячи и тысячи людей, живущих в Литве и счи-
тающих себя православными. Абсолютное большинство этих людей, 
не считая горстки раскольников, и тех, кого они увлекли за собой, ни 
о какой смене юрисдикции не помышляет. В то же время, до сих пор 
никаких официальных разъяснений со стороны Правительства Лит-
вы дано не было. Более того — даже о самом факте встречи, не говоря 
уже о письме и его содержании, сообщений не появилось. Вопрос очень 
серьёзный, последствия его могут быть самыми непредсказуемыми. 
… Вызывает огромное сожаление, что в Литве есть силы, которые не 
дорожат стабильностью в обществе, пытаются реализовать сиюми-
нутные интересы, не отличаются дальновидностью своих взглядов. 
Вмешательство светских людей в церковные дела никогда не приводи-
ли к положительным результатам, а вызывало только разочарование 
и приносило горькие плоды. Нужен диалог, открытый, честный и до-
брожелательный разговор. Мы к этому всегда готовы».

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3724-otkrytoe-pismo-mitropolita-

vilenskogo-i-litovskogo-premer-ministru-litovskoi-respubliki-ingride-shimonite
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1 ИЮНЯ

Стартует сбор подписей в интернете в поддержку Виленско-Литов-
ской епархии.

«Мы, прихожане православных храмов Литвы, выражаем глубо-
кую обеспокоенность в связи с необоснованными нападками на Пра-
вославную церковь в Литве. Мы полностью поддерживаем нашего 
предстоятеля митрополита Виленского и Литовского Иннокен-
тия, который заявил о своем безусловном осуждении *спецопера-
ции и агрессии, и, являясь законопослушными гражданами Литвы, 
искренне молимся о стране Литовской, ее народе, властях и во-
инстве... Мы подтверждаем свою верность Православной церкви 
в Литве, находящейся в канонической связи с Московским патриар-
хатом, и подчеркиваем, что приверженность православной тради-
ции русского благочестия никак не отождествляется с поддержкой 
политики российского руководства или согласия с какими бы то ни 
было высказываниями иерархов Русской православной церкви».

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3654-miryane-obyavili-sbor-podpisei-

v-podderzhku-pravoslavnoi-cerkvi-v-litve

06 ИЮНЯ

Митрополит Волоколамский Иларион (до 07.06.2022 – председа-
тель Отдела внешних церковных связей РПЦ):

«Надо сказать, что политическая ситуация очень силь-
но повлияла на то, что происходит сейчас в Литве: несколь-
ко священнослужителей воспользовались этой ситуаци-
ей для того, чтобы выступить против правящего архиерея 
– митрополита Виленского и Литовского Иннокентия. Они об-
ратились за помощью к Константинопольскому Патриархату, 
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и их поддержало литовское руководство, со своей стороны так-
же обратившись к Константинопольскому Патриархату. … Мы 
посмотрим, как отреагирует Константинопольский Патриар-
хат на эти обращения, но обычно в последнее время он не упу-
скает возможности нанести урон Русской Православной Церкви 
там, где такая возможность возникает. … Поддержка со сторо-
ны властей Литвы того маленького раскола, который сейчас воз-
ник в Литовской епархии, на мой взгляд, является большой ошиб-
кой. Подобную ошибку несколько лет назад допустил президент 
Украины Порошенко, и мы видим, к чему привела поддержка рас-
кола в Украине».

https://mospat.ru/ru/church-and-world/89354/

9 ИЮНЯ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вновь 
предлагает внести патриарха Кирилла в список санкций Евросоюза

https://rossaprimavera.ru/news/e43c24b7

23 ИЮНЯ

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий своим указом ли-
шил священного сана бывшего священника Георгия (Гинтараса) Сун-
гайлу. Решение принято на основании заключения Церковного суда, 
признавшего Г. Сунгайлу виновным в церковных правонарушениях.

 Суд установил, что Г. Сунгайла с группой единомышленников 
из числа свяшеннослужителей в сотрудничестве с представителями 
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государственной власти предпринял активные действия по созданию 
в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Констан-
тинопольского Патриархата.

