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ДУХОВНОСТЬ И ПОЛИТИКА
Форум православных депутатов и министров

С 26 по 29 июня 2014 года в 
столице России Москве при тра�
диционном содействии Между�
народного общественного Фонда 
единства православных народов 
(МОФЕПН) — давнего партне�
ра Межпарламентской Ассамблеи 
Православия (МАП) — состоя�
лась XXI ежегодная конферен�
ция МАП на тему: «Парламент�
ская демократия — православие: 
ценности и смыслы».

Межпарламентская Ассамблея 
Православия (МАП) — это орга�
низация, объединяющая парламен�
тариев православного вероиспове�
дания. Инициатором ее создания 
выступила Греция при решающей 
поддержке России на международ�
ной конференции в городе Халки�
дики в июле 1993 года. А в ноябре 
1994 года в Афинах состоялась Уч�
редительная конференция. 

Штаб�квартира МАП находит�
ся в столице Греции Афинах. Ру�
ководит организацией Президент, 
избираемый на 2 года. Постоянно 
действующим органом МАП яв�
ляется Секретариат в составе се�
ми человек, избираемых на кон�
ференциях МАП. Представители 
Парламентов России и Греции яв�
ляются постоянными членами Се�
кретариата. Должность Генераль�
ного секретаря Ассамблеи испол�
няет депутат парламента Греции, 
Президента МАП — представи�
тель Российской Государственной 
Думы. 

Создание в 1993–1994 годах 
Межпарламентской Ассамблеи 
Православия стало поистине зна�
менательным событием в истории 
православия. Оно было продик�
товано необходимостью искать на 
политическом поле непростые от�
веты на вызовы времени, порож�
денные феноменом глобализации. 
И депутаты, основатели МАП, 
хорошо понимали, что проти�
востоять этим вызовам можно, 
лишь опираясь на общее духов�
ное, культурное и историческое 
наследие стран и народов, при�
надлежащих к православной тра�
диции. 20�летие существования 
МАП подтвердило правильность 
этого выбора. Ассамблея Право�
славия перешла границы Европы 
и стала всемирной организацией, 
объединяющей парламентариев 
всех континентов мира. 

В этом году в конференции 
в Москве приняли участие ми�
нистры, заместители министров 
культуры и депутаты парламентов 
Европы, СНГ, Балтии, Средизем�
номорья, Азии и Африки, а также 
в качестве гостей священнослужи�
тели, ученые, журналисты. 

26 июня 2014 года в Малом за�
ле Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской 
Федерации состоялась офици�
альная церемония открытия XXI 
ежегодной конференции Меж�
парламентской Ассамблеи Пра�
вославия (МАП) на тему: «Пар�

ламентская демократия — право�
славие: ценности и смыслы». В 
Президиуме конференции нахо�
дились Председатель Государ�
ственной Думы Российской Фе�
дерации С.Е.Нарышкин, Первый 
заместитель Председателя Сове�
та Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации 
А.П.Торшин, Председатель От�
дела внешних церковных свя�
зей Русской Православной Церк�
ви Митрополит Волоколамский 
Иларион, Митрополит Галльский 
Эммануил (Константинопольская 
Православная Церковь), замести�
тель Председателя Государствен�
ной Думы С.В.Железняк, Прези�
дент МАП, Председатель Комите�
та ГД по Регламенту и организа�
ции работы Государственной Ду�
мы РФ С.А.Попов; Генеральный 
секретарь МАП, депутат Парла�
мента Греции А.Нерантзис; Пре�
зидент Международного обще�
ственного Фонда единства пра�
вославных народов, политиче�
ский советник МАП профессор 
В.А.Алексеев; политический со�
ветник МАП доктор К.Мигдалис.

Начало работы конференции 
приветственной речью провозгла�
сил Председатель Государствен�
ной Думы РФ С.Е.Нарышкин, 
который, в частности, сказал, что  
«для нас большая честь прини�
мать вас, представителей столь ав�
торитетной, уникальной междуна�
родной парламентской организа�
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ции, какой является МАП, кото�
рая объединяет 27 стран… Парла�
ментарии… собрались сегодня на 
форуме и услышали такой звуч�
ный, твердый и уверенный голос 
МАП. Я не раз говорил, что пар�
ламентская дипломатия способ�
на дать эффективные инструмен�
ты для преодоления современных 
глобальных угроз, — подчеркнул 
С.Е. Нарышкин. — При этом 
формат Ассамблеи позволяет за�
конодателям разных стран разго�
варивать друг с другом и действо�
вать, опираясь на общий духов�
ный фундамент. Ведь на христи�
анских ценностях основано само 
мировоззрение многих народов. А 
значит, Ассамблея может со сход�
ных позиций и в одной логике 
оценивать происходящее в мире, 
вырабатывая согласованные пози�
ции. Помогать обществам восточ�
ной духовной традиции  сберечь 
свои базовые устои в эпоху гло�
бализации и, конечно, влиять на 
систему норм и институтов меж�
дународного права. Надо ли го�
ворить, насколько это важно для 
современного многополярного ми�
ра, в котором всегда будут при�
сутствовать и  разные ценностные 
ориентиры, и противоречивые мо�
дели развития. При этом подхо�
ды к решению нынешних между�
народных проблем стоило бы со�
прягать не только с устремления�
ми политиков и экономическими 
интересами, но и с ценностями ос�
новных мировых религий. Такой 
общий нравственный знаменатель 
просто необходим»,— констати�
ровал Председатель Государствен�
ной Думы Российской Федерации 
С.Е.Нарышкин.

Касаясь событий на Украи�
не, он процитировал  слова Па�
триарха Московского и всея Ру�
си Кирилла, который сказал так: 
«Лишь дьявол может праздновать 
победу, когда в сечи сталкивают�
ся братья, уничтожая друг друга, 
нанося увечья, ослабляя жизнен�
ные силы народа». 

«С самого начала этого тяже�
лого конфликта в братской для 
нас стране Россия призывала к 
широкому диалогу между Кие�
вом и регионами страны и нача�
лу нормального конституцион�
ного процесса, — сказал далее 
С.Е.Нарышкин, — и я надеюсь, 
что они все�таки начнут реализо�
вываться на практике. Вот, к со�
жалению, уже не вернуть сотни 
жизней. Мы глубоко скорбим обо 
всех погибших и сожалеем, что 
украинские политики не суме�
ли предотвратить эти жертвы. Я 
очень надеюсь, что уроки украин�
ского противостояния будут усво�
ены не только в этой стране, но и 
во всем мире», — сказал в заклю�
чение С.Е. Нарышкин. 

Затем участники и гости фору�
ма увидели видеообращение Свя�
тейшего Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла. Пред�
стоятель Русской Православной 
Церкви подчеркнул, что «ны�
нешнее заседание — зримый 
символ единства православных 
народов, основой которого явля�
ется общая вера. Вера побужда�
ет христианина не быть равно�
душным зрителем происходящих 
в мире процессов, но активно 
участвовать в обустройстве об�
щества, отношений между людь�
ми, — сказал Его Святейшество. — 
Сегодня мы становимся свиде�
телями усиления нигилизма, от�
вержения нравственного начала 
в личной, семейной и обществен�
ной жизни, а как следствие, все�
дозволенности в поведении чело�
века. Все это угрожает духовным 
основаниям современной цивили�
зации, — подчеркнул Святейший 
владыка. — В условиях нараста�
ющей экономической, социаль�
ной и политической нестабиль�
ности, нравственного релятивиз�
ма в обществе, появления новых 
очагов напряженности на нас ло�
жится бремя особой миссии сви�
детельства о евангельских осно�
вах человеческого общежития, 
необходимости взаимопомощи, 
жертвен ности и миротворческого 
служе ния», — сказал Его Свя�
тейшество. 

Участников форума приветство�
вал Президент Генеральной Ассам�
блеи МАП С.А.Попов: «Символич�
но, что юбилейный для Межпарла�
ментской Ассамблеи Православия 
двадцатый год существования на�
чался с сессии в Афинах — столи�
це Греции и завершается в Моск�
ве — столице России. Именно на�
ши две страны двадцать лет назад 
заложили базовые основы межпар�
ламентского сотрудничества стран 
православного ареала.Сегодня на�
ша встреча проходит в период но�
вого европейского кризиса, в мо�
мент обострения международной 
обстановки, когда делаются попыт�

ки вести разговор с позиции силы, 
языком ультиматумов, санкций, 
когда отсутствует желание вести 
непростой диалог между заинтере�
сованными сторонами, как это мы 
видим на примере Украины», — 
подчеркнул С.А.Попов. 

Митрополит Галльский Эмма�
нуил огласил приветствие Варфо�
ломея I, Святейшего Архиеписко�
па Константинополя — Нового 
Рима и Вселенского Патриарха. 
В этом приветствии, в частности, 
говорится: «Мы понимаем, что 
ценности парламентской демо�
кратии, христианства и правосла�
вия влияют на нашу жизнь еще 
со времен двенадцати апостолов, 
которые обращались к народу. И 
мы обращаемся к миллионам пра�
вославных людей во всем мире. 
Мы собираемся для того, чтобы 
парламентская демократия осно�
вывалась на христианских цен�
ностях. Эти ценности разделяют 
люди разных стран». 

Приветствие от Председателя 
Совета Федерации Федерально�
го Собрания Российской Федера�
ции В.И.Матвиенко зачитал Пер�
вый заместитель Председателя Со�
вета Федерации А.П.Торшин. За�
тем были оглашены приветствия от 
представителей международных ор�
ганизаций.

Перед собравшимися также 
выступил председатель Отдела 
внешних церковных связей Мо�
сковского Патриархата Его Вы�
сокопреосвященство, митрополит 
Волоколамский Иларион. «Голос 
многих миллионов православных 
верующих, проживающих в раз�
личных уголках вселенной, дол�
жен быть услышан и учтен при 
обсуждении актуальных вопросов 
международной повестки дня, — 
считает архипастырь. — Этому 
и должна способствовать Ассам�
блея как выразительница ценно�
стей православного мира». 

От имени Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла Пред�
седатель Отдела внешних цер�
ковных связей митрополит Во�

Президиум на открытии конференции в Государственной Думе РФ 
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локоламский Иларион вручил 
Патриаршие знаки «700�летие 
преподобного Сергия Радонеж�
ского» руководителям Межпар�
ламентской Ассамблеи Право�
славия, внесшим значительный 
вклад в укрепление православ�
ного единства: Генеральному се�
кретарю МАП, депутату Пар�
ламента Греции А.Нерантзису; 
политическому советнику МАП 
К.Мигдалису; членам Секрета�
риата МАП: депутату Парламен�
та Кипра Лефтерису Христофо�
ру, депутату Парламента Латвии 
А.Клементьеву.

По завершении церемонии от�
крытия состоялось вручение пре�
мий победителям Международ�
ного научного конкурса МАП. 
Затем состоялся прием от име�
ни Президента МАП С.А.Попова 
и Генерального секретаря МАП 
А.Нерантзиса. 

27 июня XXI ежегодная кон�
ференция Межпарламентской 
Ассамблеи Православия (МАП)  
начала работу по обсуждению 
основной темы в конференц�зале 
«Президент�отеля» в Москве. В 
заседании приняли участие пред�
ставители парламентов двадцати 
семи стран. Основной доклад на 
тему: «Христианско�социальное 
измерение евроинтеграции: пра�
вославный аспект» сделал поли�
тический советник МАП профес�
сор МГУ им. М.В.Ломоносова 
В.А.Алексеев. Доклад был встре�
чен с большим интересом и полу�
чил высокую оценку. Профессор 
В.А.Алексеев в своем докладе за�
тронул ряд важнейших аспектов 
современной жизни. Это и эконо�
мические проблемы в православ�
ных странах, входящих в ЕС; это 
и ситуация на Украине, где, по 
словам В.А.Алексеева, «Запад во 
главе с США практически спро�
воцировал гражданскую вой ну». 
Он подчеркнул, что «Украина 
сейчас занимает ключевое поло�
жение во всей мировой полити�
ке, ибо речь идет в том числе и о 
будущем России, а стало быть, и 
всего остального мира». 

Профессор В.А.Алексеев в сво�
ем докладе также коснулся и по�
литики Ватикана, «как одного 
из мировых игроков, у которого 
есть свои взгляды на Украину и 
на счет нее имеются интересы, ко�
торые насчитывают не одно сто�
летие. Именно униаты при под�
держке раскольнических рели�
гиозных православных структур 
стали главной духовно�идеологи�
ческой силой «майданного» госу�
дарственного переворота в Киеве, 
развернув атаку на всё русское и 
российское, что вполне уклады�
вается в кейс интересов и Брюс�
селя, и Вашингтона, и Ватикана, 
как бы глубоко это ни маскирова�

лось последним», — констатиро�
вал В.А.Алексеев.

«Нельзя не согласиться с мини�
стром иностранных дел Россий�
ской Федерации С.В.Лавровым, 
недавно отметившим, что собы�
тия на Украине и вокруг стали 
своего рода моментом истины для 
многих процессов и явлений со�
временного мира», — подчеркнул 
профессор В.А.Алексеев. Также 
им был затронут ряд других важ�
нейших проблем, касающихся во�
просов евроинтеграции, санкций 
против России, положения хри�
стиан в современном секулярно�
агрессивном мире.

Свою точку зрения по докла�
ду профессора В.А.Алексеева из�
ложил Митрополит Галльский Эм�
мануил (Константинопольский Па�
триархат). 

По центральной теме фору�
ма: «Парламентская демократия–
православие: ценности и смыслы» 
свои доклады также представили: 
политический советник МАП док�
тор К.Мигдалис, депутат Парла�
мента Греции И.Аманатидис, про�
фессор Богословского факультета 
Салоникского университета име�
ни Аристотеля Г.Мардзелос. Затем 
открылась дискуссия по докладам.

Во второй половине дня XXI 
конференция заслушала отче�
ты о работе Ассамблеи в 2013–
2014 годах Генерального секрета�
ря МАП А.Нерантзиса. Был за�
слушан и утвержден финансовый 
отчет МАП. Доклады по этому 
вопросу представили: председа�
тель Финансовой комиссии МАП 
Я.Е.Нилов и казначей МАП 
М.Колья�Царуха.

Издательский дом «К един�
ству!» Международного обще�
ственного Фонда единства пра�
вославных народов презентовал 
очередной XIX том стенографи�
ческих материалов XX конферен�
ции МАП, прошедшей 26 июня — 
1 июля 2013 года в Афинах (Гре�
ция), и XX ежегодной конферен�

ции МОФЕПН в г. Ниш (Сер�
бия), состоявшейся 10–13 февраля 
2014 года. По случаю презентации 
выступил Президент МОФЕПН 
профессор В.А.Алексеев.

На вечернем заседании Ге�
неральный секретарь МАП 
А.Нерантзис сделал доклад о 
дальнейшей деятельности органи�
зации на 2014–2015 годы. После 
дискуссий на эту тему депутаты 
утвердили программу деятельно�
сти МАП на 2014–2015 годы. По 
завершении заседаний участники 
форума прибыли в Государствен�
ную Думу Российской Федерации, 
где в их честь был устроен прием 
от имени Председателя Государ�
ственной Думы С.Е.Нарышкина. 
На приеме присутствовали Пер�
вый заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
А.П.Торшин, Заместитель Пред�
седателя Государственной Ду�
мы С.В.Железняк, руководитель 
фракции Либерально�демократи�
ческой партии России в Государ�
ственной Думе В.В.Жириновский 
и другие.

28 июня 2014 года XXI еже�
годная конференция МАП про�
должилась в Круглом зале «Пре�
зидент�отеля». В ней приняли 
участие министры культуры и 
их заместители из России, Гре�
ции, Кипра, Ливана, Армении, 
представители парламентов дру�
гих стран Европы, Балтии, СНГ, 
Средиземноморья, Азии и Афри�
ки.

Состоялись выборы руково�
дящих органов Межпарламент�
ской Ассамблеи Православия 
(МАП). Президентом и Гене�
ральным секретарем МАП из�
браны С.А.Попов (Россия) и 
А.Нерантзис (Греция). Политиче�
скими советниками МАП утверж�
дены профессор В.А.Алексеев 
и доктор К.Мигдалис. Члена�
ми Секретариата МАП избраны 
Я.Нилов (Россия), И.Аманатидис 

Президиум конференции 
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(Греция), Л.Христофору (Кипр), 
П.Анди (Румыния), А.Ахоян 
(Армения), Е.Чиквин (Поль�
ша), Ф.Кокали (Палестина). Бы�
ли также утверждены комиссии 
МАП. Персональный состав ко�
миссий будет окончательно ут�
вержден по предложению нацио�
нальных делегаций на очередном 
заседании Секретариата МАП. 
По итогам конференции было 
принято Коммюнике и состоялась 
пресс�конференция.

На этом Генеральная Ассамблея 
МАП завершила свою работу.

Во второй половине дня в Го�
сударственном Историческом му�
зее состоялась официальная це�
ремония подписания совместной 
Декларации в поддержку право�
славной культуры министрами и 
заместителями министров культу�
ры стран — членов МАП. В це�
ремонии подписания приняли так�
же участие члены МАП, прибыв�
шие на XXI ежегодную конферен�
цию. Руководители министерств 
культуры России, Греции, Кипра, 
Армении, Ливана огласили при�
ветствия по случаю подписания 
Декларации. Затем им были вру�
чены памятные подарки. В рам�
ках церемонии перед собравши�
мися выступил хор «Классика» 
под руководством Заслуженной 
артистки России Н.П.Королевой 
Международного общественно�
го Фонда единства православных 
народов. Выступление хора было 
тепло встречено присутствующи�
ми. Генеральный секретарь МАП 
А.Нерантзис выразил большую 
благодарность Президенту Фонда 
профессору В.А.Алексееву за пре�
красный музыкальный подарок. 
Президент МОФЕПН, в свою 
очередь, поблагодарил за эту вы�
сокую оценку и обратился со сло�
вами приветствия к собравшимся.

Участники форума осмотре�
ли Государственный Историче�
ский музей, совершили прогулку 
по Красной пло�
щади. Затем в 
честь руководите�
лей министерств 
культуры стран�
участниц форума 
состоялся офи�
циальный ужин 
от имени Прези�
дента и Генераль�
ного секретаря 
Межпарламент�
ской Ассамблеи 
Православия.

29 июня 2014 
года для участ�
ников конферен�
ции была орга�
низована палом�
ническая поезд�
ка в Свято�Тро�
ицкую Сергиеву 

Лавру — одну из самых почита�
емых общерусских православных 
святынь, крупнейший центр ду�
ховного просвещения и культуры 
России. Участники международ�
ного форума присутствовали на 
Божественной литургии в Успен�
ском соборе Лавры, помолились и 
приложились к мощам преподоб�
ного Сергия Радонежского в Тро�
ицком соборе. Для них учащие�
ся Духовной семинарии провели 
обзорную экскурсию, рассказа�
ли об истории монастыря. Затем 
гости посетили Московскую ду�
ховную академию (МДА). С при�
ветственным словом к гостям об�
ратился проректор по воспита�
тельной работе Московских ду�
ховных школ игумен Вассиан. С 
ответным словом выступил Пре�
зидент МАП С.А.Попов. Прези�
дент Международного обществен�
ного Фонда единства православ�
ных народов (МОФЕПН), по�
литический советник МАП про�
фессор В.А.Алексеев рассказал 
о многолетнем сотрудничестве 

МОФЕПН и МДА, о стипенди�
альной программе Фонда для ино�
странных учащихся МДА, выска�
зал слова благодарности руковод�
ству МДА за теплый прием и пе�
редал в дар библиотеке МДА то�
ма стенограмм международных 
конференций МОФЕПН и МАП, 
книги и журналы, издаваемые Из�
дательским домом «К единству!» 
МОФЕПН. По завершении экс�
курсии для гостей и участников 
конференции был дан обед.

Завершившаяся в Москве XXI 
ежегодная конференция Межпар�
ламентской Ассамблеи Правосла�
вия стала важным шагом в пре�
одолении духовного кризиса, суть 
которого во многом состоит в 
утрате смыслов и ценностей тра�
диционной культуры, отходе от 
сложившихся правил миропоряд�
ка, отказе от учета интересов всех 
участников современных между�
народных отношений. 

Как подчеркнул в своем докла�
де профессор В.А.Алексеев, «хри�
стианству требуется защита от го�

нений в современ�
ном секулярно�
агрессивном мире, 
продвигаемых в 
русле либерально�
антирелигиозной 
доктрины». 

Человечеству 
необходимо идти 
по пути сохране�
ния верности вы�
соким духовным 
и нравственным 
ценностям, ко�
торые указыва�
ют путь жизни и 
личности, и се�
мьи, и общества, 
и государства, и в 
целом всего миро�
вого порядка.

Антонина 
ВЛАСОВА

Руководство МАП, министры и заместители министров культуры 
стран – членов МАП после официальной церемонии подписания 

совместной Декларации 

Выступление Камерного хора «Классика» МОФЕПН 
под руководством Заслуженной артистки России Н.П.Королевой 

в рамках официальной церемонии подписания совместной Декларации 
министрами и заместителями министров культуры стран – членов МАП
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ДЛЯ НАС ВАЖНА 
ПОДДЕРЖКА 
РОССИИ

Святая Апостольская Соборная Ассирий�
ская Церковь Востока — одна из древних 
Восточных Церквей, возникшая в I веке сре�
ди арамеоязычного населения Междуречья, 
геополитически разделенного между Римской 
империей и Ираном. Церковная традиция 
считает, что апостолы Петр, Фома, Фад�
дей и Варфоломей в разное время благове�
ствовали в этом регионе, а апостол Фома 
донес благую весть даже до Индии, где се�
годня также имеются приходы Ассирийской 
Церкви Востока. В период ее расцвета влия�
ние этой Церкви простиралось на всю Сре�
динную Азию, доходя до пределов Монголии и 
Китая. Ассирийская Церковь Востока в сво�
их догматических установлениях принима�
ет определения только двух первых Вселен�
ских Соборов — Никейского (325 г.) и перво�
го Константинопольского (381 г.), считаясь, 
таким образом, единственной представи�
тельницей несторианского направления хри�
стианства.

Святейший Патриарх Мар Дынха IV Хана�
ния родился 15 сентября 1935 года близ горо�
да Шаклава (Королевство Ирак). Происходит 
из рода потомственных священнослужителей. 
В октябре 1976 года был избран Католикосом�
Патриархом Ассирийской Церкви Востока. 

— Ваше Святейшество! Приветствуем Вас в 
Москве. Это уже не первый Ваш визит, но впер�
вые такой долгий и насыщенный событиями. В 
чем его особенность и все ли задачи, которые 
были поставлены, удалось осуществить?

— Действительно, это уже четвертый мой ви�
зит в Москву. И с каждым разом мне удается от�
крывать новые грани жизни российских верую�
щих и укрепления значения и авторитета Русской 
Православной Церкви.

Впервые я побывал здесь в 1982 году. Тогда, 
еще в Советском Союзе, по приглашению Святей�
шего Патриарха Московского и всея Руси Пиме�
на. Сначала как участник конференции в Киеве 
по теме современного устройства мира, а потом в 
Москве, где получил возможность встретиться с 
советскими ассирийцами и отслужить для них ли�
тургию на родном языке.

Следующий приезд был связан с праздно�
ванием 1000�летия Крещения Руси в 1988 го�
ду. Кроме большого грандиозного события для 
жизни православных в СССР, это стало пово�
ротной точкой и для ассирийцев. Тогда в Мо�
скве численность моего народа была более 10 
тысяч, и я обратился к Святейшему Патриарху 
Пимену с просьбой о содействии в выделении 
участка под строительство храма Ассирийской 
Церкви Востока. И хотя вопрос был не про�
стой, но митрополит Ленинградский Алексий 
(Ридигер), как влиятельный иерарх Русской 
Православной Церкви, пообещал, что сделает 
всё от него зависящее, чтобы ассирийцы полу�
чили такую радость. И, Божиим Промыслом, 
митрополит Алексий в 1990 году был избран 
Патриархом Московским и всея Руси, а в 1992 
году нашей общине был передан во временное 
пользование один из московских храмов. Надо 
сказать, что благодаря Святейшему Патриар�
ху Алексию II Русская Православная Церковь 
воспряла от долгих лет пребывания вне закона 
и русскому народу по�настоящему посчастли�
вилось, что в такой сложный политический пе�
риод, когда была реальная возможность сполз�
ти в сектантский уклон, Русскую Церковь воз�
главил сильный лидер и глубокий молитвен�
ник. На моих глазах она превращалась из на�
родной Церкви в Церковь всего народа. И это 

Во время визита в Россию. 1988 г.

Интервью с Его Святейшеством 
Католикосом�Патриархом 
Ассирийской Церкви 
Востока Мар Дынхой IV Ханания
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было большой радостью для всего христиан�
ского мира, а для древних Восточных Церквей 
большой надеждой, что благодаря России наш 
голос будет услышан в преобладающем мире 
греческого православия. В 1998 году я прибыл 
в Москву, чтобы освятить наш, построенный 
по�настоящему на благотворительные жертвы 
прихожан, храм Мар Мари православно�
христианской Ассирийской Церкви в районе 
Дуб ровской улицы. 

И теперь вот, по приглашению Святейшего 
Патриарха Кирилла я прибыл снова в Россию с 
официальным визитом, чтобы освятить заклад�
ной камень нового храма Ассирийской Церкви во 
имя Иоанна Крестителя в Ростове�на�Дону. 

— То есть только во времена Вашего патриар�
шества на территории России стали сооружать�
ся храмы?

— Да, можно так сказать. Это уже третий 
храм, помимо Москвы и Краснодара. Еще дей�
ствуют два больших прихода в Армении и на 
Украине. И все ассирийцы надеются, что на тер�
ритории бывшего Советского Союза будет свой 
епископ, но решение данной задачи зависит не 
только от возможностей духовного роста наших 
священников, но и от диалога с Русской Право�
славной Церковью, на чьей канонической тер�
ритории мы осуществляем свое служение. В на�
стоящее время епископом, который отвечает за 
наше служение в России, является епископ Мар 
Исаак Иосиф, носящий титул епископа Мохадра 
и Северного Ирака. В свое время он был пер�
вым священником, который служил в Москве, и 
именно его заслугой стало строительство храма 
в Москве.

— Насколько мне известно, Ассирийская 
Церковь Востока поддерживает отношения не 
только с Русской Православной Церковью, но 
и с властями нашей страны. В чем Вы видите 
основу таких взаимоотношений и какие задачи 
надеетесь решить?

— Вы правы. Несмотря на то что мы здесь, в 
Москве, находимся по приглашению Святейше�
го Патриарха Кирилла, который встречал нас с 
большой любовью и радушием, круг наших ин�
тересов в России выходит несколько за рамки 
межцерковного диалога, поэтому с большим во�
одушевлением и благодарностью мы восприняли 
встречи с Заместителем Министра иностранных 
дел России Михаилом Богдановым и Заместите�
лем Председателя Совета Федерации Вячеславом 
Штыровым.

