
 

 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА МИХАИЛ! 
УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН АТАМАН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ!  
УВАЖАЕМЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ, ВСЕЧЕСТНОЕ КАЗАЧЕСТВО,  

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Т.Г. МАСАРИК И 100-ЛЕТИЕ РУССКОЙ АКЦИИ ПОМОЩИ 1921-2021»! 

 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы отдать дань памяти героическому подвигу 
наших предков.  

Столетие Русский Акции Помощи вновь возвращает к трагическим событиям 
гражданской войны в России, Исхода и многолетнего скитания русских 
эмигрантов. Жизни сотен тысяч простых людей в 20-е годы прошлого столетия 
всецело зависела от доброй воли правителей тех или иных стран.  

Особую роль в судьбе русских странников век назад сыграл президент 
Чехословакии Томаш Масарик, вместе с членами правительства. Сейчас, имея 
возможность спустя долгое время познакомиться с архивными сведениями и 
воспоминаниями современников, мы можем сказать, что поступок одного 
человека дал возможность заново строить мирную жизнь тысячам несчастных 
людей. 

Очень важно нам, жителям XXI века, помнить и знакомить подрастающее 
поколение с биографией таких людей, как бывший президент Чехославакии. 
Русская Акция Помощи стала деятельным воплощением евангельских слов о 
любви, которая не имеет преград и не взирает на происхождение или 
национальность. Любовь Христова, которую Томаш Масарик сумел разделить с 
абсолютно незнакомыми людьми, дала обильный плод в виде верных сынов 
страны и талантливых тружеников. 



Когда мир вновь окутывает туман братоубийственной ненависти, когда 
пропаганда свобод подталкивает людей в рабство греха, важно вспомнить цену, 
которую наши предки заплатили за небольшой период относительного 
спокойствия. Для нас есть возможность противостоять окружающему нас злу. 
Господь призывает нас быть «Солью земли» (Мф. 5, 13) и «Доброй закваской» 
(Мф. 13, 33), преображающей все вокруг.  

И если вдруг наше сердце когда-то проявит слабину к беде другого человека, или 
наш разум укажет, что мы не имеем значительных возможностей, чтобы помочь 
всем, вспомним предков – которые имея гораздо меньше того, что имеем мы, 
деятельно отзывались на нужды беженцев другой страны, обогревая любовью и 
помогая вновь обрести уютный очаг собственного дома. 

Желаю всем участникам международной конференции помощи Божией в трудах 
благих! Верю, что, сохраняя память о героях прошлого, мы созидаем доброе и 
светлое будущее. 

 

 

 

 
 

митрополит Ставропольский и Невинномысский, 
председатель Синодального комитета  

по взаимодействию с казачеством 
 