Используя антивоенную риторику, Г. Сунгайла со своими сообщ-
никами развязал в СМИ и соцсетях широкомасштабную кампанию 
по дискредитации Православной Церкви в Литве.

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3779-georgii-gintaras-sungaila-

izvergnut-iz-svyashennogo-sana-presvitera

29 ИЮНЯ

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий лишил свя-
щенного сана бывших священнослужителей Виталия Моцкуса, Ви-
талия Даупараса, Георгия Ананьева и Владимира Селявко. Решения 
об извержении из сана пресвитера были приняты правящим архие-
реем на основании заключения Церковного суда Виленско-Литов-
ской епархии, признавшего бывших клириков виновными в совер-
шении канонических преступлений. 

Суд установил, что В. Моцкус, В. Даупарас, Г. Ананьев и В. Се-
лявко в сотрудничестве с представителями государственной власти 
предприняли активные действия по созданию в Литве параллельной 
церковной структуры в юрисдикции Константинопольского Патри-
архата. При этом ведущими раскольническую деятельность клири-
ками была полностью отвергнута законная процедура перехода из 
одной Поместной Церкви в другую.

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3790-za-tyazhkie-kanonicheskie-

prestupleniya-chetvero-klirikov-pravoslavnoi-cerkvi-v-litve-izvergnuty-

iz-svyashennogo-sana-presvitera
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27 ИЮЛЯ

Литва запретила въезд патриарху Московскому и всея Руси до 23 
июня 2027 года. Данное решение было принято МВД Литвы с уче-
том предложения МИДа. Патриарх Кирилл был внесен в список не-
желательных лиц из-за поддержки специальной военной операции 
России на Украине.

https://www.interfax.ru/world/854072

17 АВГУСТА

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий прибыл 
в Варшаву по приглашению Блаженнейшего Митрополита 
Варшавского и всея Польши Саввы. Предстоятель Православ-
ной Церкви в Литве рассказал митрополиту Савве о шагах, ко-
торые священноначалие Виленско-Литовской епархии пред-
принимает, чтобы получить статус самоуправляемой Церкви. 
По словам митрополита Саввы, православным Московского 
Патриархата в Литве нужно стремиться к большей церковной 
самостоятельности: «Необходимо энергично двигаться по 
этому пути».

https://www.orthodox.pl/wizyta-metropolity-wilna-i-litwy-w-polsce/

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3849-glava-polskoi-pravoslavnoi-cerkvi-

podderzhal-stremlenie-pravoslavnykh-litvy-moskovskogo-patriarkhata-k-

bolshei-cerkovnoi-samostoyatelnosti
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17 АВГУСТА

Обращение митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения 
ко всем верным чадам Эстонской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата:

«Дорогие братья и сёстры!
Все мы являемся свидетелями многочисленных нападок, которым 

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата под-
вергается в настоящее время в средствах массовой информации. 

Будучи православными христианами, мы воспринимаем это 
как испытание, которое попустил нам Господь. … Мы должны 
в сложившейся ситуации усилить молитвы о нашей Церкви».

https://orthodox.ee/announcement/obrashchenije-mitropolita-jevgenija-s-

prosboj-molitsja-ob-epc/

19 СЕНТЯБРЯ

Святейший Патриарх Варфоломей принял делегацию Лит-
вы во главе с заместителем министра иностранных дел Мантасом 
Адоменасом.В ходе встречи, в которой приняли также участие со-
ветник премьер-министра Литвы Галина Ващенкайте и посол Лит-
вы в Турции Ричардас Дегутис, Патриарх и представители литовских 
государственных властей «обсудили служение Матери-Церкви», си-
туацию в Православной Церкви и в Литве, а также другие вопросы, 
представляющие взаимный интерес. 