Конечно, мы поднимали темы, связанные с 
нашими проблемами и сложным положением 
христиан на Ближнем Востоке, но также обсу�
дили и некоторые наши инициативы в Ираке и 
Иране. И это очевидно полезно и для россий�
ской внешней политики. Знаете, мы считаем, 
что Россия представляет собой особый мир, 
даже сказал бы особую цивилизацию со сво�
им мировоззрением. Она совершенно опреде�
ленно не Восток в западном понимании Восто�
ка как арабского и тюркского мира. В россий�
ской ментальности, и особенно ментальности 
русской власти, есть то, что никогда не было 

присуще восточному миру, — это патернализм 
и, как говорят русские, братская помощь тем, 
кто в беде. В арабском мире это чуждые поня�
тия. Есть, конечно, исламская взаимопомощь, 
но и она в большей степени коренится на на�
циональном арабском факторе, а такого, что�
бы национальный интерес был в сохранении 
близких по духу общин в ментально противо�
положном мире, — этого, конечно, нет. Поэто�
му наше предложение о создании ассирийской 
автономии на севере Ирака, где проживают по�
рядка 400 000 ассирийцев, вызвало интерес в 
МИДе.

— Тогда сразу возникает вопрос. Насколько 
я могу судить по истории, ассирийцы — это ко�
ренное население не только Ирака, но и Ирана, 
в то же время большинство ассирийцев — это 
христиане, которых со времен Крестовых похо�
дов считали агентами Запада. Каково положе�
ние современных ассирийцев и сумела ли Ас�
сирийская Церковь избежать этого ярлыка «за�
падников»?

— Это правильный вопрос. Ассирийцы — 
это не захватчики, не пришельцы, а основной 
народ, если можно сказать — генофонд Ирака. 
Но и персы, и арабы, и курды, которые появ�
ляются на нашей земле в период господства Са�
санидов, проводили в XV веке не только жест�
кую и последовательную политику на искоре�
нение влияния ассирийцев на жизнь страны, 
но и глубокие этнические чистки. Был двух�
сотлетний период, когда ассирийским женщи�
нам запрещалось выходить замуж за ассирий�
цев, что не могло не подорвать силу нашей 
нации и ослабить нашу национальную иден�
тичность. Именно в тот период часть нашего 
православного народа приняла унию с Римско�
Католической Церковью и создала Халдейскую 
Церковь, надеясь на защиту Европы. Этот ход 
только укрепил в арабском мире «ярлык», что 
все христиане — это представители западно�
го мира, что мы все чужды исконно восточ�
ной культуре и духовности. Сейчас остро сто�
ит вопрос, который еще сто лет назад казался 
абсурдным, — о законодательном признании 
ассирийцев как народа. Например, в Ираке, 
хотя мы коренные жители Месопотамии, мо�
их соплеменников записывают только как ре�
лигиозное меньшинство — христиан, и мы не 
имеем равных прав с арабами, курдами и турк�
менами. Хотя, например, наш Патриархат, 
который в истории назывался Селевкийский и 
Ктесифонский Патриархат, по имени двух цар�
ских городов, официально признан. Как при�
знано и время переноса Престола Патриарха�
та в Багдад. А как народ ассирийцы не при�
знаны, и даже не представляется возможным 
преподавание родного языка в школах. И это 
по меньшей мере абсурд, так как Ассирийская 
Церковь никогда не была связана с западны�
ми и греческими Патриархатами, не получала 
от них ни учение, ни священническое окормле�
ние. Абсурдно и то, что, к примеру, при осман�
ском господстве на Востоке ассирийцам было 
легче, чем в нынешние времена.

Поэтому для нас очень важна поддержка Рос�
сии, с которой у нас были союзнические отно�
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шения во время Первой мировой войны и кото�
рая теперь не оставляет наши проблемы без сво�
его внимания. Да и вообще влияние России на 
наш народ продолжает оставаться очень боль�
шим.

— Насколько велика сегодня численность ас�
сирийцев в мире и активны ли представители об�
щины в гражданском, политическом и экономи�
ческом отношениях? Участвуют ли в государ�
ственном управлении, создают ли партии и дви�
жения или, как в Маронитской Церкви, фонды 
взаимопомощи?

— Ассирийцы, конечно, не находятся в изо�
ляции, и нам присущи все степени граждан�
ской активности. Есть и партии, и обществен�
ные движения. В частности, присутствуют де�
путаты в парламентах и Ирака и Ирана, но, к 
сожалению, они представляют не интересы ас�
сирийского народа, а записаны как депутаты, 
прошедшие по христианской квоте. Конечно, 
есть депутаты�ассирийцы в Сирии и Турции. В 
Сирии был даже один министр в правительстве 
— по региональному развитию. Но сейчас по�
ложение Сирии совсем тяжелое, и христиане по 
сути находятся на обочине политической жиз�
ни, так как реальна угроза их физическому су�
ществованию.

Что касается других стран, то уже много лет в 
Сенате США работает ассирийка госпожа Анна 
Ишу, представляющая Калифорнию. В Швеции 
пять лет назад появился ассириец — депутат пар�
ламента, также есть один наш соплеменник — ев�
ропарламентарий от Нидерландов. Примечатель�
но, что все они женщины, так сказать новое лицо 
и тенденция ассирийского народа.

Что касается России, то наиболее известным 
политиком�ассирийцем был Владимир Калама�
нов — спецпредставитель правительства на 
Север ном Кавказе.

Говоря же о численности, всего ассирийцев в 
мире, то есть тех, кто обладает национальным 
чувством и говорит на одном языке, более двух 
миллионов. Если говорить о численности верую�
щих Ассирийской Церкви, то это примерно 600 
тысяч человек.

Что касается нашей государственности, то мы 
скорее напоминаем черногорцев, когда во главе 
народа стояли князья�епископы. Эту ситуацию 
очень хорошо описал барон Унгерн, который 
служил на Кавказе, был знаком с ассирийцами и 
изу чал историю нашего народа.

— Какова Ваша позиция по вопросу о пра�
вославном единстве, участвует ли Ассирий�
ская Церковь в каких�либо международных 
христианских организациях? И как бы Вы от�
неслись к предложению принять участие во 
Всеправославном Соборе в 2016 году, если 
бы такое последовало?

— Что касается Всеправославного совещания, 
то мы имеем большое желание принять в нем 
участие. Тем более что наш Митрополит был ак�
тивным участником Второго и Третьего Вселен�
ских Соборов и мир православной ойкумены нам 

не чужд. Но, к сожалению, события, связанные 
с христологическими спорами, и некоторые по�
литические претензии Митрополита Эдесского 
в VI веке стали причиной непримиримой оппо�
зиции против нас всех греческих Патриархов. 
Даже специальная комиссия, созданная при им�
ператрице Ирине в VIII веке, и по сути прими�
рившая нас в вопросе наследия Нестория Кон�
стантинопольского, никак не учитывается совре�
менными греческими православными иерархами, 
которые заявили эксклюзивность в деле органи�
зации такого нужного для всего православного 
мира Собора. Но мы молимся о единстве Церк�
ви и надеемся, что даже вне рамок участия на�
шего представителя, мы все — члены одного те�
ла Христова.

Говоря же об участии во Всемирном Совете 
Церквей, мы можем с гордостью заявить, что 
подпись нашего Первоиерарха стоит еще в са�
мом первом учредительно�уставном документе 
Эдинбургской конференции, а на конференции 
организации «Вера и церковное устройство» в 
Амстердаме мы в свое время даже имели статус 
сопредседателя. Так что трибуна Всемирного 
Совета Церквей, как и участие в Ближневосточ�
ном Совете Церквей, для нас очень важна и по 
сути является единственной возможностью рав�
ноправного участия в жизни всего православно�
го мира. Хотя есть, конечно, конференции про�
ориенто, то есть Древневосточных Церквей, ко�
торые объединяют наши древние Церкви, но, 
по сути, они важны только для христиан Си�
рии, Ливана, Ирака и Индии, к сожалению ма�
ло влияющих на позицию всего православного 
мира. 

Также есть определенные взаимоотношения с 
Ватиканом. В 1984 году, после моей встречи с 
Папой Иоанном�Павлом II, был подписан доку�
мент о взаимном признании и создании комис�
сии по урегулированию христологических спо�
ров, которая работала 10 лет и привела к под�
писанию совместной декларации. И в целом у 
нас с католиками нормальные конструктивные 
отношения. Но, как Вам, наверное, известно, 
рано или поздно взаимодействие таких малых 
по численности Церквей, как наша, и Ватикана 
приводит к особым условиям, связанным, на�
пример, с открытием на наших канонических 
территориях католических приходов. А для 
нас, в условиях, когда наш Патриархат после 
резни 1933 года находится в изгнании в Дет�
ройте (США), а Патриарший дворец в Багдаде 
(Ирак) подвергся разрушению, такие условия 
невозможны ни в силу морального, ни в силу 
политического состояния.

— Благодарим Вас за Ваши ответы!

— Благодарю и я Вас, и позвольте поздравить 
всю редакцию журнала «К единству!» и руковод�
ство столь уважаемого Фонда единства право�
славных народов с предстоящим 20�летием Фон�
да и пожелать вам укреплять свой авторитет и 
продолжать активную работу в межправославном 
пространстве.

Денис АЛЕКСЕЕВ,
Антонина КОНСТАНТИНОВА
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ПОДВИГ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА
Памяти Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА

5 июля 2014 года после долгой тя�
желой болезни отошел ко Господу 
Предстоятель Украинской Право�
славной Церкви Блаженнейший Ми�
трополит Киевский и всея Украины 
Владимир. 

Состояние здоровья 78�летнего 
иерарха значительно ухудшилось в 
январе 2014 года, в связи с чем Со�
бор архиереев Украинской Право�
славной Церкви Московского Патри�
архата (УПЦ МП) принял решение о 
временном управлении и назначении 
Местоблюстителя Киевской церков�
ной кафедры. Собор епископов УПЦ 
МП соберется в Киеве 13 августа, 
чтобы избрать нового предстоятеля.

«Митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир, возглавлявший 
УПЦ МП с 1992 года до последне�
го дня своей жизни, защищал ка�
ноническое православие на Укра�
ине и единство Церкви», — заявил 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в интервью украинскому телеканалу 
«Интер», текст которого распространила 13 июля Па�
триаршая пресс�служба.

«Я был уверен: пока он у руля церковной власти на 
Украине, наша Церковь не подвергнется расколу и не 
будут предприняты никакие шаги, которые подорвали 
бы каноническое православие на украинской земле. И 
я благодарю Бога, что моя уверенность и мое спокой�
ствие в полной мере оправдались. Владыка пересту�
пил порог земной жизни и вошел в вечность, не погре�
шив ни против архиерейской присяги, ни против сво�
его призвания быть хранителем канонического право�
славия на Украине», — особо отметил Святейший Па�
триарх Кирилл.

Выходец из крестьянской семьи на Хмельнитчи�
не, Виктор Сабодан (мирское имя владыки) с детских 
лет впитал в себя народную любовь к Заступнице Не�
бесной, Чей образ отразился в сотнях изводов икон. 
За почти 50 лет церковного служения у Митрополита 
Владимира собралась уникальная коллекция икон, ра�
ритетной церковной утвари, богатая библиотека. Сам 
владыка вспоминал, как в студенчестве он с однокурс�
никами «охотился» за дореволюционной богословской 
литературой, часто пропадавшей в чердачной пыли 
старых одесских домов и время от времени появляв�
шейся на барахолке Привоза. Позднее владыке Влади�
миру иконы и книги дарили, и, если бы всё подарен�
ное он оставлял у себя, потребовался бы, наверное, не 
один зал для их хранения.

Как правило, Митрополит Владимир передавал ико�
ны, книги, церковную, часто весьма дорогую с ювелир�
ной точки зрения, утварь монастырям, храмам, цер�
ковным музеям (таковой имеется и при Московских 
духовных школах, где владыка, тогда архиепископ 
Владимир, 10 лет был ректором), а также церковным 
лицам или высокопоставленным государственным осо�
бам. Не все знают, например, что владыка много лет 
дружил с королевой Голландии Беатрикс, вел много�
летнюю переписку с видными учеными и богословами 
Парижа, Женевы, Лондона, Нью�Йорка. В 2005 году 
он завещал на вечное хранение музею Киевской духов�
ной академии свое уникальное собрание икон, книг и 
других церковных раритетов.

Редакция журнала «К един�
ству!» Международного обще�
ственного Фонда единства пра�
вославных народов (МОФЕПН), 
существующего уже 20 лет, от�
давая долг памяти одному из вы�
дающихся современных православ�
ных молитвенников, бессменно�
му Председателю Попечительско�
го Совета Украинского отделения 
МОФЕПН, публикует отрывки из 
его воспоминаний и интервью: 

«Первая особенная встреча с мо�
литвой была тогда, когда меня в 
первый раз ввели в алтарь. Это был 
праздник, Благовещение. Старень�
кий священник вышел в храм, взял 
меня за руку и повел в алтарь. По�
казал, где нужно поклон положить, 
сказал, что можно, чего нельзя тро�
гать пономарю. И там, в алтаре, бы�
ла моя первая молитва душевная. 
Мне казалось, что если есть Царство 

неземное, Царство Божие — то это алтарь, который 
дан нам в церкви. Такое первое впечатление было...

В храм мы с мамой ходили все время, сколько я се�
бя помню. И каждый раз для меня это был праздник, 
и так остается до сих пор. Тем более теперь, когда я 
имею дерзновение, Божьей милостью, совершать Свя�
тые Таинства и богослужения. Это неоценимо.

Была такая матушка Архелая, слепая от роду. Пом�
ню хорошо, как она всегда нас благословляла. Но в 
тот раз было особенно памятно и торжественно… Мама 
меня подвела перед литургией в ее скромную келийку. 
Она положила руку мне на голову, сказала, что я бу�
ду священником… 

Свою молодость прошедшую вспоминаю самым прият�
ным образом …Никакие испытания не омрачили тех лет, 
потому что и священники учили, и родители, что всё вре�
менно, даст Бог, всё пройдет и восстановится. И знаете, 
какой�то парадокс: после войны пели девчата, хлопцы. 
Не было такой ночи, чтоб деревня не гремела песнями. 
Это было очень трогательно. В клуб шли, из церкви воз�
вращались, становились у чьих�то ворот и пели песни. 
Все народные обряды после войны всплыли во всей пол�
ноте. Крестины были с песнями, свадьбы. И по хорошим 
поводам собирались, и по плохим, сочувствуя на погребе�
нии кого�то, похоронах, да и просто пели...

Сейчас прошел небольшой промежуток времени, 
и все затихли. Никому ничего не мило. Очень опас�
но это, потому что настала какая�то разочарованность 
жизненная, народ не поёт. Болит душа, что так всё 
резко изменилось…

…Верю, что вернется к человеку чувство родной зем�
ли, возобладает в нем когда�то. Село будет выполнять 
свои функции честно и благородно, как делало это до 
сих пор. И будут люди по�другому ценить мир Божий».

* * *
«… — Юношей Вы приехали в Одессу — старинный 

портовый город, и он Вас встретил также какими�то ду�
ховными символами. Каковы были первые впечатления?

— Я приехал поступать в Духовную семинарию. 
Вый дя с перрона, я увидел недалеко от вокзала сереб�
ристые купола. Вошел в храм, стал рассматривать его 
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убранство, иконы. Особенно 
меня привлек образ Богоро�
дицы чудесного письма: гла�
за Пречистой так и проника�
ли в душу. В это время ко мне 
подошла женщина и сказала: 
«Вижу, ты чего�то просишь у 
Бога. Будет тебе… Матерь Бо�
жия поможет». И вложила в 
мою ладонь маленький золо�
той образок Богородицы. Вот 
такие чудесные предзнамено�
вания встретили меня перед 
вступлением на путь духовно�
го образования.

— Принято считать, что 
Святая Русь была избрана 
Богородицей третьим, после 
Афона и Иверии, Своим уде�
лом…

— Еще задолго до основания Киева апостол Андрей 
Первозванный, благословляя место нашего будущего 
святого града, предрек, что здесь воссияет благодать 
Божия. И храмы уже во времена равноапостольного 
князя Владимира часто созидались во имя Пресвятой 
Богородицы. Конечно, были храмы и во имя Спасите�
ля, и во имя святителя Василия Великого, небесного 
покровителя Владимира, и во имя пророка Илии, но 
более всего храмов на просторах православной Украи�
ны воздвигнуто во имя Пресвятой Богородицы. Наши 
три величайшие святыни — Киево�Печерская, Почаев�
ская, а теперь и Святогорская лавры — не случайно 
воздвигнуты в честь Успения Пресвятой Богородицы.

…Очень много значит в жизни человека молитва, бе�
седа с Богом. В молитву мы вкладываем благодарение, 
прощение и славословие, хваление Бога. И молитва де�
лает чудеса...

В разные времена были свои проблемы, испытания. 
И будут они до скончания века. Будут мученики, сви�
детельствующие о вере во Христа и о Христе, и будут 
исповедники. Время разное бывает, но Бог один. Пути 
могут быть разные, но все должны приводить к Нему...

— Ваше Блаженство, 20 лет Вы являетесь предста�
телем Украинской Православной Церкви. 20 лет Вы 
несете свое послушание, возложенное на Вас полно�
той всей Церкви. Скажите, трудно ли быть пастырем 
такого масштаба? Что больше всего Вас огорчило за 
эти годы, а что больше всего обрадовало? Что пода�
рило Вам радость и надежду?

— Я, к сожалению, не был на Архиерейском Соборе 
в Харькове, который состоялся 20 лет назад. Я был в 
Финляндии на богословской конференции. После Архие�
рейского Собора мне позвонили и спросили, имею ли 
желание и принимаю ли архи�
ерейское решение и постанов�
ление. Пусть будет воля Бо�
жья — я ничего не выбирал и 
ни от чего не отказывался...

Что же касается радостно�
го, то самое приятное — ког�
да разрешили открыто про�
поведовать, перестали запре�
щать. Радостно было, когда с 
таким трудом получили разре�
шение на регистрацию право�
славных общин, когда наше 
молодежное движение начало 
развиваться. Подарило надеж�
ду само бытие Церкви, наше�
го верующего народа и той си�
туации, которую переживали 
люди и переживают, которые 
болеют за Церковь, за ее бла�

гополучие. Радость в том, что 
увеличилось количество епар�
хий, увеличилось резко ко�
личество приходов на Украи�
не православных, Украинской 
Православной Церкви… Слава 
Богу, не было таких чрезвы�
чайных происшествий, кото�
рые могли бы потрясти пра�
вославный мир на Украине. 
Кроме одного, что является 
печалью и предметом нашей 
скорби. Это разделение пра�
вославных, это раскол Церк�
ви, который произошел 20 лет 
назад и который очень трудно 
уврачевать. Потому что про�
паганда была сильная, наси�
лие проявлялось по отноше�
нию к нам, захваты церквей, 
монастырей и прочие нападе�

ния. И письменно, и устно, и практически. Мы скор�
бим по этому поводу. Но найти пока что пути к едине�
нию не можем, потому что мешает политика. Полити�
ка тоже играет роль в жизни Церкви. Но мы надеемся, 
что православные люди, которые с ненавистью отно�
сятся к нашей Церкви, можно сказать, считая ее про�
коммунистической, прорусской, изменят свое мнение. 
Это суть прискорбно, и мы молимся, чтобы Господь 
вселил в сердца наши дух мира, дух единства, дух по�
нимания задачи и цели Церкви на земле. Господь при�
звал всех к единству. Он един пастырь и сказал, что 
будут едины овцы. Мы надеемся на это».

* * *
За 20�летний период деятельности Международного 

общественного Фонда единства православных  наро�
дов (МОФЕПН) с Блаженнейшим Митрополитом Вла�
димиром мы имели много важных и полезных встреч, 
переговоров, наставительных задушевных бесед. Вла�
дыка возглавлял Украинское отделение МОФЕПН не 
по�казенному, не формально, а деятельно, заинтересо�
ванно и очень по�доброму. За годы его духовного по�
печения и мудрого наставления Украинское отделение 
Фонда превратилось в одно из самых активных под�
разделений МОФЕПН со своим неповторимым обли�
ком, интересными программами, став заметной частью 
всей международной православной общественности.

Во многом благодаря владыке удалось сформиро�
вать в конце сложных 90�х годов прошлого столетия 
на базе Украинского отделения Фонда замечательное 
соработничество людей разных призваний и дарова�
ний — политиков, государственных лиц, священно�
служителей, дипломатов, общественных и культурных 
деятелей, ученых, журналистов — людей, стоявших 

на разных политических плат�
формах, но одинаково заинте�
ресованных в деле бескорыст�
ного продвижения в жизнь об�
щества высоких духовных и 
культурных ценностей право�
славия. Важно отметить при 
этом, что все наши соратники 
понимали важность укрепле�
ния канонических начал пра�
вославной жизни на Украине, 
к чему всегда неназойливо, 
как�то очень незаметно, но не�
преклонно направлял Блажен�
нейший Митрополит  Влади�
мир, перед памятью которого 
мы все благоговейно склоняем 
головы.

Денис АЛЕКСЕЕВ 

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 
и Президент МОФЕПН профессор 
В. А. Алексеев. Киев, 17 мая 2003 г. 

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 
и Святейший Патриарх Кирилл
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Новости Фонда

Сербия поддерживает Донбасс

Астрахань. Россия. 17 мая 2014 года в Пра�
вославной гимназии Астраханской Митропо�
лии Русской Православной Церкви прошла 
VII ежегодная интеллектуальная игра «Благо�
вест», организованная Астраханским региональ�
ным отделением Международного общественно�
го Фонда единства православных народов (АРО 
МОФЕПН).

Игра посвящена празднованию Дня славян�
ской письменности и культуры. В ней приняли 
участие семь лучших команд воскресных школ 
Митрополии, которые соревновались в знаниях 
Закона Божия, Евангелия. В 2014 году вся стра�
на отмечает 700 лет со дня рождения великого 
русского святого преподобного Сергия Радонеж�
ского, и поэтому часть заданий была посвяще�
на этому святому. Ребята, как всегда, справи�
лись со всеми заданиями отлично. Победителя�
ми в нынешней игре стала команда «Боголепъ» 
Астраханской воскресной школы Иоанно�Пред�
теченского мужского монастыря, оставившая со�
перников далеко позади, завоевав переходящий 

Астраханский «Благовест»

Белград. Сербия. Сербское отделение Между�
народного общественного Фонда единства право�
славных народов (СО МОФЕПН) приняло уча�
стие в многотысячном марше по улицам сербской 

кубок, который до этого держала три года под�
ряд команда воспитанников городской воскрес�
ной школы храма апостола Андрея Первозван�
ного. Игра, как всегда, прошла задорно и инте�
ресно. Победители и участники получили призы 
и подарки.

столицы в знак поддержки братского православ�
ного русского народа Донбасса, отстаивающего  
свое право на существование.

Собравшиеся несли флаги России, Сербии, а 
также Донецкой, Луганской и Харьковской На�
родных Республик, портреты Президента России 
В.В.Путина и иконы святого Царя�мученика Ни�
колая II.

Возле храма Святителя Саввы к собравшим�
ся обратилась Милица Джурджевич, представ�
ляющая Сербский Собор «Заветницы», кото�
рая напомнила о параллелях в славной исто�
рии двух народов. После этого колонна двину�
лась к храму Русской Православной Церкви в 
Белграде, неся транспарант с девизом: «Слава 
России!» В демонстрации принимали участие и 
русские добровольцы, которые на протяжении 
1990�х годов участвовали в войнах за свободу 
сербского народа.

Встреча в Фонде

Москва. Россия. 21 мая 
2014 года Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев принял в здании 
Фонда представителей Респуб�
лики Сербской, которые при�
были в Москву по благослове�
нию Епископа Захумско�Герце�
говинского Григория (Сербская 
Православная Церковь) и при 
поддержке Президента Респу�
блики Сербской Милорада До�

дика. В составе делегации свя�
щенник Радивой Круль и совет�
ник Главы Представительства 
Республики Сербской в Россий�
ской Федерации И.С.Морозов. 
Они рассказали Президенту 
Фонда о положении в Респу�
блике Сербской.

На встрече Президента Фон�
да с главой делегации отцом Ра�
дивоем Крулем обсуждались 
вопросы российско�сербских 
отношений, развития сотруд�
ничества православной обще�
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ственности России и Республи�
ки Сербской, укрепления пра�
вославного единства, взаимо�
действия международной пра�
вославной общественности в 
рамках программ Фонда по ак�
тивизации сотрудничества по�
литических, общественных и 

религиозных деятелей двух 
стран, ситуация на Балканах и 
на Украине.

Особо стороны рассмотрели во�
прос об оказании помощи в вос�
становлении Свято�Троицкого со�
бора в Мостаре, построенного в 
XVIII веке при помощи России.

Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев выразил соболез�
нование в связи с наводнени�
ем, которое привело к челове�
ческим жертвам, и вручил деле�
гации Республики Сербской на�
бор печатных изданий, журна�
лов МОФЕПН.

Тезоименитство Патриарха

Москва. Россия. 24 мая 2014 года в хра�
ме Христа Спасителя в Москве состоялась Бо�
жественная литургия в праздник памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Русская 
Православная Церковь в этот день также отме�
чает День тезоименитства Святейшего Патриар�
ха Московского и всея Руси Кирилла — Предсе�
дателя Попечительского Совета Международного 
Фонда единства православных народов.

Божественную литургию совершил Его Святей�
шество Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл вместе с прибывшим в Москву с 
официальным визитом Его Святейшеством Свя�
тейшим Патриархом Болгарским Неофитом и с 
сонмом архиереев и духовенства.

После литургии в Трапезных палатах хра�
ма Христа Спасителя состоялся торжественный 
прием по случаю Дня тезоименитства Святейше�
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Все присутствующие тепло поздравили Предстоя�
теля Русской Православной Церкви.

Президент Международного обществен�
ного Фонда единства православных народов 
(МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев от имени 
Президиума Фонда и от себя лично поздравил 
Святейшего Патриарха Кирилла — Председателя 
Попечительского Совета МОФЕПН с Днем тезо�
именитства.

Гостей приветствовал Его Святейшество Свя�
тейший Патриарх Московский и всея Руси Ки�
рилл. Среди присутствующих были Полномоч�
ный представитель Президента Российской Фе�
дерации в Центральном федеральном округе 
А.Д.Беглов, Заместитель Председателя Прави�
тельства Российской Федерации — Руководитель 
аппарата Правительства Российской Федерации 
С.Э.Приходько; Первый заместитель Председа�
теля Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации А.П.Торшин, Первый за�
меститель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Д.Жуков, Посол Республики Болгарии в Рос�
сийской Федерации Бойко Коцев, представители 
Администрации Президента РФ, Государствен�
ной Думы ФС РФ, Совета Федерации РФ, Ми�
нистерства иностранных дел РФ, члены Прави�
тельства Российской Федерации, руководители 
российских политических партий, постоянные 
члены Священного Синода Русской Православ�
ной Церкви (РПЦ), представители Поместных 
Православных Церквей, дипломаты и другие рос�
сийские и зарубежные политические, обществен�
ные и религиозные деятели.