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3893-kommentarii-vilensko-litovskoi-

eparkhii-po-povodu-vstrechi-predstavitelei-pravitelstva-litvy-s-patriarkhom-

konstantinopolskim-varfolomeem
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22 СЕНТЯБРЯ

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий: 
«Мы считаем, что обеспечение церковного мира в стране – 

это наше общее дело, и здесь священноначалие Виленско-Ли-
товской епархии полностью открыто к диалогу. В то же время 
мы не можем согласиться с вмешательством государственных 
властей во внутренние дела Церкви. … К сожалению, до сих 
пор наши призывы к диалогу не были услышаны. Ответа на 
своё отправленное в мае личное письмо к премьер-министру 
с предложением о встрече я пока не получил. Мы считаем, что 
именно открытый диалог между государством и канонически 
законной православной иерархией помог бы снять растущую 
напряженность».

https://www.orthodoxy.lt/novosti/3893-kommentarii-vilensko-litovskoi-

eparkhii-po-povodu-vstrechi-predstavitelei-pravitelstva-litvy-s-

patriarkhom-konstantinopolskim-varfolomeem
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ЭСТОНИЯ

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений
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27 СЕНТЯБРЯ

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс:
«Если Русская православная церковь в Эстонии, подчиня-

ющаяся Московскому патриархату, будет делать заявления, 
призывающие к *спецоперации, то государство может лишить 
вида на жительство митрополита Евгения».

https://baltnews.com/v-ehstonii/20221005/1025760075/Oruzhie-

shantazha-kak-MVD-Estonii-prinuzhdaet-RPTs-poyti-protiv-Moskvy.html

28 СЕНТЯБРЯ 

Вице-канцлер МВД Райво Кюйт вызвал на встречу Предсто-
ятеля Эстонской Православной Церкви митрополита Евгения. 
В связи с тем, что митрополит находился на лечении в России, 
на встречу в качестве официальных представителей церкви 
прибыли викарий Таллинской епархии епископ Сергий и про-
тоиерей Ювеналий Каарма. Райво Кюйт сообщил представите-
лям церкви, что последние заявления патриарха Кирилла мож-
но рассматривать как открытую попытку оказать влияние и как 
оправдание *спецоперацию на Украине. По словам Кюйта, 
в Эстонии подобные действия не разрешены, и церковь должна 
обеспечить своей пастве богослужения, свободные от идеоло-
гического влияния.

https://rus.err.ee/1608731425/mvd-zhdem-ot-mitropolita-evgenija-

chetkoj-pozicii-po-povodu-vyskazyvanij-patriarha-kirilla
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28 СЕНТЯБРЯ

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить патри-
арха Кирилла в санкционный список Евросоюза.

https://www.ng.ru/ng_religii/2022-10-04/9_538_variants.html

04 ОКТЯБРЯ

Глава отдела по делам религий МВД Эстонии Ильмо Ау:
«Если есть законные основания для аннулирования вида на жи-

тельство [митрополита Евгения - РС], и это окажется необходи-
мым, то аннулировать его можно в любое время, независимо от ме-
стопребывания владельца вида. … Мы хотели бы узнать позицию 
Эстонской православной церкви Московского патриархата как 
организации и ее главы по поводу заявлений патриарха Кирилла, 
прозвучавших в воскресенье, 25 сентября. Недопустимо, чтобы по-
зиции церкви и главы церкви могли быть истолкованы как деятель-
ность по оказанию влияния. Если такая деятельность по оказанию 
влияния имеет место, то применяются санкции, соответствую-
щие характеру деяния и мотивам лица, его совершившего».

https://rus.err.ee/1608738826/v-mvd-ne-iskljuchili-annulirovanie-vida-

na-zhitelstvo-mitropolita-evgenija

6 ОКТЯБРЯ

Обращение Синода Эстонской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата:
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«Продолжающаяся в Украине *спецоперация не оставляет 
равнодушными жителей Эстонии. ...

Обсуждение этой темы вызывает боль, непонимание, сму-
щение, а также вражду, взаимную ненависть среди людей, 
что в итоге может привести к расколу в нашем обществе. Всё 
это истощает душевные силы людей, отвлекает их от на-
сущных дел.

Звучат обвинения в адрес нашей Эстонской Православной 
Церкви, будто бы она призывает к продолжению конфликта 
и к насилию, хотя ничего такого за всё время *спецоперации 
не было и быть не могло. Наша Церковь выступает за мир и за 
мирное разрешение любых конфликтов.