В рамках мероприятия Президент Фонда про�
фессор В.А.Алексеев имел краткие беседы с Его 
Святейшеством Святейшим Патриархом Болгар�
ским Неофитом — Председателем Попечитель�
ского Совета Болгарского Отделения Междуна�
родного общественного Фонда единства право�
славных народов, Послом Республики Болгарии 
в Российской Федерации Бойко Коцевым, пред�
ставителями Болгарского Отделения Междуна�
родного общественного Фонда единства право�
славных народов (БО МОФЕПН).

Тривандрум. Котаям. Кочи. Дели. Индия. С 
26 по 31 мая 2014 года Президент Международно�
го общественного Фонда единства православных 
народов (МОФЕПН), главный политический со�
ветник Межпарламентской Ассамблеи Правосла�
вия (МАП) профессор В.А.Алексеев в составе де�
легации руководства МАП находился в Индии.

26 мая делегация прибыла в Тривандрум, штат 
Керала (Индия), для развития связей с Ма�
ланкарской Восточнохристианской Церковью 
и встречи с ее главой — Католикосом Востока 
и Митрополитом Маланкарским Василием Мар 

Визит в Индию
Фомой Павлом II, а также участия во встречах и 
беседах с Премьер�Министром, спикером Парла�
мента и министрами Кералы, а в Нью�Дели — с 
общественностью Индии. 

В состав делегации руководства МАП вошли: 
Генеральный секретарь МАП, депутат Парламен�
та Греции А.Нерантзис; Президент Международ�
ного общественного Фонда единства православ�
ных народов (МОФЕПН), политический совет�
ник МАП профессор В.А.Алексеев; политический 
советник МАП доктор К.Мигдалис (Греция), 
член российской делегации в МАП, Заместитель 
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Председателя Комите�
та Государственной Ду�
мы по делам обществен�
ных объединений и ре�
лигиозных организаций 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
С.П.Обухов и секретарь 
делегации Л.Вартанян 
(Греция).

26–27 мая в столи�
це штата Керала Три�
вандруме состоялись 
встречи делегации ру�
ководства МАП с Пре�
мьер�Министром шта�
та Ооммен Чанди, спи�
кером Парламента Шри 
Г.Карзикейян и министрами штата Керала, Мит�
рополитом Тривандрумским Маланкарской Церк�
ви Габриэлем Мар Грегориусом. Во время встреч 
были затронуты темы укрепления духовного и 
культурного единства народов восточнохристи�
анской религиозной традиции и рассмотрены во�
просы деятельности Межпарламентской Ассам�
блеи Православия, участия индийских депута�
тов�христиан в МАП. Были обсуждены вопро�
сы положения православия и христиан в целом 
в Индии, межправославного сотрудничества, 
проблемы укрепления христианского единства, 
взаимодействия международной христианской об�
щественности на миротворческом поприще и дру�
гие. Президент Фонда профессор В.А.Алексеев 
познакомил индийских партнеров с рядом про�
грамм Фонда по продвижению православных ду�
ховных и культурных ценностей в жизнь обще�
ства.

Члены делегации присутствовали на многоты�
сячной церемонии прощания с бывшим Святей�
шим Католикосом Востока и Митрополитом Ма�
ланкарским Василием Мар Фомой Дидимосом в 
г. Ниранаме. В рамках церемонии имели беседу 
с Митрополитом Ниранамским Хризостомом. Ве�
чером делегация посетила в г. Калоопара палом�
нический центр Маланкарской Церкви в мона�
стыре Св. Марии, где присутствовала на много�
людном богослужении, участвовала в беседах с 
многочисленными верующими.

28 мая, во второй половине дня, в г. Коттаям 
делегация руководства МАП была принята Его 
Святейшеством Католикосом Востока и Митро�

политом Маланкарским 
Василием Мар Фомой 
Павлом II в его резиден�
ции. В рамках встречи 
состоялась беседа Пре�
зидента МОФЕПН про�
фессора В.А.Алексее ва 
с Предстоятелем Малан�
карской Церкви. Про�
фессор В.А.Алексеев 
рассказал о деятель�
ности и программах 
Фонда, проинформи�
ровал Его Святейше�
ство о предстоящих в 
ряде стран мира оче�
редных мероприятиях 
МОФЕПН, были об�
суждены темы положе�

ния православия в Индии, межправославного со�
трудничества, вопросы укрепления христианско�
го единства, взаимодействия международной пра�
вославной общественности.

Глава древней Восточнохристианской Церкви, 
основанной апостолом Фомой, в беседе с Прези�
дентом Фонда тепло вспоминал о своей поездке 
в СССР, в Москву, в 1988 году на празднование 
1000�летия Крещения Руси, отметив с сожалени�
ем, что с тех пор не был в России, хотя хотел бы 
укрепить связи с Русской Православной Церко�
вью. В этой связи выразил пожелание о направ�
лении своих студентов на учебу в Россию в пра�
вославные духовные учебные заведения. 

29 мая, утром, делегация посетила в г.Коттаям 
руководство и коллектив влиятельной индий�
ской медиакорпорации «Малаяма Манорама». 
Затем делегацию принял Митрополит Матеос 
Мар Тимотиос — возглавитель местной Сиро�
Яковитской Церкви, который проинформиро�
вал о состоявшейся в Дамаске (Сирия) в эти 
дни интронизации главы этой древней хри�
стианской Восточной Церкви. В ходе разгово�
ра Митрополит с ностальгией напомнил о су�
ществовавших ранее крепких связях Советско�
го Союза и Сирийской Арабской Республики 
с Индией, в рамках которых и отношения его 
Церкви с Русской Православной Церковью раз�
вивались успешно, выразив надежду на возоб�
новление этих связей. 

В середине дня делегация была принята про�
фессорско�преподавательской корпорацией Тео�
логической семинарии Маланкарской Церкви. 
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Бал в Ульяновске

Ульяновск. Россия. 27 мая 2014 года в Цен�
тре православной культуры «Ковчег» Ульянов�
ского регионального отделения Международно�
го общественного Фонда единства православных 
народов (УРО МОФЕПН) состоялся 10�й, юби�
лейный выпускной бал.

В красиво оформленном зале собрались при�
глашенные на бал представители Администра�
ции Засвияжского района, благотворители, го�
сти, бывшие выпускники ЦПК «Ковчег», роди�
тели. С приветственной и напутственной речью 
выступил духовный наставник Центра и руково�
дитель кружка «Православная культура» игумен 
Серафим.

Дети совместно с преподавателями подготови�
ли большой праздничный концерт. Были испол�
нены песни, стихи, танцы. Все дети с удоволь�
ствием участвовали в празднике.

Всем выпускникам были вручены подарки и 
адресные альбомы.

По окончании концерта в кафе было органи�
зовано чаепитие с яркими шариками и большим 

Праздник  в Белграде

Белград. Сербия. 24 мая 2014 года в Белграде 
состоялась, несмотря на наводнение, которое за�
хлестнуло Сербию в эти дни, церемония возложе�
ния венков к памятнику святым Кириллу и Ме�
фодию. Так торжественно в Белграде отметили 
День славянской письменности и культуры с уча�
стием Сербского Отделения Международного об�
щественного Фонда единства православных наро�
дов (СО МОФЕПН), представителей посольств 
Российской Федерации, Болгарии, Украины, Бе�
лоруссии, Македонии, властей Белграда, обще�
ственных организаций.

В преддверии праздника в Российском цен�
тре науки и культуры в Белграде открылась вы�
ставка копий мозаики храма Святого Георгия в 
Опленце.

Сербское Отделение МОФЕПН и сербский 
патриарший детский журнал «Святосавское 
звонце» ещё в октябре 2013 года организова�
ли конкурс «Моя Родина», посвящённый Дням 
славянской письменности и культуры. На кон�
курс пришло 1293 работы из всех районов Сер�
бии и Республики Сербской. В этом году в кон�
курсе приняли участие учащиеся Русской шко�
лы при Посольстве Российской Федерации в 
Белграде. Церемония награждения победителей 
конкурса состоялась 30 мая 2014 года (по тра�
диции она проходит 24 мая, но в связи с госу�

дарственным трауром в Сербии по случаю на�
воднения это мероприятие было перенесено) в 
Российском центре науки и культуры в Белгра�
де. Конкурс проводится уже в 4�й раз при под�
держке Посольства Российской Федерации в 
Республике Сербия. Победители получили при�
зы. После церемонии награждения состоялся 
концерт.

29 мая делегация МАП вылетела в столицу Ин�
дии — Дели. 30 мая в Дели состоялись встречи 
Президента МОФЕПН профессора В.А.Алексеева 
с общественными деятелями Индии. По поручению 
Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Ин�
дии А.М.Кадакина Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев имел беседы с ответственными со�
трудниками российского посольства в этой стране.

На встречах обсуждались актуальные темы по�
ложения христианства и других религий в Ин�

дии, вопросы российско�индийских отношений, 
координации усилий международной обществен�
ности по продвижению принципов мирного сосу�
ществования народов и сотрудничества во имя ми�
ра и стабильности. Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев познакомил участников встречи с 
деятельностью Фонда, посетил исторические ме�
ста Дели.

31 мая Президент Фонда, политический советник 
МАП профессор В.А.Алексеев отбыл в Москву.

тортом. Родители вручили коллективу Центра 
православной культуры «Ковчег» благодарствен�
ное письмо.
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Обращение Принца

Москва. Россия. 5 июня 2014 года на имя Президента Международного общественного Фонда 
единства православных народов (МОФЕПН) профессора В.А.Алексеева пришло письмо от Его Ко�
ролевского Высочества Наследного принца Александра II Карагеоргиевича с просьбой о помощи по�
страдавшим от крупномасштабного наводнения гражданам братской нам Сербии:

«Многоуважаемый профессор Алексеев!

С большой радостью мы вспоминаем Ваш последний визит в Белград. И, считая Вас дорогим дру�
гом, всегда полным понимания, я и моя супруга обращаемся к Вам с просьбой, вызванной события�
ми последнего месяца — чудовищными наводнениями, которые принесли много страданий Сербии и 
Республике Сербской.

Без крова остались тысячи людей, и Ваша помощь была бы жестом, необходимым и благородным.
Наводнение вызвало множественные разрушения, уничтожено сельское хозяйство, дороги, комму�

никационные линии, а существует и серьезная опасность вспышки заболеваний.
Фонд моей супруги уже послал населению, находящемуся в зоне бедствия, консервы, предметы ги�

гиены, детские товары, лекарства, насосы и пр.
В связи со сложившейся ситуацией прошу Вас о возможности организовать в Москве и Санкт�

Петербурге благотворительные гуманитарные акции, которые были бы направлены на сбор средств в 
Фонд принцессы Катерины, что помогло бы ей и ее Фонду продолжить помогать населению, постра�
давшему во время стихийного бедствия.

Есть идея подготовить и провести в сентябре или октябре серию благотворительных акций, кото�
рые мы готовы поддержать нашим личным с принцессой присутствием. С радостью посетим Россию.

Моя супруга шлет Вам свои приветствия и самые теплые пожелания.

Его Королевское Высочество
Наследный принц Александр II».

В соответствии с Обращением Его Высочества Наследного принца Югославии Александра II 
Президент Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) 
профессор В.А.Алексеев дал поручения подразделениям Фонда в России и за рубежом подгото�
вить предложения по организации мероприятий для помощи пострадавшим от наводнения граж�
данам Сербии.

Гости Фонда

Москва. Россия. 18 июня 2014 года Президент 
Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев принял в здании Фонда делега цию 
из Республики Сербской (Босния и Герцегови на 
— БиГ) в составе: Председателя Общества серб�
ско�русской дружбы и единства православных 

народов Зорана Гаича, заместителя Председате�
ля Общества сербско�русской дружбы и единства 
православных народов Радислава Мишича, чле�
на Попечительского Совета строительства мона�
стыря во имя блаженной Матроны Московской 
в г.Добой (БиГ) А.А.Шинкарева по их просьбе.

На встрече обсуждались вопросы развития 
программ Фонда в Республике Сербской, сотруд�
ничества православной общественности России и 
Республики Сербской, укрепления православного 
единства, взаимодействия международной право�
славной общественности в рамках программ Фон�
да по активизации сотрудничества политических, 
общественных и религиозных деятелей двух 
стран, проблемы российско�сербских отношений. 
Отдельно была обсуждена ситуация на Балканах 
и на Украине.

Члены делегации обратились к Президенту 
Фонда профессору В.А.Алексееву с просьбой о 
помощи пострадавшим от крупномасштабного на�
воднения гражданам Республики Сербской и в 
строительстве храма во имя блаженной Матроны 
Московской.
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Юбилей монастыря

София. Болгария. Черногор�
ский монастырь Свв.Козьмы и 
Дамиана, расположенный неда�
леко от Софии, отпраздновал 
свое 200�летие. Праздник был 
организован при участии Бол�
гарского Отделения Междуна�
родного общественного Фонда 
единства православных народов 
(БО МОФЕПН).

В субботу вечером было от�
служено всенощное бдение, 
а Божественную литургию в 
воскресенье возглавил Митро�
полит Русенский Наум в со�
служении с Центральноафри�
канским Митрополитом Ники�
фором и священнослужителя�

ми Болгарской Православной 
Церкви.

Службы прошли в новом 
храме монастыря Св. Силуана 
Афонского. За богослужениями 
пели хор святогорских монахов 
афонского скита «Маленькая 
Св.Анна» (Греция), хор храма 
«Св. Богородица�Помощница» 
(Греция) и хор Софийской Ми�
трополии.

Храм Св. Силуана Афон�
ского, созданный в нововизан�
тийском стиле, не мог вместить 
всех богомольцев, многие из ко�
торых молились во дворе. Сре�
ди паломников были болгарские 
журналисты, миряне, афонские 

монахи, гости из Греции и Рос�
сии.

В Российском культурно�ин�
формационном центре состоялся 
концерт и был показан фильм.

Проблемы евроинтеграции

Кишинев. Молдова. 23 июня 2014 года Пре�
зидент Международного общественного Фон�
да единства православных народов (МОФЕПН) 
профессор В.А.Алексеев находился с визитом 
в Молдове для участия в конференции на те�
му: «Православная цивилизация и современный 
мир», организаторами которой выступили Пред�
седатель Партии социалистов Республики Молдо�
ва, депутат Парламента Республики Игорь Додон 
и возглавляемая им Партия социалистов.

Днем 23 июня состоялось открытие конферен�
ции. Заседание открыл Председатель Партии со�
циалистов Республики Молдова, депутат Пар�
ламента И.Н.Додон. Президент Фонда профес�
сор В.А.Алексеев выступил с докладом «Евро�
пейская интеграция православных стран и угро�
за их идентичности». В форуме приняли участие 
и выступили епископ Бельцкий и Фалештский 
Маркел, архиепископ Тираспольский и Дубос�
сарский Савва, депутат Парламента Республики 
Молдова Ион Чебан, депутат Скупщины (Парла�
мента) Сербии Драган Тодорович, руководитель 
пресс�службы Украинской Православной Церкви 
В.С.Анисимов, руководитель Сербского Отделе�
ния МОФЕПН Н.Коцев, руководитель Болгар�
ского Отделения МОФЕПН Е.Миленова, Пред�
седатель Молдавского Отделения МОФЕПН 
профессор В.Н.Стати, главный редактор жур�
нала «Православное обозрение» А.Радзюкевич 
(Польша) и другие общественные и политические 
деятели Молдавии и других стран.

На полях форума Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев имел беседы с Председателем Пар�
тии социалистов, депутатом Парламента Республи�
ки Молдова Игорем Додоном; депутатом Парла�
мента Республики Молдова, Заместителем Пред�
седателя Попечительского Совета Молдавского 
Отделения (МО) МОФЕПН И.В.Чебаном, дру�
гими участниками конференции. В ходе бесед бы�
ли всесторонне рассмотрены вопросы российско�
молдавских отношений, положения каноническо�
го православия в Республике, развития программ 
Фонда в Молдове, других странах Европы.

Состоялась встреча и беседа Президента 
МОФЕПН профессора В.А.Алексеева с Чрезвычай�

ным и Полномочным Послом Российской Федера�
ции в Республике Молдова Ф.М.Мухаметшиным, 
на которой были обсуждены вопросы деятельности 
Молдавского Отделения МОФЕПН, сотрудниче�
ства православной общественности России и Респу�
блики Молдова, укрепления православного един�
ства, проблемы российско�молдавских отношений.

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев на 
полях форума имел беседы с руководителями от�
делений МОФЕПН (Молдавского, Болгарского, 
Сербского) по вопросам их деятельности, в кото�
рых приняли участие Председатель Молдавского 
Отделения Фонда В.М.Стати, Заместитель Пред�
седателя Попечительского Совета МО Фонда, де�
путат Парламента Молдовы И.Чебан; Исполни�
тельный директор МО МОФЕПН Е.М.Чебану, 
руководитель Болгарского Отделения Фонда 
Е.Миленова, руководитель Сербского Отделения 
МОФЕПН Н.Коцев.

Во время визита Президента Фонда профес�
сора В.А.Алексеева в Молдову состоялись его 
встречи с молдавскими общественными и рели�
гиозными деятелями, предпринимателями, с ко�
торыми обсуждались вопросы развития сотруд�
ничества православной общественности России и 
Молдовы, укрепления православного единства, 
взаимодействия международной православной 
общественности в рамках программ Фонда.

В тот же вечер Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев отбыл в Москву.
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Визит министра

Белград. Сербия. 16 июня 2014 года в рамках 
двухдневного рабочего визита в Республику Сер�
бия министр иностранных дел Российской Фе�
дерации С.В.Лавров в мемориальном комплексе 
Белграда принял участие в церемонии возложе�
ния венков к памятнику героям�освободителям 
Белграда (Сербия).

Военный оркестр Вооруженных сил Сербии 
исполнил государственные гимны Российской 
Федерации и Республики Сербии. Министр ино�
странных дел РФ С.В.Лавров возложил венок к 
памятнику Воину�освободителю. По окончании 
церемонии С.В.Лавров оставил запись в Книге 
памяти: «Склоняю голову перед мужеством со�
ветских и югославских воинов, освободивших 
Белград. Низкий поклон сербам за бережное от�
ношение к памяти павших героев».

В церемонии также приняли участие ми�
нистр труда Республики Сербии Александр Ву�
лин, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Сербии 
А.В.Чепурин, сотрудники Посольства РФ, де�
путаты Народной Скупщины (Парламента) Сер�

бии, руководитель Сербского Отделения Между�
народного общественного Фонда единства пра�
вославных народов (СО МОФЕПН) Н.Коцев, 
представители молодежных организаций Сербии 
и России.

Беседа в МИД РФ

Москва. Россия. 26 июня 
2014 года Статс�секретарь, За�
меститель Министра иностран�
ных дел Российской Федерации 
Г.Б.Карасин принял в здании 
МИД РФ на Смоленской площа�
ди в Москве Президента Между�
народного общественного Фонда 
единства православных народов 
(МОФЕПН), политического со�
ветника Межпарламентской Ас�
самблеи Православия (МАП) 
профессора В.А.Алексеева.

Встреча традиционно прошла 
в обстановке атмосферы взаим�

ного сотрудничества и доверия, 
конструктивного подхода к ре�
шению проблем международ�
ной православной обществен�
ности. Были обсуждены вопро�
сы деятельности МОФЕПН на 
Кавказе, Балканах, Ближнем 
Востоке, в странах СНГ, цер�
ковно�государственных отно�
шений в России и других ре�
гионах мира, рассмотрена си�
туация, связанная с положе�
нием Православных Церквей в 
Украине, Молдове, других рес�
публиках.

Отдельно были рассмо�
трены вопросы проведения 
в Москве 26–29 июня 2014 
года XXI ежегодной кон�
ференции МАП, встречи в 
рамках этого форума мини�
стров культуры православных 
стран.

Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев поблагодарил За�
местителя Министра иностран�
ных дел РФ Г.Б.Карасина за 
постоянную помощь и поддерж�
ку деятельности МОФЕПН и 
МАП.

Гость из Абхазии

Москва. Россия. 26 июня 2014 года Президент 
Международного общественного Фонда един�
ства православных народов (МОФЕПН), поли�
тический советник Межпарламентской Ассамблеи 
Православия (МАП) профессор В.А.Алексеев 
принял в здании Фонда депутата Народно�
го Собрания (Парламента) Республики Абхазия 
С.Г.Харазию по его просьбе.

На встрече Президент Фонда ответил на во�
просы абхазского депутата, познакомив его с дея�
тельностью МОФЕПН и МАП в рамках про�
грамм по укреплению православного единства, 
взаимодействия международной православной 
общественности, активизации сотрудничества по�
литических, общественных и религиозных деяте�
лей разных стран. Беседа касалась также россий�
ско�абхазских и межцерковных отношений в ми�
ре.

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев вы�
сказал пожелание о сотрудничестве в продвиже�

нии православных духовных и культурных цен�
ностей в жизнь современного сообщества.

Бюро коммуникаций
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Папа и Болгария
Ватикан. Рим. Папа Римский Франциск принял Пре-

мьер-министра Болгарии Пламена Орешарского. Встре-
ча состоялась 28 мая в резиденции понтифика Санта-
Марта в Ватикане.

Папа Франциск подарил высокому болгарскому го-
стю настольный комплект-чернильницу, а в ответ полу-
чил живописное полотно «Иерусалимия» (XIX в.).

Встреча продлилась около получаса. Понтифик благо-
словил членов делегации, а также всех сопровождавших 
её болгарских журналистов.

Высокопоставленные болгарские делегации ежегод-
но посещают Рим 24 мая, в День славянской письмен-
ности и культуры, чтобы поклониться гробу равноапо-
стольного Кирилла (Константина) Философа. Обычно во 
время этих поездок проходят встречи членов делегации 
с главой Римско-Католической Церкви или высокопо-
ставленными кардиналами.

Особые отношения
Будапешт. Венгрия. Между иудаизмом и христиан-

ством установились «особые» отношения, считает пред-
седатель Конференции католических епископов Венгрии 
кардинал Петер Эрде. По его словам, со времен зарож-
дения христианства две религии, одна из которых являет-
ся истоком другой, тесно связаны друг с другом. 

Посол Израиля в Венгрии Илан Мор в свою очередь 
отметил, что принятие в 1965 году декларации Второго 
Ватиканского Собора Католической Церкви об отноше-
нии к нехристианским религиям ознаменовало новый пе-
риод для последователей иудаизма. В декларации, на-
помнил Мор, с евреев снимается ответственность за 
гибель Христа и признается, что другие религии хранят 
традиции иудаизма. 

Конференция, на которой прошли выступления предста-
вителей разных религий, совпала с визитом Папы Римско-
го в Израиль. Вечером 25 мая Папа Франциск встретился с 
представителями всех присутствующих в Израиле христи-
анских конфессий. А во время своей мессы в Вифлееме 
понтифик пригласил Президента Израиля Шимона Пере-
са и главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса 
приехать в Ватикан для совместной молитвы о мире. 

В ходе визита понтифик почтил память жертв холоко-
ста в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иеруса-
лиме и призвал мусульман, христиан и иудеев работать 
вместе «ради справедливости и мира».

Пример заразителен
Мадрид. Испания. Папа Римский Франциск заявил, что 

вполне может отречься от престола, если почувствует, 
что ему не хватает сил для эффективного управления Ка-
толической Церковью. 

«В таком случае я поступлю так, как повелит мне Гос-
подь. Я буду молиться, чтобы определить волю Госпо-
да», — отметил он, отвечая на вопрос о том, не исклю-
чает ли он для себя возможности отречения. Понтифик 
предположил, что в дальнейшем многие папы, судя по 
всему, последуют примеру его предшественника Бене-
дикта XVI, который решил отречься от престола, когда 
понял, что силы его покидают.

Новый иудейский праздник?
Москва. Россия. Российские евреи выступили с пат-

риотической инициативой включить в календарь иудей-
ских праздников День освобождения и спасения, отме-
чаемый 9 мая. Если новый праздник будет утвержден, 
евреи во всем мире в скором времени будут благода-
рить Всевышнего и Красную Армию за спасение от фа-
шистской Германии, а также за образование в 1948 году 
государства Израиль. Идею отмечать День Победы как 
религиозный еврейский праздник выдвинул бизнесмен, 

Президент Международного фонда горских евреев Рос-
сии Герман Захарьяев.

Надо отметить, что горские евреи — небольшая, но 
влиятельная группа евреев Северного и Восточного Кав-
каза. К ним относятся: один из богатейших бизнесменов 
России по версии журнала «Forbes», председатель сове-
та директоров ОАО «Гостиница “Украина”» Зарах Илиев 
и председатель совета директоров ОАО «Киевская пло-
щадь» Год Нисанов. «Мы хотим сделать 9 мая религиоз-
ным праздником — “Днем освобождения и спасения”, 
потому что с помощью Всевышнего и благодаря Крас-
ной Армии евреи получили свободу и независимое госу-
дарство в 1948 году,— пояснил господин Захарьяев. — 
Наша цель — сохранить для будущих поколений память 
о победе и о том, чего она нам стоила».

«В феврале 2014 года, — сказал Г.Захарьяев, — мы по-
лучили одобрение бывшего главного ашкеназского рав-
вина Израиля Исраэля Мейра Лау и главного сефардского 
раввина Ицхака Йосефа. На политическом уровне инициа-
тива была одобрена министром иностранных дел Израиля 
Авигдором Либерманом, председателем Кнессета Юли-
ем Эдельштейном, замминистра внутренних дел Фаиной 
Киршенбаум и рядом других политиков». В иудейской 
традиции праздники делятся на две категории. К первой 
относятся праздники, установленные Торой: еврейский 
Новый год, Судный день, Песах, Шавуот и Суккот. Вторая 
категория праздников установлена пророками и мудре-
цами, к ней относятся, например, Ханука и Пурим.

В Иерусалиме прошел ряд мероприятий, посвящен-
ных учреждению нового праздника: у Стены Плача в за-
ле Хасмонеев в присутствии главного ашкеназского рав-
вина Израиля Давида Лау и представителей всех течений 
иудаизма произошло символическое начало написания 
первого свитка Торы, посвященного празднику. «У ев-
реев есть заповедь о том, что каждый иудей должен на-
писать свиток Торы, то есть воспроизвести Священное 
Писание, сделать свою копию Торы, — рассказал Гер-
ман Захарьяев. — Это делается чаще всего в память о 
каком-нибудь значимом событии в жизни общины, че-
ловека». По его словам, всего будет написано три свит-
ка Торы. «Специальные писари на пергаменте напишут 
80 метров текста, это они должны будут сделать в тече-
ние года — к 70-летию Победы», — сообщил господин 
Захарьяев.

«Хорошая идея сделать 9 мая еврейским праздни-
ком, — считает вице-президент Конгресса еврейских 
рели гиозных общин и организаций России (КЕРООР) Зи-
новий Коган. — В победе над фашизмом есть сакраль-
ность: Всевышний через Советскую Армию спас евреев 
и помог обрести государство». 

«Никогда больше, Господи...»
Тель-Авив. Израиль. Папа Римский Франциск в рамках 

своего первого визита на Святую Землю посетил 26 мая 
2014 года святыни ислама и иудаизма в Иерусалиме, а 
потом почтил память тысяч израильтян, ставших жертва-
ми терактов, и миллионов евреев, погибших от рук наци-
стов в годы Второй мировой войны.

Заключительный день паломнического визита на Свя-
тую Землю понтифик начал с восхождения на Храмо-
вую гору, которая почитается мусульманами как тре-
тья по значимости святыня после Мекки и Медины. Пе-
ред входом в мечеть Куббат ас-Сахра (Купол скалы), где 
до Франциска был только его предшественник Бенедикт 
XVI, Папа Римский в знак уважения к традициям ислама 
снял свои красные ботинки.

К представителям мусульманского духовенства он 
обратился: «Дорогие братья». «Да будем мы чтить и 
любить друг друга, как братья и сестры, учиться сочув-
ствию к страданиям других. Да не осквернит никто имя 
Господа насилием», — сказал Франциск. После этого он 
спустился к Стене Плача — главной святыне иудаизма — 
и вложил между ее камнями записку с молитвой о мире.
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По предложению израильского Премьер-министра 
Биньямина Нетаньяху Папа Франциск сделал незаплани-
рованную остановку у памятника израильтянам, погиб-
шим в терактах, и молился, прикоснувшись рукой к чер-
ной мраморной табличке с выбитыми именами. Оттуда 
понтифик направился к национальному мемориалу Яд 
ва-Шем. Там он встретился с шестью евреями, пережив-
шими холокост, выслушал их рассказы о гибели близких 
от рук нацистов и поцеловал им руки. «Никогда боль-
ше, Господи, никогда… Мы стыдимся, Господи, того, 
что оказался способен сотворить человек, созданный по 
Твоему образу и подобию», — говорил Франциск.

Перед вечерним отлетом в Рим Папа Римский провел 
еще встречи с верховными раввинами Израиля, офици-
альные переговоры с Президентом и Премьер-мини-
стром страны, мессу в горнице Тайной вечери и частную 
беседу с православным Патриархом Константинополь-
ским Варфоломеем I, с которым они накануне вместе 
молились в Храме Гроба Господня.

«Братская встреча»
Иерусалим. Израиль. Папа Римский Франциск встре-

тился в частном порядке с Патриархом Константинополь-
ским Варфоломеем I в Храме Гроба Господня в Иеруса-
лиме 25 мая 2014 года в рамках своего визита на Святую 
Землю.

Встреча состоялась через 50 лет после того, как в 
Иерусалиме встретились их предшественники — Папа 
Римский Павел VI и  Патриарх Константинопольский Афи-
нагор I, которые сняли друг с друга взаимные отлучения, 
наложенные в результате Великого раскола в 1054 году.

«Наша братская встреча сегодня является новым и не-
обходимым шагом на пути к единству, привести нас к 
которому может только Святой Дух», — заявили Папа 
Франциск и Патриарх Варфоломей I в общей деклара-
ции. «Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность 
продолжать вместе путь к единству, о котором Христос, 
Господь наш, молился Отцу: «Да будут все едино» 
(Ин. 17, 21 )», — говорится в декларации понтифика и 
Патриарха, опубликованной по итогам встречи.

«Богословский диалог, предпринимаемый междуна-
родной совместной комиссией, предлагает фундамен-
тальный вклад в поиск полного общения между като-
ликами и православными», — продолжили Франциск и 
Варфоломей.

«Мы еще раз подтверждаем, что богословский диа-
лог не стремится к богословски наименьшему общему 
знаменателю, на котором был бы достигнут компро-
мисс, а скорее речь идет об углублении нашего пони-
мания всей Истины, которую Христос дал Своей Церк-
ви», — заявили Папа Римский и Патриарх Константино-
польский.

Папа и Патриарх также отметили сферы, представ-
ляющие возможность общих действий, в том числе свя-
тость жизни и брака, а также самосохранение творения.

«У нас уже есть долг, чтобы предложить общее сви-
детельство любви к Богу для всех людей, работая со-
вместно ради служения человечеству, особенно в деле 
защиты достоинства человеческой личности на каждом 
этапе жизни, святости семьи, основанной на браке, в со-
действии миру и общему благу и в ответе на страдания, 
которые продолжают поражать наш мир. Мы признаем, 
что голод, нищета, неграмотность, несправедливое рас-
пределение ресурсов — это проблемы, которые долж-
ны решаться постоянно», — говорится в декларации.

«По нашему глубокому убеждению, будущее челове-
ческого рода зависит от того, как мы защищаем — разум-
но, с состраданием и справедливостью — дар создания, ко-
торый наш Создатель вручил нам, — отметили Папа Фран-
циск и Патриарх Варфоломей. — Поэтому мы признаем в 
раскаянии неправомерно плохое обращение с нашей пла-
нетой, что равносильно прегрешению в глазах Бога».

Обращаясь к теме религиозной свободы и гонений 
на христиан, Папа и Патриарх говорили о «настоятель-

ной необходимости эффективного и заинтересованного 
сотрудничества христиан в целях повсеместной защиты 
права выражать публично свою веру». Стороны отмети-
ли, что христианство продолжает предлагать современ-
ному обществу и культуре диалог. «В связи с этим мы 
призываем всех христиан содействовать подлинному ди-
алогу с иудаизмом, исламом и другими религиозными 
традициями», — говорится в декларации.

«Мы выражаем нашу глубокую общую озабочен-
ность положением христиан на Ближнем Востоке и вы-
ступаем за их право оставаться полноправными граж-
данами своей родины», — продолжили Папа Римский и 
Патриарх Константинопольский. «В доверии обратим-
ся к всемогущему и милосердному Богу в молитве за 
мир на Святой Земле и на Ближнем Востоке в целом. 
Особенно мы молимся за Церковь в Египте, Сирии и 
Ираке, которые пострадали наиболее тяжело в ходе 
недавних событий», — отметили Предстоятели Рим-
ско-Католической и Константинопольской Православ-
ной Церквей.

В завершение они отметили: «В этом начинании обще-
го паломничества к тому месту, где наш единый Господь 
Иисус Христос был распят, погребен и воскрес, мы сми-
ренно надеемся на заступничество Пресвятой Богоро-
дицы и Приснодевы Марии в отношении наших будущих 
шагов на пути к полноте единства, вверяя бесконечной 
Божьей любви всю человеческую семью».

Семь условий Патриарху
Иерусалим. Израиль. Арабоязычное духовенство 

Иерусалимской Православной Церкви в целях возрож-
дения Иерусалимского Патриархата направило письмо 
Патриарху Иерусалимскому Феофилу.

В этом письме подчеркивается, что его авторами дви-
жет не грекофобия, а забота о благе Церкви и они вовсе 
не желают смещения действующего Патриарха и избра-
ния на его место араба по национальности. Для нормали-
зации административной и духовной жизни Церкви авто-
ры указали на необходимость:

1) беспрепятственного пострига в монашество право-
славных арабов и арабок;

2) наличия знающих арабский язык духовников для со-
вершения таинства исповеди;

3) признания женского монастыря на территории 
Иордании, основанного в 1999 году Патриархом Диодо-
ром и архимандритом Христофором (Аталлой);

4) создания семинарии, церковного училища и кате-
хизаторских школ, в которых преподавание велось бы на 
арабском языке;

5) учреждения вместо титулярных реальных митро-
полий и епископий, так как пастве необходимы пастыри;

6) участия лучших представителей паствы в управле-
нии церковными делами;

7) изменения принципов выбора членов Синода, так 
как в настоящее время он «состоит из лиц, угодных Па-
триарху, которые не представляют ни паству, ни епархии 
(за исключением двух архиереев)».

Первыми среди лиц, подписавших данное письмо, вы-
ступили архиепископ Севастийский Феодосий (Аталла), 
архимандрит Христофор (Аталла), архимандрит Меле-
тий (Башал) и архимандрит Афанасий (Каккис).

Санкции в поддержку геев
Вашингтон. США. США ввели санкции против Уганды 

в связи с принятым в этой стране антигейским законом. 
В Белом доме заявили, что законодательство Уганды 
«идет вразрез с правами человека и усложняет двусто-
ронние отношения между странами».

По словам пресс-секретаря Совета национальной 
безопасности США Кейтлин Хэйден, санкции подразу-
мевают запрет на въезд в США чиновникам, причастным 
к нарушению прав представителей секс-меньшинств 
Уганды. Также замораживается ряд гуманитарных про-
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ектов, которые американская сторона осуществляла в 
этой стране. Отменяются и воздушные учения, которые 
США планировали провести в Уганде.

«ЛГБТ-сообщества Уганды, России и Ирана сталкиваются 
с законами, которые угрожают их безопасности и наруша-
ют права человека», — заявил государственный секретарь 
США Джон Керри. Он сравнил принятый в Уганде закон с 
антисемитской политикой нацистской Германии. В свою 
очередь постоянный представитель США при ООН Саман-
та Пауэр отметила, что подобные нарушения прав секс-
меньшинств поддерживаются правительствами 76 стран.

24 февраля 2014 года в Уганде был подписан закон, 
предусматривающий пожизненное заключение для ули-
ченных в однополых связях «с отягчающими обстоятель-
ствами». К последним относятся рецидивы преступле-
ния, сексуальные отношения с несовершеннолетними, 
больными или ослабленными партнерами. За гомосек-
суальность без «отягчающих обстоятельств» в Уганде по 
новому закону можно получить до 14 лет тюрьмы.

Мечети вместо храмов
Вашингтон. США. 127-летний христианский храм Св. 

Иоанна в Сан-Поле (Миннесота) был закрыт в 2013 году, 
после того как его приход объединился с другим. Сразу 
же после закрытия здание церкви было выкуплено му-
сульманским фондом. 27 июня в здании церкви были от-
крыты мечеть и исламский центр Дарул-Улум.

Церковь Св. Иоанна имела 1400 прихожан. До насто-
ящего времени церковь посещали 152  семьи, или около 
400 членов.

В апреле этого года также 6 крестов были удалены со 
Свято-Троицкой католической церкви в Сиракузах (штат 
Нью-Йорк) в ходе переделки здания церкви в мечеть. 
Бывший католический храм был когда-то символом 
горо да — он построен немецкими иммигрантами более 
века назад.

Казни «неверных»
Дамаск. Сирия. 8 мужчин, обвиненных в «отступле-

нии от ислама», были казнены и распяты членами «Ис-
ламского государства» (ISIS) в Дайр-Хафир, городе на 
востоке провинции Алеппо. Исламисты убили их и пове-
сили тела на площади. Казненные не были последовате-
лями суннитского ислама.

Ранее сообщалось о казни водителей грузовиков чле-
нами «Исламского государства» в иракской провинции 
Анбар. Перед казнью исламисты проводят тест на зна-
ние суннитского ислама, задавая вопросы, касающиеся 
религиозных особенностей суннизма. В случае непра-
вильных ответов обвиняемых казнят, поскольку они при-
знаются неверующими. В частности, водителей спраши-
вали, из чего состоят утренний, полуденный и вечерний 
намазы. В мае сообщалось о распятии ISIS двух мужчин в 
Раккее и о распятии мальчика.

Решительный мэр
Падуя. Италия. Мэр итальянского города Падуи объя-

вил, что распятия должны быть размещены во всех обще-
ственных зданиях города. Массимо Битончи принадлежит 
к партии «Северная антииммигрантская лига». Он сказал, 
что город на свои средства разместит «хорошее обя-
зательное распятие» в каждой городской школе и офи-
се. «Руки прочь от распятий, или вы будете в бе де!» — 
заявил боевой мэр на своей странице в Facebook.

В 2009 году Массимо Битончи участвовал в сидячей 
забастовке и акции бесплатного распространения рас-
пятий. Она была проведена в знак протеста после того, 
как суд в соседнем городе Абано-Терме вынес решение 
запретить размещение распятия в школе после жалобы 
родителей одного из учащихся.

В то время как в конституции 1948 года говорится, 
что Италия — светское государство и все религии в ней 

равны,правительство никогда не аннулировало декреты, 
согласно которым распятия обязательно должны быть 
размещены в общественных местах.

Запреты исламистов
Лахор. Пакистан. Исламисты запретили христианам 

торговать рисом и фруктами, поставив условие — об-
ращение в ислам. Об этом рассказал Джабар Масих из 
деревни Нахла. Джабар продает рис христианам и му-
сульманам. Он имеет выручку, которой хватает только 
на то, чтобы сводить концы с концами. Вооруженные ис-
ламисты пришли в его магазин и с угрозами убить его за-
ставили закрыть лавку. По их словам, он не имеет права 
заниматься таким бизнесом, не будучи мусульманином, 
хотя законы Пакистана не запрещают христианам зани-
маться торговлей.

Джабара избили и пригрозили убить его и разгромить 
христианский квартал в случае, если он, не приняв ислам, 
продолжит торговать. В тот же самый день в подобной 
ситуации оказался другой христианин деревни Нахла. 
Ему запретили продавать фрукты, пока он не примет ис-
лам. Джабар опасается последствий для христиан Нахла.

Ватикан и гомосексуалисты
Ватикан. Рим. Ватикан в преддверии Синода по про-

блемам семьи выпустил рабочий документ о крещении 
детей, воспитываемых в семьях гомосексуалистов. Свя-
той Престол рекомендует крестить детей, усыновлен-
ных однополыми парами. «Ребенок, о крещении кото-
рого просит один из партнеров гражданского партнер-
ства, должен быть принят с такой же любовью и забо-
той, как и любой другой ребенок», — говорится в ком-
мюнике.

Церковь при крещении ребенка, воспитываемого в 
гражданском партнерстве, должна проверить обстоя-
тельства его дальнейшего воцерковления, уточняется в 
документе. Родители-гомосексуалисты, как и состоя-
щие в традиционном браке, должны гарантировать воз-
можность христианского воспитания ребенка, которого 
они хотели бы крестить. Особое внимание уделяется вы-
бору крестных.

Предстоящий Синод по проблемам семьи при этом 
должен учитывать, что большинство католиков, приняв-
ших участие в опросе по темам, которые будут обсуж-
даться на церковном собрании, ясно высказались против 
государственных законов, позволяющих усыновление 
однополым парам.

Диктатура толерантности
Ванкувер. Канада. Школы Ванкувера отменяют 

слова «he» («он») и «she» («она») и вводят вместо 
них «нейтральное» «хе». Школьный совет этого ка-
надского города одобрил новую политику, требую-
щую называть ученика «хе» (в косвенных падежах со-
ответственно «xem» и «xyr»). Кроме того, отменено 
разделение уборных на мужские и женские — вер-
нее, комнаты, помеченные так, сохранятся, но, во-
первых, каждый ученик получает право выбирать, 
какой из них воспользоваться в зависимости от сво-
ей «половой идентификации», а во-вторых, появятся 
«нейтральные» уборные. «Мы заботимся о наших де-
тях и делаем наши школы более безопасными и при-
емлющими всех», — заявил член школьного совета 
Майкл Ломбарди.

Родители нововведениями недовольны. Они отмеча-
ют, что понятие «половая самоидентификация» шести-
летнему ребенку незнакомо и что некоторым из них в 
этом возрасте непросто  решать, какой из них восполь-
зоваться. Тем не менее новая политика была утвержде-
на после очень короткого обсуждения.

Заседание совета проходило под охраной полиции, а 
родителей, психологов и экспертов-медиков слушать не 
стали.

Седмица.ru
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СЛОВО О ДУХОВНОМ ОТЦЕ
Ольга СОКУРОВА, 

кандидат искусствоведения, доцент 
Санкт�Петербургского государственного университета

Среди житейской трясины, 
в обманчивых туманах совре�
менного мира с его «плюрализ�
мом», только на камень Церкви, 
на опыт наших духовных отцов 
и можно надежно и безопасно 
опереться. В их строгом руковод�
ст ве — великое наше утешение и 
надежда.

В своих письмах батюшка часто 
цитировал, а порой вместо своего 
ответа передавал, пересылал целые 
тексты преподобного Ефрема Си�
рина, святителей Феофана Затвор�
ника, Игнатия (Брянчанинова) 
и других подвижников благочес�
тия — и древних, и современных. 
И это — свидетельство, что наша 
Православная Церковь живет со�
борным разумом, неизмеримо пре�
восходящим всякий отдельный че�
ловеческий ум. Все Отцы Церкви 
единомысленны, все исполнены 
одного Духа Истины и Любви.

А как прекрасны, точны, ис�
полнены силы те слова, кото�
рые находил сам отец Иоанн для 
каждого из нас в глубине своего 
сердца! Как умел он найти един�
ственно нужные в трудный мо�
мент, ободряющие слова под�
держки! Свои скорби и испыта�
ния мы взваливали на его плечи, 
а он принимал их и вместе с нами 
нес, и молился о нас «с любовью 
отцовской и материнской неж�
ностью», как сказано в одном из 
его писем.

Позвольте предложить некото�
рые отрывки из писем отца Ио�
анна ко мне, грешной. Может, 
и они пригодятся какой�нибудь 
ищущей или страждущей душе. 
Итак, вот эти дорогие батюшки�
ны строки:

«Всё у нас в жизни идет своим 
чередом, идет нормально. Идем, 
на пути спотыкаемся и иногда па�
даем, встаем и опять идем. Несем 
крест, и им возносится душа на�
ша к Богу, как жертва живая. Без 
пролития крови не бывает проще�
ния, вот и мы проливаем ее в сер�
дечной боли о близких, в боли о 
своих грехах. Таков путь к Богу, 
таков путь очищения души и воз�
рождения ее. И мы от этого пу�
ти не откажемся. Всегда помните 
слова: “Сам искушен быв, может 
и искушаемым помощи” — на�
ши искушения и падения, как ни 

странно, рождают в нас сострада�
ние к людям, понимание проис�
ходящего, и они же учат нас ока�
зывать действенную помощь дру�
гим. А к Богу�то как они нас при�
ближают и таинством покаяния, и 
осознанием своей слабости и Его 
силы, явленной помощью Божи�
ей к нам...» «...Мы на передо�
вой, волны мути и зла накаты�
ваются одна за другой. Но “по�
мощь моя от Господа, сотворшего 
небо и землю”. ...Предаемся це�
ликом в руки Божии, в Нем на�
ша сила. А я бы никому не со�
ветовал что�либо внешнее менять, 
ибо общее смятение не пощадит 
никого и догонит и встретит на 
новом месте. А сами знаете, что�
бы прижиться на новом месте и 
пустить корни — время надо. А 
на старом�то покачаемся, покача�
емся да и опять восстанем». Да�
лее батюшка пишет о митропо�
лите Иоанне (Снычеве): «Спа�
сибо за проповеди, статьи Вла�
дыки. Он и сам мне пожаловал 
то, что было в прессе. Молюсь о 
нем сейчас усиленно. Мы�то все 
попискиваем понемногу, и кто 
нас слышит? А это его высту�
пление — голос Церкви. Многие 
ощетинятся и оскалятся на него 
теперь. Но если Бог за нас, то кто 
против нас? А если падем, то ис�
поведниками и мучениками. Хо�
рошо бы, но не всем дает Господь 
это избранничество. Будем же 

теперь так жить, чтобы и жизнь 
(была) Христос, и смерть — 
приобретение».

Мне думается, в этом письме 
батюшка предвидел исповедниче�
ский подвиг митрополита Иоанна. 
Одно время я сподобилась быть 
своего рода «курьером» между ни�
ми: владыка послал меня в Печо�
ры выяснить подробности явления 
батюшке Патриарха Тихона, кото�
рое произошло в ночь накануне 
избрания Патриарха Алексия II. 
Батюшка поведал, что глубокой 
ночью он проснулся и увидел, что 
в ногах стоит Патриарх Тихон в 
белом куколе, украшенном дра�
гоценными каменьями неземной 
красоты. Патриарх держал в ру�
ке посох, который, казалось, был 
сделан из какой�то неизвестной 
породы дерева и достигал потол�
ка. Патриарх молча смотрел на от�
ца Иоанна, и в глазах его батюшка 
увидел некий настоятельный при�
зыв. Поняв, что посох необходимо 
взять из рук Святейшего и перене�
сти, батюшка поднялся со своего 
диванчика, подошел и дотронулся 
до посоха — тут его словно обожг�
ло ледяным холодом. Посох ока�
зался сделанным не из дерева, а 
из непонятного металла и был не�
вероятно тяжелым, так что его со�
вершенно невозможно было сдви�
нуть с места. Батюшка в недоуме�
нии опустился на свой диванчик 
и стал думать. В глазах Патриар�
ха Тихона читался все тот же при�
зыв. Вдруг отец Иоанн заметил, 
что на посохе есть едва заметные 
«швы» и понял, что его можно бы�
ло бы развинтить на части и таким 
образом, по частям, перенести.

Трудно как�то однозначно ис�
толковать это таинственное виде�
ние. Но батюшка узрел через не�
го, какой тяжелый крест должен 
достаться вновь избранному Пат�
риарху Русской Православной 
Церкви. На следующий день ста�
ло известно его имя — Алексий II.

Батюшке открылось также, что 
все мы, пастыри и миряне, при�
званы помогать Патриарху не�
сти его Посох через трудности 
и испытания времени, преодоле�
вая холод и тяжесть. Так понял 
отец Иоанн молчаливый призыв 
святого Патриарха Тихона. Зна�
менательно, что батюшке явился 
именно он. Ведь в годы револю�
ционной смуты ему самому при�

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

Окончание. Начало в №3, 2014



К ЕДИНСТВУ! 4, 2014

ХРИСТИАНСТВО В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

шлось нести невероятно тяже�
лый крест. В день празднования 
памяти Собора новомучеников и 
исповедников Российских батюш�
ка в своей проповеди вспомнил, 
что, принимая Патриарший посох 
в 1917 году, владыка Тихон ска�
зал: «Ваша весть об избрании ме�
ня в Патриархи является для ме�
ня тем свитком, на котором на�
писано: “Плач, и стон, и горе...” 
Батюшке, таким образом, был ду�
ховно открыт крестный подвиг 
Первосвятительского служения. 
Впоследствии он с глубоким сер�
дечным сочувствием говорил, что 
Патриарх (Алексий II; † 2008. — 
Прим. ред.) во многом одинок и 
многими не понят.

Батюшка подробно рассказал 
мне тогда еще и о том, как в тон�
ком сне в конце 1920�х годов пе�
режил он встречу с заместителем 
Патриаршего Местоблюстителя 
митрополитом Сергием (Страго�
родским). Батюшка жил тогда в 
Москве, снимал угол за занаве�
ской. В то время Москва «ходу�
ном ходила», обсуждая извест�
ную Декларацию 1927 года. Как�
то раз, вернувшись после одного 
из жарких обсуждений этого до�
кумента (и осуждения митропо�
лита Сергия, подписавшего его), 
юноша Иоанн забрался в свой 
угол за занавеской и заснул. И 
вот видит он себя в Елоховском 
Богоявленском соборе. Идет тор�
жественная архиерейская служ�
ба. Народу много — яблоку не�
где упасть. Он оказался где�то 
сзади, стиснутый со всех сторон. 
Посреди собора в два ряда сто�
ят священники. Из алтаря льет�
ся какой�то неземной, несказан�
ный свет. Священники во главе с 
митрополитом Сергием начинают 
медленно двигаться по направ�
лению к алтарю. И вдруг митро�
полит круто разворачивается и 
идет назад. Толпа расступается. 
Митрополит подходит прямо к 
смущенному молодому человеку, 
смотрит ему в глаза, потом слег�

ка обнимает и тихо говорит: «Вот 
ты меня осуждаешь. А я каюсь». 
«Тут я проснулся, — рассказы�
вал старец, — и мне стало стыд�
но. С тех пор я с легкой душой, 
без сомнения, молился о митро�
полите, а потом Патриархе Сер�
гии».

Батюшка в своих проповедях 
не раз подчеркивал, что неосуж�
дение — кратчайший путь ко спа�
сению. Между тем, как говорит 
он в одной из своих проповедей, 
«мы, ничтоже сумняшеся, подни�
маемся своим мнением и судом и 
над ближними, и над дальними, 
и над малыми, и над великими. 
Мы судим, когда знаем много; 
мы судим и тогда, когда ничего 
не знаем; мы судим со слов дру�
гих». Мы видим грех, совершен�
ный человеком, но мы не видели, 
как он каялся. «Милость Божия 
уже стерла рукописание грехов, а 
мы все еще продолжаем помнить 
и судить. Но это уже суд не над 
человеком, а над Богом, помило�
вавшим и простившим».

Сон о митрополите Сергии 
стал для отца Иоанна серьез�
ным духовным уроком, кото�
рый он запомнил на всю жизнь. 
Быть может, он пригодится мно�
гим из нас, поскольку духовная 
болезнь самоуверенного осужде�
ния «и малых, и великих» и ско�
рого суда «со слов других» осо�
бенно распространилась в наши 
дни.

Позвольте привести еще не�
которые отрывки из писем отца 
Иоанна, адресованных мне. На�
деюсь, что они еще кому�нибудь 
сослужат добрую службу. Ба�
тюшка пишет:

«“Времена настали тяжкие”, 
и это уже апостол возвещал, что 
будет и уже есть. Ибо люди бу�

дут самолюбивы, сребролюби�
вы, горды, надменны, злоречи�
вы, родителям непокорны, не�
благодарны, нечестивы, недру�
желюбны, непримирительны, 
клеветники, невоздержны, же�
стоки, не любящие добра, пре�
датели, наглы, напыщенны, бо�
лее сластолюбивы, нежели бо�
голюбивы, имеющие вид благо�
честия, силы же его отрекшие�
ся (2 Тим., гл. 3). И потому так 
тяжело, потому каждый шаг — 
мученичество для тех, кто же�
лает, тянется к жизни в Боге... 
Дух (лукавый) проник везде, и 
наша задача не допустить его в 
свое сердце, и только в этом мы 
еще хоть сколько�нибудь, хоть 
немного вольны. А поэтому да�
вай искать не вовне, а в серд�
це своем, и там найдем Бога, и 
жизнь наша преобразится Им. И 
скажешь словами пророка: “Со�
кры мя в тайне селения Своего”. 
Знает Господь, как сохранить 
любящих Его. Сохранит и нас за 
страдания ради Его. В этом не 
сомневайся и этому верь безраз�
дельно».