Эстонская Православная Церковь Московского Патриарха-
та действует в многонациональном обществе, которое вклю-
чает людей разного уровня образования, культуры, различных 
политических взглядов. В наши храмы приходят как местные 
жители, так и беженцы. Забота Церкви — предлагать всем 
единственный непреложный центр притяжения — учение Хри-
ста, на фоне которого всё временное, преходящее должно оста-
ваться на втором плане. В этом миссия Церкви. В этом прояв-
ляется её миротворческая и объединяющая роль.

Эстонская Православная Церковь Московского Патриар-
хата поддержала заявление Совета Церквей Эстонии от 19 
марта 2022 года... В то же время продолжают звучать призы-
вы к Церкви, чтобы она дала политическую оценку происхо-
дящим событиям, выступала с постоянными политическими 
заявлениями. Но если Церковь втянется в эти споры и наряду 
с политическими деятелями начнёт гневно осуждать проис-
ходящие события, где тогда человек найдёт успокоение своей 
мятущейся душе?

Церковь призвана к проповеди мира во Христе, — в этом её при-
звание. В храмах ЭПЦ МП звучит именно такая проповедь. Бла-
годаря этому люди с разными взглядами на происходящие 
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события имеют возможность участвовать в богослужении 
и получать духовную поддержку, опору и утешение».

https://orthodox.ee/articles/obrashchenije-sinoda-estonskoj-pravoslavnoj-

cerkvi-moskovskogo-patriarhata-06-10-2022/

07 ОКТЯБРЯ

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что его не 
устраивает обращение, опубликованное 06 октября Эстонской 
Православной Церковью Московского патриархата. Он отметил, 
что если в течение 5 дней митрополит Евгений однозначно не 
осудит высказывания патриарха Кирилла, он предложит лишить 
митрополита Евгения вида на жительство.

«Там не были выражены точки зрения, которых хотело 
Эстонское государство. … Мы хотим, чтобы митрополит Ев-
гений выразил в эстонских СМИ позицию, которая однозначно 
дает понять, разделяет митрополит позицию патриарха Ки-
рилла или нет. … Мы должны быть уверены, что ни одна орга-
низация, в том числе религиозная, на территории Эстонской 
Республики не поддержит *спецоперацию. Если она этого не 
сделает, то это означает противоположную позицию, а про-
тивоположной позиции ни у одной эстонской организации 
быть не может. Это напрямую вопрос безопасности. … Я по-
прошу Департамент полиции и погранохраны инициировать 
производство в соответствии с законом. Полиция и Департа-
мент полиции безопасности должны провести этот процесс, 
который касается безопасности. Основания есть. В то же вре-
мя я также должен буду сделать это предложение партнеру по 
правительству, потому что это важный вопрос, который ми-
нистр внутренних дел не должен решать в одиночку».



42

https://rus.err.ee/1608742066/ljajenemets-primet-reshenie-o-vide-na-

zhitelstvo-mitropolita-evgenija-na-sledujuwej-nedele

11 ОКТЯБРЯ

Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви 
Урмас Вийлма

«Возникает вопрос: может ли государство или его предста-
витель предъявлять подобный ультиматум в такой стране, как 
Эстония, где нет государственной церкви. … Что случилось не 
только со свободой вероисповедания, но и со свободой мысли или ми-
ровоззрения? К чему вообще ведут сегодня эти правовые рамки? … 
Если государство начинает требовать от церквей мнения и вы-
сказывания не на основании закона, а руководствуясь сиюминут-
ным контекстом, то, согласно нашей Конституции, думаю, это 
уже не будет той страной, где нет государственной церкви. На 
мой взгляд, это идет вразрез со свободой мировоззрения и мысли, 
а также со свободой вероисповедания».

https://rus.err.ee/1608746668/vijlma-podnjal-vopros-o-prave-

gosudarstva-stavit-cerkvi-ultimatumy

12 ОКТЯБРЯ 

Ответ митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения на 
письмо из Министерства Внутренних Дел:

«Министру внутренних дел ЭР
Министру юстиции ЭР
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Уважаемый господин Лаури Ляэнеметс
Уважаемая госпожа Леа Данильсон-Ярг
В письме от 07.10.2022, адресованном мне и Синоду нашей 