«Господь знает, когда и в ка�
кой мере испытать нас, и выше 
меры не даст. Да, время близит�
ся. Слышали предупреждение 
апостола о том, что настанут вре�
мена тяжкие, христиане первых 
времен — и они шли сквозь свои 
испытания. Слышали эти сло�
ва христиане времен благочести�
вых — и они не миновали сво�
их скорбей. Слышим эти слова и 
мы: люди будут надменны, гор�
ды... более самолюбивы, нежели 
боголюбивы — и видим сбываю�
щееся своими глазами. Но какие 
испытания грядут нашему време�
ни, можем только догадываться, 
и то отчасти. И это будут наши 
спасительные испытания, если 
пройдем сквозь них, сохранив 
веру».

И о спасении России отец 
Иоанн говорил: «Нам бы осо�
знать сначала свою погибель и не�
обходимость своего личного спа�
сения и спасения близких. Ведь 
только от этого зависит судьба 
России. Возрождение общее мо�
жет начаться только с возрожде�
ния частного (души каждого)».

Поэтому хотелось бы подкре�
пить всех таким батюшкиным на�
путствием: «Нам всем надо поста�
раться достигнуть высоты Русско�
го Православного Человека» — 
батюшка ребром ладони как бы 
показывал ступени, ведущие 
вверх. «Божие благословение еще 
и еще, чтобы дух был бодр. Толь�
ко им и можно пережить гряду�
щее. А тревоги прочь. Трезви�
тесь, бодрствуйте. С любовью о 
Господе — архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)».

Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея Руси

Успенский храм 
Псково-Печерского монастыря
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ХРАНИТЕЛЬ И ПОМОЩНИК
Марк ИВАНИХИН

Пройдя Великую Отечествен�
ную войну в должности коман�
дира батареи «катюш», я не раз 
вспоминал то страшное, что 
пришлось пережить, ища объ�
яснения: почему выжил, почему 
не был даже серьезно ранен и 
не лежал в госпитале, а воевал, 
воевал, воевал... и все же остал�
ся жив.

И на память приходит март 
1940 года. Нас, учащихся девя�
того класса 424�й школы города 
Москвы, наша классная руко�
водительница, учитель истории, 
Ширяева Клавдия Ивановна 
повезла на экскурсию в Трои�
це�Сергиеву Лавру. Не все ре�
бята из нашего класса согласи�
лись поехать на экскурсию, но 
мы с моей будущей женой Люд�
милой Щеткиной поехали и не 
пожалели.

Лавра тогда была открыта 
только как музей для неболь�
ших экскурсий. Нас провели 
по некоторым храмам, показали 
ризницу и облачения священ�
нослужителей, но самое важ�
ное, что мне запомнилось на 
всю жизнь, — рака с нетленны�
ми мощами преподобного Сер�
гия. Мощи находились, как мне 
запомнилось, в каком�то верх�
нем помещении, хорошо осве�
щенном. Почему�то мне пред�
ставляется чердачное помеще�
ние со стеклянной крышей. Для 
нас, экскурсантов, раку откры�
ли, и меня поразило то, что мо�
щи были розоватого цвета. Я 
прикоснулся к раке, наверное, 
один из парней нашего клас�
са... И хотя раньше я никогда 
не слышал о преподобном Сер�
гии, рассказ монаха, который 
сопровождал нас по Лавре и да�
вал пояснения, произвел на ме�
ня большое впечатление. Но... 
мы были юны, и вскоре об этой 
поездке забылось.

Предлагаем вниманию читателей отрывок из воспоминаний 
Марка Павловича Иванихина, председателя Совета ветеранов 
Восточного административного округа г. Москвы, гвардии пол�
ковника в отставке, прошедшего всю Великую Отечественную 
войну 1941–1945 гг. от командира огневого взвода до команди�
ра дивизиона 79�го Гвардейского минометного полка («катюш»). 
Участвовал в битве за Москву, в Сталинградском сражении, 
Курской битве, освобождении Польши, штурме Берлина. Кава�
лер ордена Александра Невского, орденов Отечественной войны 
I и II степени, награжден многими медалями.

Перед самой войной мать мо�
ей будущей жены — Вера Ни�
колаевна Щеткина сняла домик 
для летнего отдыха в местечке 
Радонеж, на родине преподоб�
ного. Там они отдыхали летом 
1940�го, там должны были от�
дыхать и летом 1941 года, по�
сле того, как ее супруг, полков�
ник Щеткин Григорий Федоро�
вич, запретил им выезжать к не�
му в город Каунас. Он служил 
там перед самой войной. 

Оценивая то, что случилось 
со мной и моей женой в жизни, 
верю в заступничество великого 
святого — преподобного Сергия 
Радонежского.

Приведу многие примеры, 
когда наша жизнь висела на 
тонком волоске, но волосок не 
оборвался, и мы остались живы 
и благополучны.

Судите сами: моя будущая 
жена, ее мать и брат, которо�
му не исполнилось еще и деся�
ти лет, должны были выехать 
18 июня 1941 года в Каунас, но, 
получив телеграмму от отца, 
сдали билеты и не поехали. Не�
трудно представить, что проис�
ходило в Каунасе 22 июня 1941 
года.

В ноябре 1941 года, ввиду 
сильнейшей болезни и необхо�
димости госпитализации Веры 
Николаевны, из эшелона, в ко�
тором она с детьми эвакуиро�
валась в тыл, ее сняли в горо�
де Миасс. В этом городе ока�
зались и мои родители: мать и 
отец. Туда эвакуировалось Пер�
вое Московское Краснознамен�
ное артиллерийское училище, 
где отец был преподавателем, а 
я — курсантом. После участия 
в битве под Москвой и в параде 
на Красной площади Москвы 7 
ноября 1941 года наш курсант�
ский дивизион в конце дека�
бря также прибыл в город Ми�

асс. Там мы снова встретились с 
Людмилой.

Все бомбежки, начиная с 22 
июля 1941 года, я находился в 
Москве и с курсантскими под�
разделениями принимал уча�
стие в охране и обороне объ�
ектов, но не получил даже ца�
рапины. В первую бомбеж�
ку Москвы в ночь на 22 июля 
1941 года я заступил в караул 
и был назначен в штаб учили�
ща на пост № 1, к Знамени учи�
лища. Штаб был расположен 
в отдельном двухэтажном кир�
пичном здании. Сквозные ко�
ридоры. В конце коридора на 
втором этаже было выставлено 
Знамя училища. Справа и сле�
ва двери в секретные комнаты 
училища. В дверях маленькие 
оконца для просмотра. Я был 
в третьей смене и заступил на 
пост около 22.00. Через некото�
рое время объявили воздушную 
тревогу... До этого дня тревоги 
уже объявлялись, но бомбежек 
не было. В этот раз всё нача�
лось по�серьезному. Загрохота�
ли зенитки, по крыше застучали 
осколки от зенитных снарядов. 
Застучали зенитные пулеметы. 
Где�то, неподалеку от училища 
и штаба, взорвалась крупная 
бомба.

Бомбежка продолжалась 4 
часа, смена не могла подойти. 
Несколько бомб попало на тер�
риторию училища и одна совсем 
недалеко от штаба. Но всякие 
ужасы когда�нибудь заканчи�
ваются, закончилась и эта бом�
бежка.

На церемонии освящения 
Воинского мемориала 

на Преображенском кладбище. 
М.П.Иванихин на фото в центре
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В октябре 1941 года наш кур�
сантский дивизион выехал на 
оборону Москвы, мы заняли ог�
невую позицию у лесочка, выко�
пали орудийные окопы для на�
ших БМ�13 «катюш», но зама�
скировали их, как сейчас пони�
маю, неумело. Да и опыта еще 
не было. Часов в 13 дня над на�
шей огневой позицией пролетел 
немецкий истребитель. Затем он 
развернулся и сделал заход на 
нашу огневую позицию, мы да�
же испугаться не успели. Я как 
стоял, так и остался стоять на 
ногах. Это не бравада, а просто 
фронтовая неграмотность, кото�
рая могла кончиться смертью. 
Но всё обошлось, пулеметная 
очередь прошла рядом, не задев 
меня. Больше заходов самолета 
в этот час не было.

Не буду вспоминать бои под 
Сталинградом, когда каждый 
день в отношении остаться жи�
вым был равен 30 процентам.

Вспоминается Северо�Запад�
ный фронт. Примерно в сере�
дине февраля 1943 года наш 
полк участвовал в артиллерий�
ской подготовке под Старой 
Руссой. Местность там болоти�
стая, и приходилось дорогу на 
огневую позицию и саму огне�
вую позицию устилать бревна�
ми — гатить. Я тогда командо�
вал огневым взводом в звании 
младшего лейтенанта. В пери�
од огневой подготовки дали два 
залпа, я с командирами орудий 
стоял чуть впереди боевых ма�
шин «катюш». Где�то в сторо�
не от огневой позиции рвались 
вражеские снаряды.

Вдруг перед нами, метрах в 
четырех, в землю врезался сна�
ряд противника, нас обдало гря�
зью. Мы как стояли, так и за�
стыли на месте. Сейчас будет 
взрыв, и с нами всё кончено. 

Минута, две, три — взрыва нет. 
Пронесло... Ноги наконец�то на�
чали работать, и мы отбежали 
в сторону. Взрыва так и не по�
следовало. Что нас спасло: неис�
правный взрыватель к снаряду 
или мине? Один из миллиарда 
вариантов, когда взрыватель не 
сработал из�за положения входа 
снаряда в грунт, а грунт болоти�
стый? Не знаю, не знаю...

14 июля 1943 года — Кур�
ское сражение. Моя батарея (я 
уже гвардии лейтенант, коман�
дир батареи «катюш») наведена 
на село Новенькое, в котором 
стояли немецкие танки. 4 часа 
утра. Уже рассвело, прошу раз�
решения замполита дивизиона 
укрыть БМ в аппарели, кото�
рые вкопаны в берег оврага, — 
разрешения нет. Командира ди�
визиона на связи нет. Отошел 
от машины командира дивизио�
на и увидел, что на огневую по�
зицию заходит юнкерс Ю�88. 
От самолета оторвались четы�
ре бомбы и, как громадные чер�
ные капли, надвигаются на нас. 
Я стоял вместе с командиром ог�
невого взвода лейтенантом Ту�
пицыным и наводчиком млад�
шим сержантом Уколовым. За�
кричал «воздух» и бросился к 
ровику. В ровик меня заброси�
ло уже взрывной волной. Это 
была первая контузия. Придя в 
себя, я увидел, что было пря�
мое попадание в газик команди�
ра дивизиона. От машины оста�
лась одна рама. Командир огне�
вого взвода Тупицын и навод�
чик Уколов убиты. Они так и 
не двинулись с места. Три БМ 
получили повреждения. Еще 
несколько человек убито. Ране�
ны командир 2�й батареи стар�
ший лейтенант Михаил Айбин�
дер и начальник химической 
службы дивизиона лейтенант 

Алексей Насонов. Кто отвел от 
меня в краткое мгновение «руку 
с косой»?

29 июля 1943 года я получил 
приказ командира дивизиона: с 
огневым разъездом выбрать ог�
невую позицию в районе хуто�
ра Веселый. Намечалась насту�
пательная операция на Курской 
дуге. Я выехал в десять утра. 
Выбрал удобное место. Привя�
зал ее к контурным точкам мест�
ности, то есть определил коор�
динаты для стрельбы. Во вре�
мя рекогносцировки несколько 
раз по нашей группе открывал 
огонь десятиствольный миномет 
немцев. Хутор Веселый совер�
шенно не соответствовал своему 
названию. Над поверхностью 
земли торчали только трубы от 
печей. Плетни и заборы отража�
ли былые хозяйские границы. 
Людей на хуторе не было. До 
переднего края обороны метров 
700–800. Работы закончены, 
стемнело. Выбрались на грунто�
вую дорогу в обратный путь. Я 
ехал в кабине ГАЗа, мои под�
чиненные — в кузове. Решили 
немного срезать путь. По основ�
ной дороге, в сторону передо�
вой, беспрерывно шли танковые 
колонны. Ночью к танкам, даже 
своим, лучше не приближать�
ся. Механики�водители видят 
дорогу в узкую амбразуру, да 
еще темно и пыль. Решили про�
ехать по полю. Ехали по каким�
то кочкам, дорога впереди уга�
дывалась по лязгу танков. Вот 
и кювет вдоль шоссе. Выхожу 
из машины. Слева у кювета фа�
нерный щит. На нем надпись: 
«МИНЫ» — и перед радиато�
ром колючая проволока. Фу�
ражка на голове поднялась — 
это волосы встали дыбом.

Ночью, не включая фар авто�
мобиля (их и нельзя было вклю�

Мэр г. Москвы С.С.Собянин в гостях у М. П. Иванихина М. П. Иванихин с супругой и гостями на даче
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чить по общему установленному 
запрету и при действии ночных 
бомбардировщиков), ПРОЕХА�
ЛИ ПО МИННОМУ ПОЛЮ. 
Каждое мгновение колесо авто�
мобиля могло наехать на мину: 
ни шофер, ни я не видели до�
рогу. Что помогло нам остать�
ся в живых?! Долго после вой�
ны мне снился сон, как я еду 
по минному полю ночью и вот�
вот взорвусь. И только много 
лет спустя, сопоставив факты, 
я понял, что меня и моих сол�
дат хранил святой Сергий Радо�
нежский.

3 августа 1943 года нача�
лось наступление наших войск 
на Курской дуге. Первое насту�
пление в моей офицерской жиз�
ни. Началось оно с артиллерий�
ской подготовки, которую про�
водили наши войска. С вечера 
2 августа заняли боевой поря�
док, выбранный ранее у хуто�
ра Веселый. Огневая позиция 
удобно располагалась в доста�
точно глубокой балке метрах в 
700 от переднего края против�
ника. Батарея за время артил�
лерийской подготовки долж�
на была дать три залпа: один в 
начале артиллерийской подго�
товки, один в середине и один 
в конце. К 4 часам навел бата�
рею по цели. Рядом в балке сто�
яли минометы и гаубицы. Тут 
же стояли повозки и привязан�
ные к ним лошади пехотинцев. 
В 5.00 дана команда: «Огонь!» 
Мощно заскрипели «катюши», 
раздались выстрелы минометов 
и гаубиц. И всё это в неширо�
кой балке на небольшом участ�
ке местности. Нервы у лошадей 
не выдержали, они, как и мы, 
люди, не были еще привычны 
к артподготовкам. Лошади на�
чали ржать и метаться на своих 
привязях. Ездовые еле справля�
лись с ними. Пошли на бомбеж�
ку наши ИЛ�2. К этому време�
ни наш передний край закрывал 
дым от залпов «катюш», артил�
лерии и минометов, а летчики 
ориентировались по дыму. Пер�
вый залп реактивных снарядов, 
который выпустили ИЛы, при�
шелся по нашим огневым пози�
циям, второй — так же. На тре�
тий летчики�корректировщики 
отвели удар от нас и перенесли 
по противнику. Слава Богу, что 
потерь от наших ИЛов у нас не 
было. 

К утру 5 августа, продолжая 
наступление, батарейная колон�
на втянулась в деревню Козы�
чево и остановилась в ее центре.  
Вдруг я, выглянув из кабины, 

увидел, что на деревню заходят 
пикирующие бомбардировщи�
ки юнкерсы�87 — «лапотники» 
(у них шасси не убирались, как 
лапы, торчали, за это мы их так 
и прозвали). Кинулся бежать 
в сторону ближайшего двора, 
успел отбежать от машин, бро�
сился на землю, когда начали 
рваться бомбы, затем впереди 
начался обстрел из пулеметов, 
наконец, всё это закончилось. 
Самолеты собрались из круга 
в стаю и улетели. В результа�
те этого налета вышли из строя 

три БМ. Погибли старший 
лейтенант Евсиков — началь�
ник разведки дивизиона, млад�
ший сержант Гемульдинов — 
наводчик второй БМ, оторва�
на нога у ефрейтора Арефье�
ва, убит орудийный номер — 
ефрейтор Трусов.

Были потери и в других под�
разделениях. Я лежал на откры�
той местности во время бомбеж�
ки и обстрела, но не был задет. 
Через 20 лет, 5 августа 1963 го�
да, на машине «Волга» с женой 
и двумя сыновьями приехал в 
Козычево. Я им рассказал и по�
казал на местности, как это всё 
было в 1943 году. 

Конец декабря 1943 года, 
где�то под городком Погреби�
ще. Утро. Уже рассвело. Бо�
евые машины стоят у хат. Ро�

вики для укрытия людей выры�
ты с вечера. Выхожу из хаты. 
Гудит немецкий самолет. Про�
ходит над нами Ю�88. Кричу: 
«Воздух!» Самолет вдалеке раз�
ворачивается. Солдаты прыга�
ют в ровик. Последним прыгаю 
в ровик и я. Смотрю из ровика 
за самолетом. Он идет на нас. 
Вот от самолета отделились че�
тыре бомбы. Как черные боль�
шие капли, идут на нас. Прики�
дываю по траектории: одна точ�
но по ровику. Успеваю поду�
мать: «Вот так, перед смертью, 
люди видят свою смерть». Хо�
чется выскочить из ровика и от�
бежать в сторону, но по опыту 
знаю: делать этого нельзя.

Полет бомб — секунд пять�
десят. Кажется, что целая веч�
ность. Бомба летит точно по ро�
вику. Втягиваю голову в плечи. 
Взрыв один, второй, третий, чет�
вертый... всё. Нас засыпает ко�
мьями земли. До воронки 7 ша�
гов, слава Богу, перелёт! Крыло 
одной из боевых машин побило 
осколками. И всё же выжили! 
Числа 28 –29 декабря 1943 го�
да вышли к деревне Очеретня, 
это по направлению к Виннице. 
Дивизион поддерживал одну из 
танковых бригад 31�го танково�
го корпуса. Темнеет, идёт густой 
снег. На западной окраине де�
ревни несколько наших танков. 
Пехоты не видно. Старший тан�
ковый начальник — командир 
роты. Нахожу его в одном из до�
мов. Жители из деревни ушли. 
Приказываю выставить у БМ 
часовых, старшине — подгото�
вить обед, личному составу — 
разместиться в хатах. Часов в 18 
меня вызывают на пункт связи. 
Голос в телефонной трубке: «С 
Вами будет говорить команду�
ющий армией генерал Катуков. 
Представьтесь: кто Вы». Отве�
чаю, что у телефона командир 
1�й батареи 3�го дивизиона 79�го 
Гвардейского минометного пол�
ка гвардии старший лейтенант 
Иванихин. Командующий при�
казал мне уточнить, откуда я ве�
ду с ним разговор и какая здесь 
обстановка. Доложил. 

В одной из хат меня ждал 
обед, и я пошел туда. Сели за 
стол я, командир взвода гвардии 
лейтенант  И.Д.Распопов, гвар�
дии старшина Антон Антонович 
Решетов и заместитель команди�
ра огневого взвода гвардии стар�
ший сержант Силаев Владимир 
Григорьевич. Вдруг открывает�
ся дверь в дом, и на пороге по�
является могучая фигура в шу�
бе и офицерской шапке�ушанке. 

Иеромонах Пимен 
(будущий патриарх Пимен) 

и епископ Антоний. 
Худ. П.Корин. 1935 г.
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На плечах капитанские погоны. 
Представляется: «Офицер свя�
зи штаба 1�й Гвардейской тан�
ковой армии капитан Извеков». 
Объясняет, что послан команду�
ющим уточнить обстановку, сло�
жившуюся в Очеретне. Оказы�
вается, командир 31�го танково�
го корпуса доложил командую�
щему, что в Очеретне немцы и 
его командный пункт переме�
щен в тыл. С капитаном про�
шли по окраине деревни вдоль 
танков и «катюш». Уточнив об�
становку, вернулись в хату обе�
дать, выпили по кружечке са�
могона и закусили, чем смогли. 
На фронте люди сходятся очень 
быстро и рассказывают о себе. 
Рассказал о себе и гвардии ка�
питан Извеков Сергей Михайло�
вич. Он был значительно стар�
ше всех нас, присутствующих за 
столом. Оказывается, перед вой�
ной он был иеромонахом в Тро�
ице�Сергиевой Лавре. Пошел на 
войну добровольно, еще в сорок 
первом. Тогда же ему присвои�
ли звание капитана, в сорок вто�
ром — звание майора, но потом 
он попал в окружение, вышел 
из окружения, сохранив доку�
менты, но был понижен в зва�
нии до капитана. Сейчас он офи�
цер связи штаба 1�й Гвардейской 
танковой армии. Сергею Михай�
ловичу задавали много вопросов 
о монашеской жизни, о его судь�
бе и службе. Вспомнил и я, что 
перед войной побывал в Лавре и 
видел мощи святого Сергия Ра�
донежского.

Много лет спустя я вспом�
нил о капитане Извекове Сергее 
Михайловиче. Тогда еще были 
живы член Военного совета на�
шей армии генерал�лейтенант 
Николай Кириллович Попель 
и начальник Полити�
ческого отдела армии 
генерал�майор Алексей 
Георгиевич Журавлев. 
Я спросил у них, прав�
да ли, что Патриарх 
всея Руси Пимен есть 
не кто иной, как офи�
цер связи нашей армии 
капитан Извеков Сер�
гей Михайлович, оба 
они подтвердили, что 
это так. Война была 
поистине всенародной.

28 марта 1944 года 
форсирован Днестр, 
взяты Черновцы, идем 
к городу Станиславу. 
Часам к 12 дня 31 мар�
та 1944 года выходим 
к окраинам Станисла�
ва. Моя батарея идет с 

танковым батальоном 1�й Гвар�
дейской танковой бригады под 
командованием Героя Советско�
го Союза капитана Владимира 
Александровича Бочковского. 

13 июля 1944 года войска 1�го 
Украинского фронта перешли в 
наступление. Началась Львов�
ско�Сандомирская операция. С 
17 июля вводилась в сражение 
1�я Гвардейская танковая армия. 
Танковый батальон 44�й Гвар�
дейской танковой бригады, ко�
торой командовал полковник Гу�
саковский Иосиф Ираклиевич, с 
ходу форсировал по мосту За�
падный Буг. С этим батальоном 
проскочила и моя батарея.

Плацдарм еще узок. В пер�
вой же деревне батарею рассре�
доточил у домов и замаскиро�
вал. Всего с собой пять залпов 
снарядов на боевых машинах и 
четыре залпа на транспортных 
ЗИС�5. Жить можно!

Деревню постоянно обстре�
ливает немецкая батарея. Пере�
бежками подбираюсь к высоко�
му дереву. Влезаю на него. Ви�
жу фашистскую батарею. На�
правление стрельбы определяю 
по вспышке от выстрелов. Даль�
ность — по скорости звука. Засе�
каю блеск выстрела и подход ко 
мне звука выстрела — 5 секунд. 
Средняя скорость распростране�
ния звука в сухую погоду — 340 
метров в секунду. Умножаю. По�
лучается примерно 1700 метров. 
При очередном сильном обстреле 
скатываюсь с дерева. Прикиды�
ваю данные для стрельбы. Ука�
зываю командирам БМ их места 
и примерное направление стрель�
бы. Даю команду: «Огонь!..» 
Там, откуда вела огонь враже�
ская батарея, — огненный смерч 
и взрывы. Вражеская батарея 
больше не стреляет. Ко мне под�
ходит полковник Гусаковский: 
«Молодец, комбат!» Вот и еще 
один боевой эпизод прошел удач�
но. Все живы. 

Далее были Сандомирский 
плацдарм, Магнушевский плац�
дарм, выход на Одер, бои в 
Восточной Померании, бои за 
Берлин.

В июне 1945 года в полку была 
сформирована Школа сержант�
ского состава, и я ее возглавил, 
поэтому в Москву приехал толь�
ко 11 мая 1946 года. А 12 мая 
мы с Людмилой Щеткиной рас�
писались в ЗАГСе, и она стала 
Иванихиной. Прослужили с ней 
пять лет в Германии, затем два с 
половиной года на Дальнем Вос�
токе и пять лет в Гороховецких 
лагерях. Там я командовал реак�
тивным дивизионом. И снова хо�
чется привести факт защиты свя�
того Сергия Радонежского, ког�

да во время учебных 
стрельб на Гороховец�
ком полигоне я с под�
чиненными едва не по�
пал под разрыв девя�
ностокилограммового 
турбореактивного сна�
ряда, да еще дважды. 
Что нам помогло? На�
верное, боевой опыт, 
хорошее знание артил�
лерии, курса стрельб и, 
несомненно, покрови�
тельство святого.

В 1978 году мы ку�
пили домик в семи ки�
лометрах от Сергиева 
Посада. На дачу едем 
через Радонеж и обя�
зательно кланяемся 
преподобному Сергию 
Радонежскому.

«Катюши» 
в боях Великой Отечественной войны

Памятник прп. Сергию Радонежскому. 
Скульптор В.М.Клыков. 1988 г.
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 ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
Елена ХРУСТАЛЕВА 

член Союза журналистов

(К столетию Пер�
вой мировой войны, ко�
торая началась 28 июля 
1914 года и закончилась 
11 ноября 1918 года. 
В неё были вовлечены 
30 стран. Война унесла 
12 миллионов жизней и 
погубила четыре импе�
рии: Российскую, Гер�
манскую, Австро�Вен�
герскую и Османскую)

1 августа 1914 года 
Германия объявила вой�
ну России. Принятый в 
тот же день царский Вы�
сочайший манифест из�
вещал народ о вступле�
нии России в войну. Этот 
манифест чётко объяс�
нял причины, по кото�
рым Россия вступила в 
войну, а потому стóит того, чтобы 
процитировать его здесь целиком: 
«Божиею милостию Мы, Николай 
Вторый, Император и Самодержец 
Всероссийский, царь Польский, Ве�
ликий Князь Финляндский и про�
чая, и прочая, и прочая. Объявля�
ем всем верным Нашим подданным:

Следуя историческим своим за�
ветам, Россия, единая по вере и 
крови с славянскими народами, ни�
когда не взирала на их судьбу без�
участно. С полным единодушием и 
особою силою пробудились брат�

ские чувства русского народа к сла�
вянам в последние дни, когда Ав�
стро�Венгрия предъявила Сербии 
заведомо неприемлемые для Дер�
жавного государства требования. 
Презрев уступчивый и миролюби�
вый ответ Сербского правитель�
ства, отвергнув доброжелательное 
посредничество России, Австрия 
поспешно перешла в вооружённое 
нападение, открыв бомбардировку 
беззащитного Белграда.

Вынужденные, в силу создав�
шихся условий, принять необходи�

мые меры предосторож�
ности, Мы повелели пе�
ревести армию и флот на 
военное положение, но, 
дорожа кровью и достоя�
нием Наших подданных, 
прилагали все усилия к 
мирному исходу начав�
шихся переговоров. Сре�
ди дружественных сно�
шений союзная Австрии 
Германия, вопреки На�
шим надеждам на веко�
вое доброе соседство и не 
внемля заверению Наше�
му, что принятые меры 
отнюдь не имеют враж�
дебных ей целей, стала 
домогаться немедленной 
их отмены и, встретив от�
каз в этом требовании, 
внезапно объявила Рос�
сии войну.