Церкви, вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво 
Кюют предложил мне (причем с предупреждением начать про-
цедуру лишения меня временного вида на жительство) сделать 
до 12.10.2022 заявление в публичных медиа-изданиях, в котором:

1) однозначно и понятно выразить, разделяю я или нет точ-
ку зрения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, высказанную им в проповеди 25.09.2022 и оправдываю-
щую *спецоперацию Российской Федерации на Украине;

2) убедить как Министерство внутренних дел, так и об-
щественность Эстонии в том, что ЭПЦ МП не ве-
дет в Эстонии никаких действий по подстрекательству 
к *спецоперации, которые могли бы быть инспирированы про-
поведью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, и не распространяет никакой подобного рода идеологии.

В ответ на это обращение сообщаю следующее:
1. В своей деятельности наша Церковь руководствуется 

Уставом ЭПЦ МП и законами Эстонской Республики.
Опираясь на православное вероучение, Эстонская Право-

славная Церковь выступает против *спецоперации, она за мир 
и за мирное разрешение любых конфликтов, что было ещё раз 
подчёркнуто в обращении Синода Эстонской Православной 
Церкви от 6 октября с. г.

В связи с этим сообщаю Вам, что я не разделяю слова Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, произнесённые им в проповеди 
25.09.2022, об отпущении всех грехов военнослужащим, погиб-
шим при исполнении воинского долга.

19 марта с. г. я присоединился к Заявлению Совета Церквей 
Эстонии, осудившему *спецоперации и призвавшему к пре-
кращению *спецоперации. С тех пор моя позиция осталась не-
изменной.
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2. Чтобы убедить правительство и общественность Эстонии 
в том, что ЭПЦ МП не распространяет в Эстонии призывающей 
к *спецоперации идеологии, должен для начала заявить следующее:

В обращении Синода ЭПЦ МП, сделанном в связи с продолжа-
ющейся *спецоперацией на Украине, мы соборно подтвердили 
своей пастве и народу Эстонии, что молитвенно испрашива-
ем у Господа Бога скорейшего окончания этой *спецоперации, 
как и все христианские церкви Эстонии. Во всех наших храмах 
за каждой Литургией возносятся прошения и молитвы о пре-
кращении *спецоперации и скорейшем восстановлении мира на 
Украинской земле.

С самого начала *спецоперации на Украине я призывал свою 
паству не поддаваться чувствам вражды и ненависти, не втя-
гиваться в политические дискуссии, особенно в церковной среде, 
а заняться оказанием помощи беженцам, оставшимся без крова 
и без средств к существованию. Пожертвования в сумме 10000 
евро, собранные в наших храмах, были перечислены на счёт MTÜ 
Eesti Pagulasabi. Прихожане нашей Церкви трудились в цен-
трах приёма беженцев, участвовали в сборе вещей, продуктов 
и средств первой необходимости, по возможности помогали ре-
шать вопросы размещения. Наши священники оказывали и про-
должают оказывать духовную поддержку украинским бежен-
цам, приходящих в храмы ЭПЦ МП.

На территории Эстонии на сегодняшний день действует 38 
приходов ЭПЦ МП, объединяющих большую часть православных 
верующих нашей страны. Начиная с марта 2022 года практиче-
ски в каждом из наших приходов появились прихожане из числа 
прибывших в Эстонию украинских беженцев православного ве-
роисповедания. И это может служить только подтверждением, 
что на наших приходах не ведется никаких действий по пропа-
ганде *спецоперации и разжиганию ненависти. О подобных дей-
ствиях быстро стало бы известно, так как деятельность каж-
дого из приходов открыта и прозрачна.
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В остальном же надеюсь на содержательный обмен мнениями 
на встрече в МВД, на которую приглашён 18.10.2022».

https://orthodox.ee/articles/otvet-mitropolita-tallinskogo-i-vseja-estonii-

jevgenija-na-pismo-iz-mvd-ot-07-10-2022/

12 ОКТЯБРЯ

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс:
«Этим ответом Эстонская православная церковь дистан-

цируется от слов патриарха Кирилла. … Узнать это было на-
шим единственным желанием. Мы хотели услышать эту пози-
цию четко и конкретно».

https://eadaily.com/ru/news/2022/10/12/estoniya-ne-budet-otbirat-vid-

na-zhitelstvo-u-mitropolita-evgeniya

14 ОКТЯБРЯ

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений:
«Это [официальный ответ митрополита от 12 октября, в ко-

тором митрополит выразил несогласие со словами патриарха Ки-
рилла - РС] не оппозиция, оппозиция - это раскол. Я должен еще 
раз заострить внимание, что это не раскол, это несогласие 
по определенному вопросу. … Любая формулировка всегда вы-
зовет мнение согласных и несогласных. Поэтому есть стрем-
ление не делать бурных и шумных заявлений, которые могли 
бы взорвать ситуацию. И наша задача - как можно спокойнее 
выйти из того, что сейчас происходит. … Об этом [об авто-
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кефалии Эстонской Православной Церкви - РС] вопрос не сто-
ит. И в ближайшее время стоять не будет. Потому что нужно 
соответствовать параметрам автокефальной церкви. Наша 
церковь в Эстонии не соответствует этим параметрам».

https://rus.err.ee/1608756037/mitropolit-evgenij-ne-sleduet-delat-

shumnyh-zajavlenij-kotorye-mogut-vzorvat-situaciju

В завершении Вашему вниманию предлагается аннотация статьи 
религиоведа Анастасии Коскелло. С полным текстом Вы можете оз-
накомится на нашем сайте reltoday.com
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УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ: 
СЛОЖНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ 

ПРИБАЛТИКИ
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В церковно-политическом плане Литва, Латвия и Эстония – 
это, что называется, «три больших разницы». Общее у всех трёх 
прибалтийских стран сегодня одно – православные там испыты-
вают проблемы. 

В основном прибалтийские чиновники «третируют» церков-
ное руководство, – обычных верующих всё происходящее поч-
ти не затрагивает. Латвийское, литовское и эстонское общества 
являются поликонфессиональными, государства – подчёркнуто 
светскими. Православные приходы борются там за равноправие, 
а местами и за выживание - из-за недостатка средств. Объективно 
- это роль религиозного меньшинства. Эта роль резко контрасти-
рует с благоприятным, привилегированным положением Церкви 
в РФ и, судя по текущим событиям, представляет terra incognita для 
московского церковного руководства. Сложность коммуникации 
между московским церковным «центром» и местной православ-
ной «диаспорой» – основной нерв всей прибалтийской постсо-
ветской церковной драмы. 2022 год показал, что именно поэтому 
(а не только из-за интриг Константинополя и давления «коллек-
тивного Запада») Московский Патриархат может лишиться своих 
прибалтийских активов.

Положение православного меньшинства в каждой из трёх при-
балтийских стран во многом обусловлено социологически. 

В религиозном поле Литвы однозначно преобладает католи-
цизм: по государственной переписи 2021 года, 74 % населения 
считает себя католиками (православных, для сравнения – всего 
3, 75%).

В Латвии – более пёстрая конфессиональная палитра, и право-
славные там более заметны. Лютеране, католики и православные 
явно входят в тройку лидеров, но при этом разные социологиче-
ские службы дают разные цифры (по данным Минюста за 2018 г., 
в стране 36 % общин были лютеранскими, 18% – католическими, 
9 % – православными, при этом, Международная программа со-
цисследований (ISSP), изучая число верующих, показала в том 
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же году другие цифры: 19,7% православных, 18,5% католиков 
и 17,8% – всех протестантов, включая лютеран).

В Эстонии – ситуация наиболее сложная. На статус традици-
онной религии там, наряду с православными, претендует люте-
ранство, но за постсоветский период республика обрела репута-
цию одной из самых «атеистических», в которой лишь около 14 % 
сообщают, что религия играет какую-то роль в их жизни.

В итоге, православные приходы Прибалтики русской традиции 
сегодня – канонически едины, но административно разделены. 
Литовские православные приходы не образуют самостоятельной 
Церкви, но входят в Виленско-Литовскую епархию РПЦ (всего 
52 прихода, плюс 2 монастыря, и 63 клирика). А в Латвии и Эсто-
нии действуют самоуправляемые (автономные) Церкви в соста-
ве Московского Патриархата: Латвийская Православная Церковь 
(ЛПЦ; 118 приходов, 78 священников) и Эстонская Православная 
Церковь (ЭПЦ МП – самая немногочисленная, 37 приходов и 45 
священников).