Ныне предстоит уже не засту�
паться только за несправедливо 
обиженную родственную Нам стра�
ну, но оградить честь, достоинство, 
целость России и положение её сре�
ди Великих Держав.

Мы непоколебимо верим, что на 
защиту Русской Земли дружно и 
самоотверженно встанут все верные 
Наши подданные.

В грозный час испытания да бу�
дут забыты внутренние распри. Да 
укрепится ещё теснее единение Ца�
ря с его народом, и да отразит Рос�

Образ Пресвятой Богородицы

Стоход. Последний бой лейб-гвардии Преображенского полка. Худ. П.В.Рыженко. 2013 г.
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сия, поднявшаяся как один чело�
век, дерзкий натиск врага.

Се, глубокою верою в право�
ту Нашего дела и смиренным упо�
ванием на Всемогущий Промысел, 
Мы молитвенно призываем на Свя�
тую Русь и доблестные войска На�
ши Божие благословение...»

Текст этого воззвания был разо�
слан по всем приходам страны, где 
священники оглашали его после бо�
гослужений, и вызвал у народа и ду�
ховенства огромный патриотический 
подъём. Многие священники попро�
сились добровольцами на фронт. 
Например, уже на второй день по�
сле вступления России в войну  на 
имя начальника Кубанской области 
М.П.Бабыча поступило свыше 20 за�
явлений от православного духовен�
ства. Вот типичное заявление, напи�
санное священником Павлом Глад�
ковым: «Я прошу своё епархиаль�
ное начальство о зачислении меня 
священником на поля военных дей�
ствий, но, боясь остаться без удов�
летворения, покорнейше прошу и 
Вас, Ваше превосходительство, по�
мочь пойти с Российским победонос�
ным воинством на защиту прав Его 
Императорского Величества, Вели�
кого нашего Государя, Веры Право�
славной и Отечества, я как священ�
ник имею особенно сильное желание 
послужить в рядах Российского вой�
ска против врагов».

Среди добровольцев были не 
только рядовые священники, но и 
представители высшего духовенства. 
Например, викарий Московской 
епархии Дмитровский епископ Три�
фон (Туркестанов) по собственно�
му желанию отправился на «Галиц�
кий» фронт, где служил в качестве 
простого полкового священника, ис�
полняя одновременно и обязанности 
благочинного дивизии. А архиепи�
скоп Таврический Димитрий (Аба�
шидзе) вызвался добровольцем на 
флот и служил в качестве простого 

священника на одном из линейных 
кораблей Черноморского флота. И 
это лишь два из многих примеров.

А всего в армию и флот войско�
выми священниками за время войны 
были зачислены 5 тысяч человек.

Знаменитый генерал А.А.Бру си�
лов, один из лучших военачальников 
Русской армии, вспоминая 1915 год, 
писал: «В тех жутких  контратаках 
среди солдатских гимнастёрок мель�
кали чёрные фигуры — полковые 
батюшки, подоткнув рясы, в грубых 
сапогах, шли с воинами, ободряя 
робких простым евангельским сло�
вом и своим поведением... »

Газета «Земщина» от 26 сентября 
1914 года писала: «В числе ране�
ных, доставленных в Москву, есть 
несколько священников. Из их рас�
сказов видны условия, в которых 
проходит жизнь нашего духовен�
ства на передовых позициях. Боль�
шинство священников совершают 
огромные переходы вместе со сво�
ими полками. 

...Среди батюшек много муже�
ственных людей. Так, например, 
рассказывают про священника од�
ного из гусарских полков. Этот ба�
тюшка дни и ночи проводит на пе�
редовых позициях, в разъездах, в 
ночных пикетах, то и дело подвер�
гается опасности быть обстрелян�
ным и убитым.

Пользуются батюшки у солдат и 
офицеров необычайной любовью. 
Многие обращаются к ним за уте�
шением, за духовной помощью. На�
ходится много героев�священни�
ков, которые в трудную минуту са�
ми становятся примером для устав�
ших бойцов. Перед боем священники 
одушевляли бойцов своими пропове�
дями. Войска всегда рады этим тёп�
лым, сердечным речам. «За Христа, 
за Святую Русь помрём», — говорят 
они и истово крестятся.

Многие из священников работа�
ют братьями милосердия при госпи�

талях и сплошь и рядом проводят 
дни и ночи у постелей страждущих 
воинов.

Есть священники, которые на�
равне с санитарами уносят ране�
ных с поля битвы под градом пуль 
и снарядов.

Перед офицером, перед каж�
дым солдатом встаёт благостный, 
добрый, бесконечно любимый рус�
ский батюшка», — писала газета.

Многие пастыри во время боёв 
на суше и на море подавали сво�
им пасомым примеры самоотвер�
женности, храбрости и бесстрашия. 
Вспомним хотя бы о некоторых из 
множества этих героев в рясах.

Русскому эмигранту П.А.Вар не�
ку, военно�морскому историку, уда�
лось записать рассказ Г.А.Бы ко ва, 
командира  линейного заградите�
ля Черноморского флота «Прут». 
В рассказе упоминается 70�летний 
иеромонах Бугульминского Алек�
сандро�Невского монастыря отец 
Антоний (Смирнов), служивший 
священником на «Пруте». 16 октября 
1914 года, во время выполнения бо�
евого задания, «Прут», имевший на 
борту 710 мин, был замечен боль�
шим германским линейным крейсе�
ром «Гебен». Понимая, что ускольз�
нуть от «Гебена» не удастся, ко�
мандир приказал поднять на фок�
мачте большого размера парадный 
шёлковый Андреевский флаг, всей 
команде покинуть «Прут», открыть 
кингстоны и судно затопить. На пе�
регруженных шлюпках и брошен�
ных за борт деревянных койках мат�
росы быстро отплывали от кораб�
ля. Отец Антоний, имевший право 
по Морскому уставу одним из пер�
вых занять место в шлюпке, не сде�
лал этого. Он уступил своё место 
со словами: «Спасайтесь сами, вы 
молоды, а я уже пожил на белом 
свете и стар». Германский крейсер 
тем временем уже начал обстрел 
тонущего русского судна. Отец 

Русское духовенство в госпиталях 
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Антоний, спокойно стоя на палу�
бе кораб ля в полном облачении, с 
Крестом и Евангелием в руках бла�
гословлял своих спасающихся ду�
ховных чад и пел: «Спаси, Господи, 
люди Твоя...» Вскоре «Прут» скрыл�
ся под водой... Отец Антоний был 
посмертно награждён орденом Свя�
того Георгия. Он был первым из 14 
священников, удостоенных за время 
войны этой великой награды.

Отвагу и находчивость проявил 
на войне священник 58�го Прагского 
полка отец Парфений Холодный. В 
августе 1914 года вместе с полковым 
врачом и одним из младших офице�
ров, переезжая по мосту через реку, 
они наткнулись на австрийскую заса�
ду, устроенную под мостом. Солдаты 
австрийской армии окружили дву�
колку. И тут отец Парфений не рас�
терялся. Осенив крестом своих вра�
гов, он стал увещевать их не проли�
вать христианскую кровь и сообщил, 
что впереди и позади австрийцев со�
средоточены большие русские отря�
ды, так что засаде не уйти от гибели, 
а потому разумнее сложить оружие. 
Речь священника была понятна сол�
датам, так как большинство из них 
были этническими чехами. Они по�
шептались между собой и сдали свя�
щеннику оружие, которое было уло�
жено в двуколку. Пленники были 
доставлены офицером, доктором и 
отцом Парфением в штаб полка, на�
ходившегося неподалёку.

Прославился не только у рус�
ских, но и у французов благочин�
ный 7�го Финляндского полка отец 
Сергий Соколовский. Во время боёв 
он находился в самых опасных ме�
стах, так что даже офицеры изум�
лялись: «Как только Господь милу�
ет нашего батюшку!» Утром 1 марта 
1915 года немцы перешли в насту�
пление. Узнав об этом, отец Сергий 
собрал санитаров и повёл их к ме�
сту боя. Это было необходимо ему, 
чтобы виднее были падающие вои�
ны, чтобы слышнее был его голос, 
ободряющий бойцов, чтобы сани�
тары лучше слышали его распоря�
жения относительно раненых. Отец 
Сергий встал на совершенно откры�
том месте — на корень спиленно�
го дерева. Когда один из офицеров 
был убит, священник бросился вы�
носить его тело с поля боя и был 
ранен в бедро. Наскоро перевязан�
ный, он отказался от носилок ради 
других бойцов. За геройское своё 
поведение он был представлен к ор�
дену Святого Георгия IV степени. 
Вторую половину войны отец Сер�
гий вместе со своим полком воевал 
на французском фронте, где он был 
дважды ранен, второй раз — с поте�
рей кисти руки. За храбрость фран�
цузы прозвали его «легендарным 
священником», а французское пра�

вительство наградило его военным 
крестом.

В 9�м драгунском Казанском 
полку служил священником отец 
Василий Шпичек. Однажды полк 
должен был двинуться в атаку на 
австрийцев. Но, несмотря на при�
каз командира полка, драгуны не 
тронулись с места. Это была жут�
кая минута! Положение спас отец 
Василий. Обычно скромный и за�
стенчивый, он верхом на своей ло�
шадёнке вылетел перед войском и, 
крикнув: «За мной, ребята!», ри�
нулся вперёд на врага. За ним бро�
силось несколько офицеров, а за 
ними и весь полк. Атака была стре�
мительной — и противник бежал. 
Полк одержал победу. Отец Васи�
лий был награждён орденом Свято�
го Георгия IV степени.

Такой же награды был удостоен 
протоиерей 154�го пехотного Дер�
бентского полка Павел Смирнов 
за то, что в ноябре 1916 года после 
двух неудачных атак повёл с кре�
стом в руках батальон Дербентско�
го полка на штурм мощного турец�
кого укрепления у селения Тарход�
жа. Штурм был успешен, и укре�
пление было взято, а вот отец Па�
вел получил тяжёлое ранение.

Ещё один кавалер ордена Свято�
го Георгия IV степени — священ�
ник 439�го пехотного Илецкого пол�
ка отец Михаил Дудицкий. В янва�
ре 1917 года полк понёс большие 
потери. Было много убитых и ра�
неных как среди солдат, так и сре�
ди офицеров. Когда же и выслан�
ная из резерва 6�я рота под силь�
нейшим огнём потеряла при своём 
движении всех офицеров, отец Ми�
хаил собрал остатки войска, под ог�
нём противника лично довёл их до 
передовых цепей, влил в них и воз�
главил контратаку. Немецкое вой�
ско, численно превосходившее на�
ше, было отброшено. После этого 

отец Михаил передал командова�
ние прибывшему офицеру. Сам он 
во время атаки был ранен артилле�
рийским снарядом.

«Биржевые ведомости» от 28 ию�
ня 1915 года опубликовали рассказ 
прапорщика Сироткина о герое�свя�
щеннике, имя которого прапорщик 
не запомнил, но запомнил фамилию 
— Турукаевский. Этот священник 
явился к ним в отряд, окружённый 
немцами, во время боя. Под шрап�
нельным и пулемётным огнём свя�
щенник бросился вперёд со слова�
ми: «У меня святой Крест, идите за 
ним, за святой его силой!» Солдаты 
рванулись за священником. Потом, 
когда прорвано было окружение, 
прапорщик ему говорил: «Вы спас�
ли людей, батюшка». А он сказал: 
«Не я, сила Креста святая».

Наряду с белым духовенством 
доблестно несли свою службу и 
многие монашествующие. Так, на�
пример, в ноябре 1916 года ста�
рый иеромонах Евтихий (Тулу�
пов) в переломный момент боя с 
Крестом в руках возглавил атаку 
русских солдат. Боевая задача бы�
ла выполнена, но это стоило  стар�
цу жизни.

Подобные истории о военном ду�
ховенстве во множестве можно бы�
ло прочесть в «Вестнике военного 
и морского духовенства», выходив�
шем в годы войны.

Протопресвитер русской армии и 
флота Георгий Щавельский писал 
в своих воспоминаниях: «В Вели�
кую войну военное духовенство... 
работало дружно, согласно, по са�
мой широкой программе. Священ�
ники делили с воинами все тяже�
сти и опасности войны, возбужда�
ли их дух, своим участием согре�
вали уставшие души, будили со�
весть, предохраняли наших воинов 
от столь возможного на войне оже�
сточения и озверения.

Брусиловский прорыв. Худ. П.В.Рыженко. 2013 г.
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...О деятельности 
военного духовенства 
на театре военных 
действий я имел сча�
стье слышать блестя�
щие отзывы от обоих 
Верховных Главноко�
мандующих. В кон�
це 1916 года Государь 
как�то сказал мне: “От 
всех приезжающих ко 
мне с фронта военных 
начальников я слышу 
самые лучшие отзывы 
о работе военных свя�
щенников в рядах ар�
мии”.

Ещё решительнее, 
в присутствии чинов 
своего штаба, отозвался в 1915 го�
ду великий князь Николай Никола�
евич: “Мы в ноги должны покло�
ниться военному духовенству за его 
великолепную работу в армии”. Я 
дважды слышал от него эти слова. 
Такие отзывы были вполне заслу�
жены духовенством».

Важнейшую роль православия в 
жизни армии и флота подчёркивал 
знаменитый русский богослов и фи�
лософ протоиерей Сергий Булгаков: 
«Русское воинство держалось двумя 
силами: железной дисциплиной, без 
которой не может существовать ни 
одна армия, да верой. Верой, кото�
рая давала ему возможность воевать 
не за страх, а за совесть. Содержа�
ние солдатской веры известно в трёх 
словах: за Веру, Царя и Отечество. 
Но все эти три символа нераздельно 
были для него связаны: Вера Право�
славная, Царь Православный, Оте�
чество тоже Православное. Таким 
образом, с древних времён русское 
воинство неразрывно было связано 
с православием, которое пронизыва�
ло не только воинские ритуалы, но 
и быт солдат, даже военные релик�
вии, украшенные православной сим�
воликой, напоминали о священном 
долге. Особенно почиталось воин�
ское знамя, на котором чаще всего 
изображался покровитель воинств 
cвятой Архангел Михаил».

А потому так важна была во вре�
мя войны роль военного священ�
ства, носителя и защитника право�
славной веры.

Ну а чем же было занято право�
славное священство в тылу? Здесь 
Церковь выполняла привычную для 
себя роль, то есть занималась, по�
мимо основных своих обязанностей, 
благотворительностью, осуществляв�
шейся на трёх уровнях: общецерков�
ном, епархиальном и местном. 

С первых  же дней войны Право�
славная Церковь начала оказывать 
армии активную материальную 
поддержку. По всей стране при 
церковных приходах и монастырях 

открывались кружечные сборы. И 
были собраны весьма существен�
ные средства для армии. На мона�
стырские средства нередко откры�
вались госпитали для раненых. На�
пример, при Марии�Магдалинском 
монастыре на Кубани был открыт 
госпиталь на 25 коек. Нередко под 
госпитали и лазареты Церковь от�
давала свои собственные здания.

Так, Вятское епархиальное 
управление отдало под военный по�
стой и открывающиеся в городе ла�
зареты несколько своих помещений. 
9 сентября 1914 года Вятское духов�
ное училище поместило в «Вятском 
епархиальном вестнике» такое объ�
явление: «Из�за воинского постоя 
в здании училища все учащиеся, 
имеющие жить в общежитии, будут 
распределены в епархиальной бога�
дельне, в здании архиерейского хо�
ра и в Трифоновом монастыре».

А один из открывшихся в Вят�
ке госпиталей полностью содержал�
ся на деньги епархии и пожертвова�
ния верующих и назывался «Госпи�
таль духовного ведомства».

Много внимания уделялось разъ�
яснительной работе среди верую�
щих, особое место в богослужении 
стало отводиться проповеди. Ни од�
но важное событие на фронте не 
оставалось без внимания со стороны 
Церкви. Стало традицией совершать 
благодарственные молебны по слу�
чаю побед. Особое внимание Цер�
ковь уделяла памяти павших. Их 
чествовали, как героев. Почти каж�
дая церковная служба в годы войны 
заканчивалась поминовением пав�
ших воинов. В конце такой служ�
бы священник обычно произносил 
такие слова: «Вечная память на�
шим славным героям. Их дети, все 
будущие поколения будут гордить�
ся подвигом наших чудо�богатырей. 
Слава, слава, вечная слава им!»

Церковь делала всё возможное 
для помощи семьям погибших. Свя�
щенники  внушали пастве, что не 
должен оставаться обездоленным 

ни один ребёнок, отец 
которого отдал жизнь 
за нашу родную зем�
лю. Они призывали не 
оставлять без попече�
ния ни детей, ни вдов, 
потому что «так велит 
Бог». Православное 
духовенство не огра�
ничивалось призыва�
ми, оно активно уча�
ствовало в оказании 
помощи семьям погиб�
ших, а также призван�
ных в армию. Эта по�
мощь оказывалась на 
пожертвования прихо�
жан и часто на сред�
ства самих священни�

ков. Например, на Кубани почти в 
каждом приходе были учреждены 
приходские попечительские советы. 
Помимо материальной и денежной 
помощи они оказывали большую по�
мощь в засеве полей и уборке уро�
жая. Благодаря стараниям таких со�
ветов осиротевшие семьи практиче�
ски не знали нужды. По инициативе 
приходских попечительских советов 
впервые в России стали организовы�
ваться ясли для малолетних детей.

Много хлопот было у Церкви и с 
беженцами. Например, газета «Там�
бовский край» от 26 июня 1916 года 
писала о деятельности преосвящен�
ного Серафима, епископа Бельско�
го. Летом он, по собственной ини�
циативе, прибыл в Тамбовскую об�
ласть, которая в то время была пе�
реполнена беженцами. Он не толь�
ко оказал беженцам материальную 
поддержку, но и много внимания 
уделил проповеди, которая, как 
воздух, нужна была не только им, 
но и местным жителям. После про�
поведей преосвященного Серафима 
люди выходили из храма с просвет�
лёнными лицами.

Епископ потратил много времени 
и сил на детские приюты, занимаясь 
там воспитательной деятельностью.

Своими действиями преосвящен�
ный Серафим существенно ослабил 
социальную напряжённость в Там�
бовской области, вызванную на�
плывом беженцев. 

Церковь развернула бурную 
издательскую деятельность. На 
фронт, в лазареты и госпитали в 
больших количествах отправлялись 
Евангелие и молитвословы. 

Всё сказанное лишь малая толи�
ка примеров, которые можно было 
бы привести в подтверждение мно�
гогранной деятельности православ�
ного священства во время Первой 
мировой войны.

Подводя итог сказанному, хочет�
ся подчеркнуть, что русское духовен�
ство, невзирая на все тяготы войны, 
осталось верным своему долгу.

Крестный ход с иконой Божией Матери
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ПОМРАЧЕНИЕ
Николай КОКУХИН

Посему сказано: 
«Встань, спящий, 

и воскресни из мертвых, 
и осветит тебя 

Христос» (Еф. 5, 14).

I

Когда наступают особенно 
трудные времена и нам грозит 
скорая погибель, когда испробо�
ваны все человеческие возможно�

сти и выплаканы все слезы, когда 
в сердце поселяется страх и под�
гибаются колени, мы поднимаем 
глаза к небу и призываем имя Бо�
жией Матери — Единственной 
нашей Заступницы и Помощни�
цы, Верной нашей Ходатаицы и 
Утешительницы. И Она незамед�
лительно приходит к нам и избав�
ляет от беды.

В 1395 году на Русь обрушился 
со своими дикими полчищами та�
тарский хан Тамерлан. Предавая 
всё на своем пути огню и мечу, он 
дошел до Коломны. Москве грози�
ла скорая гибель. Русские люди, не 
надеясь на свои слабые силы, при�
звали на помощь Божию Матерь. 
Она устрашила Тамерлана, и тот 
спешно увел свои войска обратно.

А вот другой дивный пример. В 
начале XVII века шведская армия 
под руководством военачальника 
Делагарди окружила Тихвинский 
монастырь, что близ Новгорода. 
Силы были слишком неравны: 
многочисленная, хорошо воору�
женная рать и горстка монахов. 
Последние день и ночь молились 

Царице Небесной. Взяв Ее чу�
дотворную икону, они совершили 
по стенам обители крестный ход. 
На шведов напал необъяснимый 
страх, и они, давя и топча друг 
друга, в панике бежали.

II

Случались, однако, в русской 
истории и иные страницы.

Когда началась Крымская вой�
на, Николай Александрович Мо�
товилов, симбирский совестный 
судья, служка, как он сам выра�
жался, Божией Матери и препо�
добного Серафима, послал госу�

дарю императору копию иконы 
Пресвятой Девы «Умиление» — 
на помощь нашим воинам. Перед 
этой иконой всю жизнь молился и 
в молитвенном подвиге скончался 
Саровский чудотворец.

О дальнейшей судьбе святыни 
рассказывает церковный писатель 
Сергей Нилус в своей известной 
книге «Великое в малом». По�
сле окончания Крымской войны 
Н.Мотовилов прибыл в Москву 
на коронацию государя импера�
тора Александра II. В доме князя 
Звенигородского он встретился с 
одним из героев Севастопольской 
обороны адмиралом Петром Ива�
новичем Кислинским. Мотовилов 
спросил его об иконе.

— Святыня прибыла в Сева�
стополь, но главнокомандующий 
князь Меньшиков не придал ей 
никакого значения, — сказал ад�
мирал. — Она долго хранилась 
в пыльном чулане, пока не по�
следовал о ней запрос самого го�
сударя. Только тогда икону из�
влекли на свет и поставили на се�

верной стороне оборонительных 
сооружений. Как известно, толь�
ко эта сторона и не была взята 
неприятелем. Да чему вы удив�
ляетесь? У нас еще и не такое 
было.

Как�то раз я зашел к Меньши�
кову, и мы сели играть в шахма�
ты. Вдруг входит адъютант и до�
кладывает, что прибыл гонец от 
архиепископа Херсонского Инно�
кентия и хочет видеть главноко�
мандующего.

— Спросите у него о цели ви�
зита, — не отрываясь от игры, 
сказал князь.

— Гонец говорит, что ему нуж�
но лично видеть вашу светлость.

— Ну ладно, зовите.
Вошел гонец.
— Что тебе нужно? — спросил 

Меньшиков.
— Владыка прислал меня до�

ложить вашей светлости, что он 
прибыл к городу с чудотворной 
Касперовской иконой Божией 
Матери и хочет, чтобы ее, как и 
подобает, торжественно встрети�

Икона Божией Матери «Умиление» 
(Серафимо-Дивеевская)

Икона Божией Матери 
«Державная» 

Касперовская икона Божией Матери
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Порт-Артурская икона 
Пресвятой Богородицы

ли у врат Севастопольских. Вла�
дыка велел сказать: «СЕ, ЦАРИ�
ЦА НЕБЕСНАЯ ГРЯДЕТ СПА�
СТИ СЕВАСТОПОЛЬ!»

— Что? Что? Как ты сказал? 
Повтори!

— «СЕ, ЦАРИЦА НЕБЕС�
НАЯ ГРЯДЕТ СПАСТИ СЕВА�
СТОПОЛЬ!»

— А, вон как! «Спасти, значит, 
Севастополь!» Передай, пожа�
луйста, архиепископу, что он на�
прасно беспокоил Царицу Небес�
ную — мы и без Нее обойдемся!

Узнав об этом, владыка сказал:
— Нас не принимают, так мы 

сами пойдем!
И велел везти чудотворную 

икону на бастионы.
Однако лошади, сделав не�

сколько шагов, стали.
— Понесем икону на руках! — 

решил архиепископ.
Но ни ему самому, ни кому�ли�

бо из сопровождавших его лиц не 
удалось сдвинуть ее с места.

Видя это чудо, изумленный 
иерарх отслужил Царице Небес�
ной молебен и отбыл в свою епар�
хию.

III

Ровно через полвека, в декабре 
1903 года, в Киеве одному стар�
цу, участнику Севастопольской 
обороны, было видение. Ему яви�
лась Пресвятая Дева.

— В следующем году начнется 
Русско�японская война, — сказа�
ла Она. — Повели мастерам на�
писать Мою икону в благослове�
ние и знамение торжества христо�
любивому воинству Дальней Рос�
сии. Она так и будет называться 
— «Торжество Пресвятой Бого�
родицы», или «Порт�Артурская». 
Икона должна быть доставлена 
в Порт�Артур. Если это условие 
будет выполнено, русское оружие 
одержит славную победу.

Старец сообщил о видении ки�
евскому иерарху. Тот благосло�
вил богоугодное дело, поставив, 
однако, одно непременное усло�
вие: икона должна быть написана 
на народные деньги.

Нужная сумма была собрана 
очень быстро, и мастер�иконопи�
сец, наложив на себя строгий пост, 
приступил к работе. И вот нако�
нец икона готова и освящена. На 
Страстной седмице Великого поста 
1904 года она прибыла в Санкт�
Петербург, а в мае находилась уже 
во Владивостоке (сюда ее доставил 
адмирал Н.И.Скрыдлов).

С этого момента начались «мы�
тарства» святыни. Порт�Артур 
был блокирован японскими ко�
раблями, поэтому чудотворную 
икону отправлять туда просто�
напрос то... боялись (!). Она, 
мол, может или погибнуть, или 
попасть в руки врага (!).

Так могли рассуждать только 
явно неверующие люди. Какая 
может быть боязнь, какие могут 
быть колебания и сомнения, ког�
да Сама Царица Небесная берет�
ся за дело! Любое судно (будь то 
военное или торговое, вооружен�
ное или без единой пушки) имен�
но потому благополучно достигло 
бы Порт�Артура, что на нем нахо�
дилась чудотворная икона Божи�
ей Матери!

Были сделаны две попытки пе�
реправить в осажденный русский 
порт лишь... копии (!) святыни. Од�
нако обе они закончились неудачей: 
первый транспорт с боеприпасами и 
провиантом не попал в Порт�Артур 
из�за бури, а второй таинственным 
образом куда�то исчез.

Чем же еще это могло закон�
читься?

Неизвестно, на какой срок затя�
нулось бы вынужденное пребыва�
ние иконы Божией Матери во Вла�
дивостоке, если бы на другом кон�
це России, в Санкт�Петербурге, не 
нашелся благочестивый человек, 
истинный патриот Отчизны, кото�
рый вызвался на свой страх и риск 
доставить святыню по назначению. 
Им оказался участник Русско�ту�
рецкой войны 1877–1878 годов, 
отставной ротмистр лейб�гвардии 
уланского полка, христианин не на 
словах, а на деле — Н.Федоров. 
Он прибыл во Владивосток 7 ноя�
бря и уже через две недели отпра�
вился со святыней на норвежском 
судне в Шанхай, надеясь с первой 
же оказией попасть оттуда в Порт�
Артур.