До начала СВО факт отсутствия автокефалии (у в Литве – и ав-
тономии) практически никак не сказывался на жизни православ-
ных в Прибалтике. Однако с весны 2022 года власти прибалтийских 
стран в разных формах стали требовать, чтобы «связь с Москвой» 
была прекращена. Это создало сложную коллизию, которая едва 
ли будет преодолена в обозримом будущем. Ни с точки зрения 
церковной традиции, ни с точки зрения светских законов Литвы, 
Латвии и Эстонии полностью разорвать связь местных епархий 
с Московским Патриархом - невозможно. Потому что в основе 
своей это именно церковноправовая, «каноническая», а не по-
литическая связь. Автокефалия может быть предоставлена только 
решением Собора Матери-Церкви, а таковое едва ли возможно 
в нынешней международной обстановке. 

Для прибалтийского политикума, оппозиционного к России, 
структуры Московского Патриархата – это, прежде всего, не «Рус-
ская Церковь» (все знают, что это не так), а наследие советского 
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«оккупационного режима». Слово «оккупанты» - более ругатель-
ное в Прибалтике, чем слово «русские». Именно на волне «вы-
дворения оккупантов из страны» эстонские власти в 1990-х годах 
допустили переоформление большей части собственности Рус-
ской Церкви на территории республики на структуры Констан-
тинопольского патриархата. Сегодня же нарратив западных СМИ 
о «российской оккупации Украины» наложился на уже существу-
ющий местный нарратив об «оккупации Прибалтики». И одно 
усиливает другое. 

Как показал прошедший год, выстраивать диалог с властями 
в условиях осложнённой международной обстановки Московско-
му Патриархату, как и в прежние времена, помогает такой полу-
забытый инструмент, как межконфессиональное сотрудничество. 
В этом отношении удачнее всего ситуация сложилась в Эстонии, 
где до сих пор ощущается эхо эпохи экуменизма 1960-х - 1970-
х годов и наследие митрополита Алексия (Ридигера). Так, особую 
поддержку ЭПЦ оказала Эстонская Евангелическо-Лютеранская 
Церковь. В октябре 2022 года, когда эстонские власти пригрози-
ли митрополиту Евгению лишением вида на жительства в случае, 
если он не выскажется чётко в отношении СВО, архиепископ 
Эстонской евангелическо-лютеранской Церкви Урмас Вийл-
ма также заявил о своей поддержке в отношении православных, 
и напомнил эстонским чиновникам, что в Эстонии «нет госу-
дарственной Церкви». «Если мы согласимся на этот шантаж, 
то политическая власть сможет в будущем давить на любую 
церковь по любому вопросу», - заявили эстонские лютеране.

Анастасия Коскелло специально для 
Ежегодника №4 «Религии сегодня»
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«Религия сегодня» — это 
сообщество независимых экс-
пертов, занимающихся монито-
рингом религиозной ситуации 
в России и мире, и готовых пре-
доставить консалтинговые услу-
ги в сфере религии и общества.

Наша команда состоит из вы-
сококвалифицированных рели-
гиоведов, психологов, поли-
тологов и социологов. Наши 
эксперты знакомы с религиоз-
ной ситуацией не только теоре-
тически, но и практически, имея 
широкую сеть контактов во мно-
гих религиозных организациях. 
Всех нас объединяет убеждение 
в том, что знание религиозного 
фактора зачастую является клю-
чом к пониманию современных 
политических, общественных 
и культурных процессов. 

Сегодня религия играет зна-
чительную роль в жизни чело-
века и общества. И в обозримом 
будущем эта роль будет только 
возрастать. При этом в России 
практически нет специалистов, 
которые могут доступно и в то же 
время информативно рассказать 
о том, как именно религия вли-
яет на происходящие процес-
сы. Именно поэтому мы создали 
компанию «Религия сегодня», 
где на наших ресурсах мы еже-
дневно публикуем новости, раз-
боры, аналитические материалы 
и прогнозы касательно современ-
ной религиозной жизни.