Миновал месяц. Во Владиво�
сток пришла весть о падении Порт�
Артура, о Федорове же никто ни�

чего не знал. Наконец от него при�
было письмо, оно было написано в 
китайском порту Чифу.

«Милостивые государи! — 
сообщал старый воин. — Зло�
ключения мои были, во�первых, 
многочисленны, а во�вторых, 
малоуспешны. С большим тру�
дом добрался лишь до Чифу 
(часть пути проделал с нема�
лым риском для жизни на ут�
лой лодке).

Двадцатого декабря, утром, в 
гавань вошли четыре русских ми�
ноносца. Я обрадовался, рассчи�
тывая, что на одном из них от�
правлюсь по назначению. Какова 
же была моя скорбь, когда коман�
дир миноносца «Сердитый» ска�
зал, что корабли в Порт�Артур не 
пойдут — крепость сдается.

Неисповедимы пути Господни. 
Попутный ветер от Бога, и если 
чудотворная икона и я не попали 
в Порт�Артур, то ясно, что на это 
не было воли Божией».

IV

Через десять лет после опи�
санных событий началась Первая 
мировая война. Это было еще од�
но тяжкое испытание для русско�
го народа.

Товарищ обер�прокурора Свя�
щенного Синода князь Николай 
Жевахов писал в своих воспоми�
наниях:

«Четвертого сентября 1915 го�
да (по старому стилю), в годовщи�
ну прославления святого Иоасафа, 
чудотворца Белгородского, состоя�
лось общее собрание членов брат�
ства святителя Иоасафа. На собра�
нии слово взял никому не знако�
мый офицер и сказал, что у него 
есть доклад чрезвычайной важно�
сти «и малейшее промедление бу�
дет грозить небывалыми потрясе�
ниями для всей России... Я не мо�
гу молчать... потому что получил 
от угодника Иоасафа прямое пове�
ление объявить людям волю Бога.

Года за два до войны... явился 
мне в сновидении святитель Иоа�
саф и, взяв меня за руку, вывел 
на высокую гору, откуда нашему 
взору открывалась вся Россия, за�
литая кровью. Я содрогнулся от 
ужаса. Не было ни одного города, 
ни одного села, ни одного клоч�
ка земли, не покрытого кровью. Я 
слышал отдаленные вопли и сто�
ны людей, зловещий гул орудий 
и свист летающих пуль, зигзагами 
пересекающих воздух; я видел, 
как переполненные кровью реки 
выходили из берегов и грозными 
потоками заливали землю.

Картина была так ужасна, что 
я бросился к ногам святителя, 
чтобы молить его о пощаде. Но 
от трепетания сердечного я толь�
ко судорожно хватался за одеж�
ды святителя и, смотря на угод�
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ника глазами, полными ужаса, не 
мог выговорить ни одного слова.

Между тем святитель стоял не�
подвижно и точно всматривал�
ся в кровавые дали, а затем из�
рек мне: «Покайтесь! Этого еще 
нет, но скоро будет!» После это�
го дивный облик святителя, луче�
зарный и светлый, стал медленно 
удаляться от меня и растворился 
в синеватой дымке горизонта.

Я проснулся. Сон был до того 
грозен, а голос святителя так яв�
ственно звучал, точно наяву, что 
я везде, где только мог, кричал о 
грядущей беде, но меня никто не 
слушал. Наоборот, чем громче я 
кричал о своем сне, тем громче на�
до мной смеялись, тем откровен�
нее называли меня сумасшедшим. 
Но вот подошел июль 1914 года. 
Война была объявлена. Такого 
ожесточения, какое наблюдалось с 
обеих сторон, еще не видела исто�
рия. Кровь лилась потоками, за�
ливая всё большие пространства.

Грозные слова святителя «ско�
ро будет» исполнились букваль�
но и обличили неверовавших. И, 
однако, все по�прежнему были 
слепы и глухи. В штабе разго�
варивали о политике, обсуждали 
военные планы, размеряли, вы�
числяли, соображали, точно и в 
самом деле война и способы ее 
ликвидации зависели только от 
людей...

Я трепетал при встрече с таким 
дерзновенным неверием и попра�
нием заповедей Божиих, и мне 
хотелось крикнуть обеим вражду�
ющим сторонам: «Довольно, оч�
нитесь, вы христиане; не истре�
бляйте друг друга в угоду нена�
вистникам и врагам христианства; 
опомнитесь, творите волю Божию, 
начните жить по правде, возло�
жите на Бога упование ваше: Гос�
подь силен и без вашей помощи, 
без вой ны, помирить вас».

И в изнеможении я опускался 
на колени, и звал на помощь свя�
тителя Иоасафа, и горячо ему мо�
лился. И вера моя меня не посра�
мила. Я почувствовал, что в мою 
комнату вошел кто-то, и она оза�
рилась светом, и этот свет про�
ник в мою душу. Вместо прежнего 
страха, вместо той тяжести душев�
ной, какая доводит неверующих 
до самоубийства, когда кажется, 
что отрезаны все пути к выходу из 
положения, я почувствовал вне�
запно такое умиление, такое не�
бесное состояние духа, такую ра�
дость и уверенное спокойствие, 
что безбоязненно открыл глаза, 
хотя и знал, что в комнату вошел 
некто, озаривший ее своим сияни�
ем. Передо мной стоял святитель 
Иоасаф. Лик его был скорбен.

«Поздно, — сказал он. — Те�
перь только одна Матерь Божия 
может спасти Россию. Ее Песчан�

ский образ, что в слободе на Пе�
сках, в двух верстах от города 
Изюма, обретенный мною в быт�
ность мою епископом Белгород�
ским, нужно немедленно доста�
вить на фронт, и пока она там бу�
дет находиться, до тех пор милость 
Господня не оставит Россию. Ма�
тери Божией угодно пройти по ли�
нии фронта и покрыть его Своим 
омофором от нападений враже�
ских. В иконе сей источник благо�
дати, и тогда смилуется Господь по 
молитвам Матери Своей».

Сказав это, святитель стал не�
видим, и я очнулся. Второе ви�
дение угодника Божия было еще 
явственнее первого, и я не знаю, 
было ли оно наяву или во сне.

Я с удвоенной настойчивостью 
принялся выполнять это прямое 
повеление Божие, но в результате 
меня уволили со службы... Я бро�
сался то к дворцовому коменданту, 
то к А. Вырубовой, то к архиереям 
и митрополитам; везде, где мог, ис�
кал приближенных царя; но меня 
отовсюду гнали и ни до кого не до�
пускали; меня или вовсе не слуша�
ли, или, слушая, делали вид, что 
мне верят, тогда как на самом деле 
мне никто не верил и все считали 
меня душевнобольным.

Наконец только сегодня я слу�
чайно узнал, что в Петербурге 
есть братство святителя Иоасафа. 
Я забыл все перенесенные страда�
ния и, измученный, истерзанный, 
бросился к вам». 

Стараниями князя Жевахова 
Песчанская икона Божией Мате�
ри в разгар войны была доставле�
на в Ставку. Она пробыла здесь с 
4 октября до 15 декабря 1915 го�
да. «За это время, — вспоминает 
князь Жевахов, — на фронте не 
только не было поражений, а, на�
оборот, были только победы».

К большому сожалению, 
Крестный ход по линии фронта 

так и не состоялся. Воля святите�
ля Иоасафа не была исполнена — 
безумное ослепление нашло на 
тех, кто решал судьбы Родины.

Как деревянная бочка рассыха�
ется и приходит в полную негод�
ность, если в нее не налить во�
ды, так и страна, будь она самая 
большая и самая могучая, теряет 
свою крепость и жизнестойкость, 
если ее народ впадает в неверие.

V
Несколько лет назад, путеше�

ствуя с моими друзьями по Ко�
стромской земле, я оказался в не�
большом селе. Бывает так: дере�
вушка или село при первом, даже 
мимолетном знакомстве понравит�
ся сразу и бесповоротно. А бывает 
и наоборот. Так вот, село, о кото�
ром идет речь, понравилось сразу 
не только мне, но и всем моим дру�
зьям. Неповторимость ему придава�
ла красивая беленькая церковь; она 
стояла посреди села, а дома распо�
лагались в форме правильного че�
тырехугольника вокруг нее. Одно�
го, даже беглого, взгляда было до�
статочно, чтобы определить — цер�
ковь заброшена. И давно. Ни рам, 
ни тем более стекол в окнах не бы�
ло; виднелись только заржавевшие, 
кое�где погнутые железные решет�
ки; двери (и со стороны колоколь�
ни, и боковые) открыты настежь — 
заходи, кому не лень; крыша пред�
ставляла из себя... зеленую рощу: и 
березки, и осинки, и ольха вымаха�
ли выше человеческого роста; тро�
пинок, ведущих к храму, не было 
и в помине.

Мы зашли внутрь. То, что мы 
здесь увидели, я описывать не 
стану — это укладывается в два 
знакомых, ставших уже привыч�
ными слова — мерзость запу�
стения (Мф. 24, 15).

Так стоит ли удивляться тому, 
что происходит с нами сегодня?! 
Мы потеряли множество прекрас�
ных территорий, окунулись в ха�
ос разложения и порчи, пожали 
тление и войну. 

Царство Небесное подобно за�
кваске, которую женщина, взяв, 
положила в три меры муки, до�
коле не вскисло всё (Мф. 13, 33). 
Закваска — это наши скорби и 
страдания, наши муки и печали, 
наши слезы и рыдания. С их по�
мощью созревает «тесто» нашей 
веры. И как только оно «дойдет» 
(это время уже близко, даже очень 
близко), все мы, оставив нашу гор�
дость и беcсмысленный ропот друг 
на друга, призовем имя Царицы 
Небесной. И Она, в сиянии Сво�
ей славы, окруженная сонмом Ан�
гелов и Архангелов, Серафимов и 
Херувимов, в сопровождении ве�
ликих угодников Божиих, явится 
к нам, в нашу земную юдоль, и, 
как это уже не раз бывало, претво�
рит нашу печаль в радость.

Песчанская икона Божией Матери
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ТАЙНА 
КИРИ Л ЛА И МЕФОДИ Я

Окончание. Начало в №3, 2014

К этому времени обстановка в 
Моравии резко изменилась. По�
сле того как Ростислав потерпел 
поражение от Людовика Немец�
кого и в 870 году умер в бавар�
ской тюрьме, моравским князем 
стал его племянник Святополк, 
который подчинился немецкому 
политическому влиянию. Дея�
тельность Мефодия и его учени�
ков протекала в очень сложных 
условиях. Латинско�немецкое 
духовенство всячески мешало 
распространению славянского 
языка как языка Церкви. Им 
даже удалось на три года за�
ключить Мефодия в один из 
швабских монастырей — Рай�
хенау.

Узнав об этом, Папа Римский 
Иоанн VIII запретил немецким 
епископам совершать литургию, 
пока Мефодий не будет осво�
бождён. Правда, он же запре�
тил и богослужение на славян�
ском языке, разрешив только 
проповеди. Будучи в 874 году 
восстановленным в правах ар�
хиепископа, Мефодий продол�
жал богослужение на славян�
ском языке, крестил чешского 
князя Борживоя I и его супругу 
Людмилу.

В 879 году немецкие еписко�
пы организовали новый процесс 
против Мефодия. Однако Ме�
фодий в Риме блестяще оправ�
дался и даже получил папскую 
буллу, разрешающую богослу�
жение на славянском языке. В 
881 году Мефодий по пригла�
шению византийского импера�
тора Василия I Македоняни�
на приехал в Константинополь. 
Там он провёл три года, после 
чего вместе с учениками вернул�
ся в Моравию. С помощью трёх 
учеников он завершил перевод 
на славянский язык Ветхого За�
вета и святоотеческих книг.

В 885 году Мефодий тяжело 
заболел. Произошло это внезап�
но и очень быстро. Перед смер�
тью своим преемником он назна�
чил ученика Горазда. 19 апре�
ля, в Вербное воскресенье, он 
попросил отнести себя в храм, 
где прочитал проповедь. В тот 
же день народу объявили, что 
он скончался. Отпевание Мефо�

дия происходило на трёх язы�
ках — славянском, греческом и 
латинском. Но самое интерес�
ное, что отпевали его трое бли�
жайших учеников и более нико�
го в храм не допускали. Они же 
похоронили его в алтаре храма, 
и никто из жителей не смог воо�
чию проститься с умершим Ме�
фодием.

Как видно, от общественно�
сти долгие столетия скрывает�
ся бóльшая часть деяний рав�
ноапостольных братьев. Поче�
му из всего наследия Кирилла 
и Мефодия преподносят лишь 
небольшую часть? Почему Рим 
почитает лишь историю перене�
сения святыми братьями мощей 
третьего Папы Римского Кли�
мента, где Папа Андриан тор�
жественно в присутствии 30 ты�
сяч жителей города встречал 
эти мощи и распорядился уста�
новить их не в Санкта�Санкто�
рум (святая святых) на Лате�
ранском холме, а в древней ка�
такомбной базилике, получив�
шей имя Сан�Клементе?

Наконец, почему всячески 
замалчивается особая миссия 
Кирилла по организации ар�
хеологических раскопок и пе�
рестройке двух храмов в Ри�
ме — Санта�Мария�Маджоре 
и Сан�Мартино�аи�Монти? А 

ведь именно после этой работы 
братьям пришлось спешно рас�
статься, а над самим Кириллом 
был начат судебный процесс, 
хроники которого нам извест�
ны лишь в самой малой части, 
а остальная сокрыта до сих пор. 

Всячески вымарываются лю�
бые сведения о связях Мефодия 
с Арнульфом Каринтийским в 
его борьбе с тогдашним прави�
телем Священной Римской им�
перии герцогом Гвидо Сполето. 
А ведь в результате этой борь�
бы Арнульф при содействии 
некоего моравского епископа 
(без упоминания имени) дого�
варивается с влиятельным ро�
дом графов Тускулумских, ко�
торый представлял Теофилакт, 
называвший моравского еписко�
па своим единокровным братом. 
После этого Арнульф получает 
поддержку в своих притязаниях 
на императорский престол и ко�
ронуется в Риме еще одной та�
инственной фигурой того време�
ни — Папой Римским Формо�
зом.

А если вернуться выше к на�
шему тексту, то увидим, что Ки�
рилл и Мефодий, найдя в Хер�
сонесе мощи Климента Римско�
го, в нарушение слова, данного 
Патриарху Константинополь�
скому Фотию, не вернулись с 

Перенесение мощей свт. Климента св. братьями Кириллом и Мефодием 
и Папой Андрианом II. Фреска в базилике Святого Климента. Рим.
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ними в Константинополь, а сра�
зу пошли в Рим, где останови�
лись в доме своего влиятельного 
родственника.

И думается, что ключ к раз�
гадке многих тайн святых бра�
тьев может содержаться в их 
родословной. Так, например, 
есть точные сведения о том, что 
у Мефодия была дочь от супру�
ги весьма знатного баварского 
рода — Ангелики либо Ангель�
берики.

Отдельным сюжетом новей�
шей истории стали поиски мо�
гилы старшего из святых бра�
тьев. Место последнего упоко�
ения первого моравского архи�
епископа Мефодия до сих пор 
официально не найдено. Хо�
тя его уже несколько столетий 
ищут как исследователи�люби�
тели и авантюристы, так и се�

рьёзные археологи. Единствен�
ный след — туманные записи 
на старославянском: «Погре�
бён был в капитульном храме... 
в большом храме моравском по 
левой стороне за алтарём святой 
Богородицы».

Но где стоял этот самый 
«большой храм моравский»? В 
прошлом полагали, что распо�
лагался он в Велеграде, палом�
ническом центре, связанном с 
кирилло�мефодиевской тради�
цией. С 1700 года здесь иска�
ли могилу Мефодия пробст Ве�

леградского монастыря Флори�
ан Незорин, граф Альбрехт Ко�
униц и многие другие. Разуме�
ется, напрасно и безуспешно. И 
не мудрено: ведь Велеград не 
имеет с Великоморавским кня�
жеством ничего общего. Здеш�
ний цистерцианский монастырь 
лишь в 1205 году основал мо�
равский маркграф Владислав 
Йиндржих.

Вторым местом, которое при�
влекло внимание искателей гро�
ба Мефодиева, была гора Свя�
того Климента с остатками древ�
ней церквушки, что в 12 кило�
метрах западнее Велеградского 
монастыря. С этой возвышенно�
стью в посёлке Хршибы связано 

Базилика во имя Святого Климента в Риме

Костел в Копчанах (Словакия) — 
единственный уцелевший памятник 

Великой Моравии

Предполагаемая гробница 
равноапостольного Кирилла в южном 
приделе базилики Святого Климента

Икона мц. Людмилы, 
кн. Чешской († 927)

сказание, что здесь святой Ме�
фодий якобы основал городи�
ще святого Климента, сам здесь 
жил как простой монах и был 
тут же похоронен. В XIX–XX 
веках здесь, на церковных руи�
нах, вели раскопки священники 
Дудик, Пршикрыл и Браздил, 
почтовый чиновник Чехманек 
и другие энтузиасты. Вскрыв 
фундамент и найдя кости и ку�
сок истлевшего дерева, Браздил 
и Чехманек самоуверенно про�
возгласили, что нашли могилу 
святого Мефодия. Однако поз�
же обнаружилось, что могила 
эта XIV века, когда здесь стоял 
монастырь августинцев, уничто�
женный впоследствии, во время 
гуситских войн.

Особенно упорствуют в по�
иске чехи, приложившие много 
усилий, чтобы отобрать пальму 
первенства на наследие Кирил�
ла и Мефодия у болгар и ма�
кедонцев. В Чехии в один го�
лос твердят, что святой Мефо�
дий погребён у подножия хол�
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ма Хршибы. В 1929 году здесь 
велела копать землю ясновидя�
щая Клементина Машталиржо�
ва, «движимая снами и видени�
ями». Спустя три года, 29 ию�
ня 1932 года, на глубине при�
мерно 5 метров был обнаружен 
камень с изображением звёздоч�
ки, крестика и епископской ми�
тры, надписями на хорватской 
глаголице «Солунь» и «архи�
еп. Мефодий проси за нас Бо�
га». «Сенсационное открытие», 
однако, прожило недолго. Вы�
яснилось, что это — неумелая и 
банальная подделка. Текст был 
выбит письмом, характерным 
для XIII, а не IX века. Брнен�
ский фабрикант Йозеф Новот�
ный обратил внимание извест�
ного археолога доктора Йозефа 
Скутила на то, что форма ми�
тры и детали «надгробной» над�
писи явно заимствованы из ил�
люстраций книги «История на�
рода чехословацкого в картин�
ках».

В 1970 году археолог и профес�
сор Вилем Грубый из Моравско�
го музея в Брно решил, что моги�
ла Мефодия — в костёле, разва�
лины которого находятся на хол�
ме «На Садах» близ Угерского 
Градиште. Несмотря на скудные 
доказательства, учёный сделал 
вывод, что «садский ко�
стёл имеет все призна�
ки храма епископского, 
кафедрального». Пан 
Грубый нашёл справа 
от предполагаемого ал�
таря, в остатках фунда�
мента, две загадочные 
полости и немедленно 
провозгласил их моги�
лами, хотя в них ни�
чего не было найдено. 
Профессор заявил, что 
«могила Мефодия при 
крушении Великомо�
равской империи была 
уничтожена, а останки 
из неё, очевидно, были 
рассеяны».

Профессор Йозеф 
Поулик, бывший дирек�
тор Института археоло�
гии в Брно, в 1975 году 
выдвинул самую прав�
доподобную гипотезу: 
святого Мефодия могли 
похоронить в трёхнеф�
ной базилике городища 
Валы близ Микулчи�
це (где были найдены 
развалины сразу девяти 
церквей!). Эта базили�
ка не имеет себе равных 
среди найденных вели�
коморавских костёлов: 
длина — 35 метров, 

ширина — 9; на внутренних сте�
нах — цветные фрески. А моги�
лу Мефодия, по мнению Поули�
ка, здесь уже нашли ранее. Дело 
в том, что в византийских хра�
мах алтарь находился не в апси�
де (круговой нише на восточной 
стороне), но в середине главного 
нефа. Именно в этой части ми�
кулчицкой базилики ещё в 1957 
году обнаружили необычную мо�
гилу: без биологических остан�
ков, но с железными элементами 
гроба, богато украшенного мечом 
(характерным для военачальни�
ков IХ века), и рядом иных пред�
метов (в том числе украшенных 
мотивом креста с царственным 
лилиеподобным завершением по�
перечины, которые встречаются 
исключительно в Византии). Всё 
это свидетельствовало о том, что 
здесь был похоронен представи�
тель высшего общества.

Был ли это святой Мефодий? 
И если моравского архиеписко�
па здесь действительно погреб�
ли, то почему тело из могилы 
исчезло? Возможно, ответ кро�
ется в том, что Папа Римский 
Стефан V под давлением бавар�
ских епископов, которым по�
перёк горла стояла славянская 
литургия покойного византий�
ца, посмертно предал Мефодия 

анафеме. Последняя относилась 
и к его останкам; если они ле�
жали в гробнице внутри храма, 
то он не мог быть использован 
для богослужений. Поэтому те�
ло Мефодия, видимо, пришлось 
устранить и поместить в ином 
месте. Вполне возможно, правы 
те, кто полагает, что преемник 
Мефодия и его заклятый враг 
Вихинг повелел (с согласия мо�
равского князя Сватоплука) 
сжечь телесные останки покой�
ного, а пепел развеять по ветру. 
Ведь подобным же образом Ка�
толическая Церковь обращалась 
с памятью многих «неудобных» 
покойников, чтобы потом, спу�
стя многие годы, некоторых из 
них канонизировать. 

А некоторые римские истори�
ки упоминают странную моги�
лу Папы Формоза, сделанную с 
двойным дном. Выяснилось это, 
когда умершего папу выкопали 
и принесли на суд, чтобы пре�
дать посмертной анафеме, ли�
шить папского достоинства и вы�
бросить кости в Тибр. Так вот, 
в могиле Формоза лежало еще 
одно тело. Установить его при�
надлежность тогда не удалось, 
да и для судей были дела поваж�
нее, ведь политическая ситуация 
в Риме снова изменилась, а им�

ператор Арнульф Ко�
ринтийский был отрав�
лен. Так или иначе, эти 
останки были перенесе�
ны вскоре в строящий�
ся храм Святого Петра 
на Ватиканском хол�
ме и похоронены среди 
мощей других имени�
тых христианских по�
движников.

Как видите, немного 
найдется среди всех из�
вестных святых и исто�
рических деятелей бо�
лее загадочных судеб, 
в том числе и посмерт�
ных, чем у Кирилла и 
Мефодия, которых счи�
тают своими небесными 
покровителями и пра�
вославные, и католи�
ки, и чехи, и словенцы, 
и болгары, и греки, и 
русские, и украинцы и 
другие народы.  И на�
верное, истина должна 
открыться, ведь то, что 
хорошо спрятано, имен�
но для того и сокрыто, 
чтобы быть найденным 
в нужное время.

Денис АЛЕКСЕЕВ, 
кандидат 

философских наук

Роспись в храме-памятнике 
во имя св. блгв. кн. Александра Невского в Софии, Болгария



К ЕДИНСТВУ! 4, 2014

КУЛЬТУРА

«...ТОМУ СУДЬЯ ЛИШЬ БОГ 
ДА СОВЕСТЬ!..»

Маргарита ЛОМУНОВА

Музей-заповедник «Тарханы», 
бывшее имение бабушки поэта Е.А.Арсеньевой, Пензенская обл.

не поступала так жестоко с на�
деждами, ею же возбужденны�
ми, никогда она так безвремен�
но не похищала существа, в та�
кой степени украшенного при�
сутствием гения».

Трудно сказать лучше и точ�
нее. Не может смириться наш 
разум. Не может. Почему ни�
кто не остановил убийцу? По�
чему не дрогнула недобрая ру�
ка?

Позже Мартынов будет уве�
рять: не знал, что Лермон�
тов откажется стрелять в него. 
Ложь. Знал. И отлично пони�
мал, что за убийство опально�
го поэта ему ничто не грозит. 
И точно: уже через две недели 
он, расфранченный, разгуливал 
по пятигорскому бульвару. Ту�
пой фат бравировал своим по�
ступком.

Убийца пережил велико�
го поэта почти  на 35 лет. Под 
напором требований он дваж�
ды начинал писать свою «Ис�
поведь», но всякий раз не до�
водил ее до конца: сознавал, 
что она обернется доказатель�
ством его преступления. Да и 
до сих пор в этой дуэли мно�
го загадочного. П.Висковатов, 
первый и самый замечательный 
биограф Михаила Лермонтова, 
предполагал — и не без основа�
ния, — что на убийцу оказыва�
ли давление...

Мы многим обязаны Петру 
Александровичу Висковатову. 
Ученый, филолог, родившийся 
спустя год после гибели страст�
но чтимого им поэта, он по кро�
хам собирал ценнейшие факты 
его жизни, разыскивал былых 
светских красавиц, блестящих 
офицеров, а ныне древних ста�
рух и стариков, коротко знав�
ших Лермонтова, записал и со�
хранил для потомков их живое 
слово. Труд Висковатова был 
издан единожды — в 1891 году, 
не переиздавался и только срав�
нительно недавно вновь увидел 
свет.

Однако лучшая биография 
поэта — его лирика. Она — 
правдивое зеркало его души, 
самый честный летописец его 
настроений, душевных пере�
живаний. Как бы ни пытался 
он скрыть, спрятать подальше 
от читателя книгу своей жиз�
ни — страницы выявят ее в 
стихах:

Я не хочу, чтоб свет узнал 
Мою таинственную повесть; 
Как я любил, за что страдал, 
Тому судья лишь Бог да совесть!..

В «минуту жизни трудную» 
поэт всегда обращался к Все�
вышнему. Здесь он находил 
всё, чего так недоставало ему в 
жизни: и любовь, и понимание, 
и надежду. Не оттого ли многие 

Со дня трагической гибели 
Михаила Юрьевича Лермонто�
ва прошло более 170 лет. Вре�
мя, вместившее в себя две пол�
ные человеческие жизни. Но до 
сих пор больно читать те горест�
ные свидетельства...

В тот день, вспоминают со�
временники, с природой твори�
лось что�то странное... С утра 

погода стояла дивная, ласко�
вая. Вдруг к пяти часам попо�
лудни — за считанные минуты 
до роковой дуэли — разрази�
лась небывалая буря. Пыль в 
мгновение окутала Пятигорск: 
ни зги не видно. Страшные 
удары грома следовали один 
за другим, в горах не умолка�
ли раскаты. Невиданная гро�
за внезапно сменилась бур�
ным ливнем... Не знамение ли 
это было? Нe сама ли природа 
оплакивала смерть гениального 
юноши�поэта?

«Выстрел в русскую поэзию» 
не дал промаха и на этот раз.

«Много поэтов в мире поги�
бало раньше срока — все слав�
нейшие деятели русской поэ�
зии сошли в могилу, не испол�
нив и половины того, на что их 
современники могли рассчиты�
вать, — но никогда еще судьба 

Портрет М.Ю.  Лермонтова в сюртуке 
офицера Тенгинского пехотного полка. 
Акварель. Худ. К.А.Горбунов. 1841 г.
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его стихи мы воспринимаем как 
«молитву чудную». Полистаем 
же вместе с поэтом «таинствен�
ную повесть» его жизни: оправ�
дание нам одно — любовь к его 
поэзии, ведь тут всё, что спо�
собствовало развитию его ге�
ния.

И вижу я себя ребёнком, и кругом 
Родные все места: высокий 

барский дом 
И сад с разрушенной теплицей; 
Зелёной сенью трав подёрнут 

спящий пруд, 
А за прудом село дымится — 

и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею тёмную вхожу я; 

сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и жёлтые 

листы
Шумят под робкими шагами. 
И странная тоска теснит уж 

грудь мою...
...............................
Так царства дивного всесильный 

господин — 
Я долгие часы просиживал один. 

Один... Вот оно. Вот ключ 
ко многим загадкам в натуре 
поэта. Жизнь Лермонтова бы�
ла цепью страданий. Судите 
сами: раннее сиротство. Двой�
ное сиротство — при живом 
отце. Впечатлительный ребе�
нок не мог не чувствовать той 
вражды, что разъединяла двух 
обожаемых им существ: ба�
бушку и отца. Безумно любя 
внука, Елизавета Алексеевна 
Арсеньева столь же страстно 
ненавидела Юрия Петровича 
Лермонтова, считая его причи�
ной смерти единственной доче�
ри. За маленького Мишу шла 
настоящая война — вплоть до 
самой смерти отца. Вчитайтесь 
в эти строки, они вам всё ска�
жут:
Ужасная судьба отца и сына:
Жить розно и в разлуке умереть...

Он рос, окруженный заботой 
бабушки, предупреждающей 
любое его желание, но и самая 
горячая ее любовь едва ли мог�
ла заменить родительскую ла�
ску.

Детская привычка к сосре�
доточенной мечтательности со�
хранилась на всю жизнь. Поэт 
рано научился находить отраду 
в одиночестве. В отношениях с 
людьми он скорее был наблю�
дателем, нежели действующим 
лицом. Те, кто хоть раз видел 
Михаила Юрьевича Лермон�
това, уже не мог забыть прон�
зительного взгляда его темных 
глаз. Они приводили в смуще�
ние всякого, на кого он смот�
рел. Помните в «Герое на�
шего времени»? — «Они не 
смея лись, когда он смеялся». 
Обаяние его глаз для многих 
оставалось загадкой. Но во 
время вспышек гнева эти глаза 
были ужасны.

Нe судите о внешности Лер�
монтова по его немногим порт�
ретам, в них нет ничего обще�
го с оригиналом, утверждали 
современники. И.С.Тургенев в 
первую свою встречу с поэтом 
был поражен: трагическое ви�
делось в его наружности. «За�
думчивой презрительностью и 
страстью веяло от eго смуглого 
лица, от его больших и непод�
вижно�темных глаз, их тяже�
лый взор странно не согласо�
вывался с выражением почти 
детских нежных губ... присут�
ствующую мощь тотчас созна�
вал всякий».

Про него говорили: беспо�
койный, злоречивый. Слишком 
часто дает волю своему колко�
му остроумию... Поэт был лю�
бим далеко не многими. Но кто 
сказал, что гений должен быть 
простым малым? И случалось 
ли такое когда�нибудь? Не ду�
маю...

Но Михаил Юрьевич мог 
быть кроток и нежен. Друзья 
его говорили, что под маской 
высокомерной язвительности, 
суровости таятся сокровища 
любви. Сколько тепла, заботы, 
почтительной любви выказы�
вает поэт в письмах к бабуш�
ке, единственному родному че�
ловеку на всем белом свете. И 
растроганная Елизавета Алек�
сеевна отвечает внуку: «Ми�
лый, любезный друг Мишынь�
ка (так в оригинале. — Ред.), 
видя из письма твоего привя�
занность твою ко мне, я плака�
ла от благодарности к Богy, по�
сле двадцати пяти лет страда�
ния любовию своею и хорошим 
поведением ты заживляешь ра�
ны моего сердца».

В светском обществе насто�
роженно, недружелюбно от�
носились к поэту. Нo каково 
было истинное лицо этих его 
знакомых из «высшего све�
та»?

И.С.Тургенев видел Лермон�
това на балу Благородного со�
брания в Петербурге. Ему не 
давали и минуты покоя, то и 
дело приставали к нему, «бра�
ли за руки, одна маска сменя�
лась другою, а он почти не схо�
дил с места и молча слушал 
их писк, поочередно обращая 
на них свои сумрачные глаза. 
Лермонтов задыхался в той за�
падне, куда его бросила судьба. 
О многом говорят эти строки:

О, как мне хочется смутить 
веселость их 

И дерзко бросить им в глаза 
железный стих, 

Облитый горечью и злостью!..

В его сарказмах слышалась 
скорбь. Не много веселья и у 
лермонтовской музы. Мы хоро�
шо различим эту грусть в лю�
бом его стихотворении.

Дом в Тарханах. Зала Кабинет М.Ю.Лермонтова
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Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый 

путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет 

Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так 

трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?...

Как объяснить магическое 
воздействие лермонтовских сти�
хов? Что за «сила непонятная в 
созвучье слов иных»? Эта ма�
гия побуждала неистового кри�
тика Виссариона Белинского в 
упоении читать и читать «Де�
мона». «Я твержу его другим, 
твержу себе, в нем для меня 
меры истин, чувств, красоты». 
Как молитву чудную, повторя�
ем и мы откровения безвремен�
но ушедшего юноши:

С души как бремя скатится, 
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Весной 1840 года Лермонтов 
уезжал на Кавказ, в свою вто�
рую ссылку. Невеселое было 
прощание с друзьями. В огром�
ные окна гостиной виделось се�
рое петербургское небо. Тучи 
медленно ползли над Невой, 
над Летним садом...
Тучки небесные, вечные 

странники! 
Степью лазурною, цепью 

жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, 

изгнанники 
С милого севера в сторону 

южную...

Тогда и родились эти 
стихи. Поэт прочел их 
друзьям и вышел из го�
стиной, глаза его бы�
ли влажны от слез... Он 
не хотел уезжать. Но ни 
влиятельное заступниче�
ство, ни просьбы Елиза�
веты Алексеевны не во�
зымели действия. Судь�
ба опального поэта была 

предрешена после его стихов на 
смерть Пушкина.

Обстановка же на Кавка�
зе была известна. «Здесь, кро�
ме войны, службы нету», — пи�
сал Лермонтов другу своему 
С.А.Раевскому еще в первую 
ссылку. И теперь, по приезде, он 
почти сразу попал в «дело». 11 
июля 1840 года при речке Вале�
рик разыгралась страшная битва 
с горцами, она описана поэтом в 
стихотворении «Валерик»...

Кавказ был колыбелью лер�
монтовской поэзии. Добрая по�
ловина все го, что он создал, 
связана с Кавказом. Kpaй этот 
пленил поэта с детства. Однако 
сердце его принадлежало «ми�
лому северу», изначальной рус�
ской земле.

Незадолго до гибели поэт на�
писал чудное стихотворение:
Нет, не тебя так пылко я люблю, 
Не для меня красы твоей 

блистанье; 
Люблю в тебе я прошлое страданье 
И молодость погибшую мою. 

Когда порой я на тебя смотрю, 
В твои глаза вникая долгим взором: 
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю...

Кто адресат этих стихов? 
Скорее всего, они обращены к 
Екатерине Быховец, которая в 

момент его гибели проживала 
с матерью в Пятигорске. Это 
ее обруч для волос (накануне, 
на пикнике, поэт в шутку взял 
его «на память») нашли окро�
вавленным в кармане его мун�
дира.

Их связывала нежная друж�
ба. Катенька была чем�то по�
хожа — даже не внешне — 
чистотой души — на другую 
женщину, которой мы обязаны 
многими прекрасными стиха�

ми. Даже стихотворение «Ва�
лерик», написанное по следам 
кровавой битвы, было обраще�
но к ней.

Родственник и близкий друг 
поэта А.П.Шан�Гирей рас�
сказывает, что еще студен�
том Лермонтов был страстно 
влюблен в «молоденькую, ми�
лую, умную, как день, и в пол�
ном смысле восхитительную 
В.А.Лопухину».

Чувство к нeй было ис�
кренно, он сохранил его 
до самой смерти. Быва�
ли увлечения, но при из�
вестии о замужестве Ва�
реньки это чувство пробу�
дилось с новой, еще боль�
шей силой.

Любовь была взаим�
ная, но — горестная. 
Горестная для обоих. 
Но и такая, она яви�
лась благом: страдание 
возвысило душу, вызва�
ло к жизни прекрасные 
строки...

Писем поэта к самой 
Варваре Александров�
не не сохранилось. Муж 

Домик у подножия горы Машук в Пятигорске, где поручик Тенгинского полка 
Михаил Лермонтов прожил два последних месяца своей жизни

Е.А.Арсеньева,
бабушка М.Ю.  Лермонтова

Церковь во имя прп. Марии Египетской 
на территории усадьбы «Тарханы»
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ее, Бахметев, был, по воспо�
минаниям, доб рый человек, 
но ревность к Лермонтову до�
водила его до исступления. 
Он уничтожил всё, что напо�
минало о поэте: его письма, 
рисунки, подарки. Даже стро�
ки в письмах к сестре, где Ми�
хаил Юрьевич говорил о Ва�
реньке, вымараны, чтобы ког�
да�нибудь, не дай Бог, не по�
пали на глаза ее мужу. Уцеле�
ло лишь то, что она передала 
на хранение подруге своей 
А.Верещагиной, в том числе 
и известный портрет Варвары 
Александровны, сделанный 
акварелью самим Лермонто�
вым.

Как она встретила весть о 
смерти любимого человека? 
Вот строки из письма Марии 
Александровны: «Последние 
известия о сестре моей Бах�
метевой поистине печальны. 
Она вновь больна, ее нервы 
так расстроены, что она вы�
нуждена была провести око�
ло двух недель в постели, на�
столько была слаба... я отно�
шу это расстройство к смерти 
Мишеля». Она пережила его, 
«томилась долго... и умерла в 
1851 году»...

Предчувствовал ли Михаил 
Юрьевич свою раннюю смерть? 
Несомненно. Вспомните его 
ранние стихи: «Душа моя долж�
на прожить в земной неволе не�
долго...» А глава «Фаталист»? 
Видимо, неотвратимость судь�
бы занимала поэта. Он и сам 
не раз испытывал ее...

В последний свой приезд в 
Петербург он только и говорил 

о близкой смерти. А за несколь�
ко дней до дуэли написал сти�
хотворение «Сон». Эти стихи 
тоже ей, Вареньке: «В полднев�
ный жар в долине Дагестана с 
свинцом в груди лежал недвиж�
но я, глубокая еще дымилась 
рана, по капле кровь точилася 
моя...»

Рассказывает секундант 
князь Васильчиков: «Лермон�
тов поднял пистолет дулом 
вверх (вверх — он не соби�
рался стрелять, как в той дуэ�
ли с Барантом. — М.Л.) ...В 
эту минуту и в последний раз 
я взглянул на него и никог�
да не забуду того спокойного, 
почти веселого выражения, 
которое играло на лице поэ�
та перед дулом пистолета, уже 
направленного на него. Мар�
тынов быстрыми шагами по�
дошел к барьеру и выстрелил. 
Лермонтов упал, как будто его 
скосили на месте... Мы под�
бежали. В правом боку дыми�
лась рана, в левом — сочилась 
кровь, пуля пробила сердце и 
легкие...» 

Велико было горе друзей, 
горе всей думающей России. 
Но был человек, для которо�
го гибель Михаила Юрьевича 
означала и ее смерть. То бы�
ла бабушка Елизавета Алексе�
евна Арсеньева. При известии 
о кончине «любезного друга 
Мишыньки» у нее отнялись 
ноги. Она буквально выпла�
кала глаза: веки уже не под�
нимались. Прожила еще че�
тыре года, но ка кая это была 
жизнь...

* * *

Есть еще один великий дар 
поэта, которым он делится 
щед ро с читателем в своем ис�
поведальном творчестве, — 
это его произведения на религи�
озную тему. Недавно, в 2010 го�
ду, Издательский дом  «К един�
ству!» Международного обще�
ственного Фонда единства пра�
вославных народов (МОФЕПН) 
выпустил в свет замечатель�
ную книгу «М.Ю.Лермонтов 
и православие», в предисло�
вии к которой Президент 
МОФЕПН профессор МГУ 
им. М.В.Ломоносова В.А.Алек�
сеев пишет: «Религиозное чув�
ство было от рождения дарова�
но поэ ту свыше, и оно никогда 
его не покидало. Религиозность 
Лермонтова была глубокой, но 
сложной, таинственной, как и 
всё творчество поэта.

Место первоначального погребения 
М.Ю.  Лермонтова в Пятигорске

Бог наделил поэта с младен�
чества даром проницательности, 
прозрения, пророчества. С дет�
ства, став по сути сиротой при 
живых родителях, он явствен�
но ощутил и переживал трагич�
ность мира, в котором много 
зла, несправедливости. Врож�
дённое религиозное чувство по�
эта рано открыло ему тайны бы�
тия:

Хранится пламень неземной 
Со дня младенчества во мне…

Поэт был укоренён в пра�
вославной русской духовной 
традиции. Он глубоко почи�
тал и любил русскую исто�
рию, «Святую Русь», о кото�
рой писал в своих произведе�
ниях:
Отпустите меня на Святую Русь…

Святую Русь Лермон�
тов воспринимал как землю, 
где чудодействует Бог, как 
удел Пресвятой Богородицы. 
Оттого�то, пропитанная глу�
боким патриотизмом — любо�
вью к Родине и родному на�
роду, так благодатно живёт в 
его творчестве сила таинствен�
ная, религиозная, привлекая к 
нему с каждым новым десяти�
летием ли, столетием всё но�
вых почитателей. Сила живо�
го лермонтовского слова во 
всей её полноте и великая сла�
ва его как ревнителя Божия и 
религиозного поэта ещё толь�
ко грядут».

Очень точно и ёмко сказано.

Сборник 
«М.Ю.Лермонтов и православие» 

 из серии «Русские писатели 
и православие», издаваемой МОФЕПН 
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ВЕРА И КУЛЬТУРА
2014 год объявлен в России 

Годом культуры. Православ�
ный информационно�аналити�
ческий портал «Русская народ�
ная линия» опубликовал высту�
пление на открытии Года куль�
туры в городе Калязине члена 
Союза журналистов России Ма�
рии Мономеновой. Она заявила 
о том, что впервые за более чем 
тысячелетнюю историю России 
перед ней в широком аспекте 
стоит вопрос сохранения рус�
ской национальной культуры. 
«Каждую минуту на глазах у 
всего мира и при его молчаливом 
участии исчезает великий на�
род, который тысячи лет пред�
лагал человечеству уникаль�
ные варианты цивилизацион�
ного развития. Народ, без ко�
торого была бы мертва шестая 
часть суши, вытоптана и вы�
жжена вся Европа. Народ, соз�
давший грандиозное государ�
ство, объединивший сотни дру�
гих народов в одну дружную се�
мью. Уничтожается народ, по�
бедивший самое страшное зло 
на Земле — германский фа�
шизм», — сказала журналист�
ка. 

Она сравнила сегодняшнюю 
Россию с евангельским блуд�
ным сыном, который возвраща�
ется к своему Небесному Отцу 
в слезах отчаяния и сердечного 
покаяния. «Национальной иде�
ей России является святость, и 
надо стремиться к идеалу Свя�
той Руси», — сказала Мария 
Мономенова.

На том же портале культу�
ролог Андрей Карпов выразил 
озабоченность тем, что культура 
уходит и наступает эпоха пост�
культуры. «То, что мы имеем 
сейчас, — не культура, а что�то 
иное, условно называемое пост�
культурой. Она строится не на 
утверждении, а на отрицании 
ценностей. Деформация смыс�
лов сказывается на всех отно�
шениях в обществе и всех соци�
альных институтах», — считает 
Андрей Карпов. 

«Россия — страна православ�
ная, — говорит он, — а пото�
му наиболее устойчивая к пост�
культурной инфекции. Но и на�
ше культурное пространство 

потихоньку переделывается на 
посткультурный лад. Символ за 
символом, понятие за понятием. 
Наша задача — остановить это 
перерождение. И задача эта — 
самая главная, поскольку имен�
но смыслы, которые мы обрета�
ем в культурном пространстве, 
определяют любую нашу дея�
тельность. Не будет правиль�
ных смыслов — не будет ниче�
го», — утверждает культуролог.

Протоиерей Андрей Ткачев 
на сайте «Православие и мир», 
размышляя об управляемости 
общественного поведения, гово�
рит: «Достоин смеха голый ко�
роль, уверенный в том, что он 
красиво одет. Но тогда подобно�
го же смеха достоин и человек, 
гремящий невидимыми канда�
лами при полной уверенности в 
своей свободе». Не только по�
литика играет на людских стра�
стях, как на арфе, и отравляет 
жизнь ложными идеями. «Рек�
лама — вот гений манипуляций 
с психикой, вот тиран, берущий 
от вас то, что надо ему, а взамен 
дающий то, что вовсе вам не на�
до», — утверждает священник. 
Он фокусирует внимание совре�
менников на роли рекламы в их 
жизни и призывает избавиться 
от ее «кандалов». 

«Подлинное русское искус�
ство — авангард духовного ми�
ра», — утверждает в интервью 
православной газете «Русский 
вестник» композитор Георгий 
Дмитриев, заслуженный дея�
тель искусств России, лауреат 
международных композитор�
ских конкурсов. Он, в частно�
сти, выразил озабоченность по�
ложением в современном обще�
стве так называемой серьезной 
музыки. «Ареал ее обитания 
очень сузился за последние де�
сятилетия, — сказал компози�
тор. — Между тем такая му�
зыка — не роскошь и не чья�
то прихоть, а насущнейшая не�
обходимость. Это высочайшее 
достижение человечества, один 
из мощнейших двигателей его 
эволюции». Если человек не хо�
чет остановиться в своем раз�
витии, серьезная музыка долж�
на присутствовать в его жизни, 
утверждает Георгий Дмитриев. 

Он обращает внимание на мало�
утешительные тенденции в об�
ласти серьезной музыки. Ис�
полнение классики часто бывает 
окрашено гламуром. Неимовер�
но сужен репертуар исполняе�
мых произведений. Насаждает�
ся атмосфера скандала — до�
стоинством становится не твор�
чество композитора, но те или 
иные обстоятельства его биогра�
фии. В оперных постановках 
торжествует эпатажный поста�
новщик — в ущерб дирижеру, 
певцу, стремящимся к глубоко�
му раскрытию авторских обра�
зов. В угоду обывателю выхо�
лащиваются содержательные, 
социальные, духовные аспекты 
классики. А настоящая совре�
менная русская музыка, как и 
современное русское искусство 
в целом, пребывает, по выраже�
нию композитора, в «катаком�
бах». Георгий Дмитриев выра�
зил надежду на то, что государ�
ство — при наличии националь�
но ориентированной культур�
ной политики — может сыграть 
существенную роль в исправле�
нии создавшегося положения.

И государство готово к улуч�
шению культурной политики. 
Многие СМИ сообщили о ра�
бочей встрече президента Пу�
тина со своим советником по 
культуре Владимиром Толстым. 
Советник представил прези�
денту проект «Основ государ�
ственной культурной полити�
ки». Владимир Путин отнесся 
к этому проекту одобрительно. 
«Культура — это главная объ�
единяющая субстанция нации», 
— сказал он. По мнению прези�
дента, важна не столько нацио�
нальность, сколько самоиден�
тификация человека и то, ка�
кие основополагающие культур�
ные принципы заложены в не�
го с детства, в какой среде он 
воспитывался и на что ориен�
тируется в морально�нравствен�
ном плане. В этом смысле очень 
важно создавать единое куль�
турное пространство, подчер�
кнул президент и выразил на�
дежду, что это основополагаю�
щая цель представленного ему 
проекта. Владимир Путин под�
черкнул необходимость созда�

(Обзор православных СМИ)
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ния благоприятных условий для 
развития учреждений культу�
ры, для своевременного финан�
сирования приоритетных на�
правлений культурной полити�
ки. Это чрезвычайно важно для 
развития культуры как отрас�
ли. В свою очередь, Владимир 
Толстой отметил, что представ�
ленная им программа — долго�
срочная и основной ее объект — 
подрастающее поколение. А по�
тому нужно особенно следить 
за информационным простран�
ством, за содержанием телеви�
зионных программ и контентом 
Интернета. 

Комментируя на том же сай�
те проект «Основ государствен�
ной культурной политики», 
глава Миссионерского отдела 
Южно�Сахалинской и Куриль�
ской епархии протоиерей Вик�
тор Горбач выразил надежду, 
что этот документ будет при�
нят. В то же время он отметил, 
что, к сожалению, многое уже 
упущено. Выросло поколение, 
которое не приемлет, не уважа�
ет и не понимает собственную 
страну и свой народ. Чаще все�
го эти люди и работают в уч�
реждениях культуры. Они на�
правляют свои силы на разру�
шение наших ценностей и на�
вязывание молодежи чуждых 
нашей культуре ценностей. 
В этом есть и большая вина 
власть имущих, поскольку не 
была вовремя поставлена за�
дача расстановки приоритетов 
для нашего общества. Поэтому 
данная работа необходима, ска�
зал священник. 

Важнейшим событием в куль�
турной и религиозной жиз�
ни России явилось празднова�
ние 700�летия со дня рождения 
(1314 г.) великого русского свя�
того, преподобного Сергия Ра�
донежского, которого называ�
ют Игуменом земли Русской. 
Его особенно почитают в Рос�
сии не только как вдохновителя 
монашеского движения и созда�
теля знаменитой Свято�Троиц�
кой Сергиевой Лавры, но и как 
вдохновителя государственно�
го и воинского служения. Это 
празднование началось задолго 
до 18 июля 2014 года, даты об�
ретения мощей святого, по всей 
России. Все российские СМИ 
широко отмечали и продолжают 
отмечать это событие. На сай�
те Правительства Московской 
области подчеркивается выда�
ющаяся роль государственно�
го служения преподобного Сер�

гия. Его миротворческие уси�
лия привели к объединению 
русских земель. С его име�
нем связано становление Мо�
сквы как центра Русской дер�
жавы после падения величия 
Киевской митрополичьей кафед�
ры. Именно при Сергии Радо�
нежском «Москва стала глав�
ным узлом управления государ�
ством и Церковью, а основанная 
им Свято�Троицкая Лавра — 
источником духовного наполне�
ния этого управления».

Авторы сайта Духовно�про�
светительского центра Свя�
то�Троицкой Сергиевой Лав�
ры процитировали знаменито�
го русского историка Василия 
Ключевского, который сказал 
о преподобном Сергии следую�
щее: «При имени преподобного 
Сергия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, сде�
лавшее возможным и возрожде�
ние политическое… Творя память 
преподобного Сергия, мы про�
веряем самих себя, пересматри�
ваем свой нравственный запас, 
завещанный нам великими стро�
ителями нашего нравственного 
порядка». На сайте приведены 
также слова православного рус�
ского священника, знаменитого 
богослова и религиозного фи�
лософа Павла Флоренско�
го, который, говоря о зна�
чении Сергия Радонежско�
го, утверждал, что «нрав�
ственная идея, государствен�
ность, живопись, зодчество, 
литература, русская наука — 
все эти линии русской культу�
ры сходятся к Преподобному. В 
лице его русский народ сознал 
себя, свое культурно�историче�
ское место, свою культурную 
задачу и только тогда, сознав 
себя, получил историческое 
право на самостоятельность».

Каждая епархия Русской 
Православной Церкви, по�
мимо воспоминаний о жизни 
и деятельности преподобно�
го Сергия, отмечает 700�лет�
ний юбилей любимого свя�
того на свой лад. Например, 
в северной русской столице 
— Санкт�Петербурге реши�
ли высадить 700 деревьев. Об 
этом сообщил местный право�
славный журнал «Вода жи�
вая». Саженцы дубов, каш�
танов, маньчжурского ореха 
и ивы безвозмездно предоста�
вил инициаторам акции Пуш�
кинский плодово�ягодный пи�
томник, который уже 13 лет по�
могает Петербургской епархии 

восстанавливать сады и созда�
вать ландшафты на территори�
ях храмов и монастырей. По�
скольку в один день посадить 
700 деревьев довольно сложно, 
высадка будет происходить по�
степенно, в течение несколь�
ких месяцев. Но уже в апреле 
появилась в городе аллея Сер�
гия Радонежского. Протоие�
рей Геннадий Зверев, возгла�
вивший молебен на посадку де�
ревьев, отметил: «Не случайно 
говорят, что каждый человек в 
своей жизни должен посадить 
дерево. В Священном Писании, 
на иконах мы часто можем ви�
деть изображение дерева как 
олицетворения жизни».

А на другом конце России, в 
дальневосточном городе Влади�
восток, краевой музей открыл 
фотовыставку под названием 
«Свято�Троицкая Сергиева Лав�
ра глазами паломника». Сооб�
щая об этом, сайт Владивосток�
ской епархии РПЦ отмечает, 
что помимо экспозиции, состоя�
щей из материалов о преподоб�
ном Сергии Радонежском, посе�
тители выставки смогут посмо�
треть документальные фильмы 
о святом и основанной им Лав�
ре в честь Живоначальной 
Трои цы. 

На сайте Архангельской 
епархии сообщается о фести�
вале православной молодё�
жи, посвящённом преподоб�
ному Сергию Радонежско�
му, о епархиальном конкур�
се детских творческих работ 
под названием «Сергий Радо�
нежский и Русский Север», 
о цикле бесед православных 
миссионеров епархии со сту�
дентами, школьниками, воен�
нослужащими о месте и зна�
чении преподобного Сергия в 
русской истории.

Информационное агентство 
РИА�новости, со ссылкой на 
депутата Государственной Ду�
мы РФ Сергея Попова, сообщи�
ло, что более 700 храмов Рос�
сии, которые носят имя препо�
добного Сергия Радонежского, 
будут отреставрированы в свя�
зи с 700�летием со дня рожде�
ния святого.

И все вышесказанное лишь 
капля в море различных меро�
приятий, которые проходят по 
всей России в память об Игуме�
не земли Русской.

Татьяна ШВЕЦОВА,
член Союза 

журналистов Москвы
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КУЛЬТУРА

СОБЛАЗНЫ ВЕКА
В начале текущего года вышла из печати книга игумена Луки (Степанова) «Интернет�улов», в 

которой батюшка продолжает отвечать на вопросы молодежи, заданные ему в Интернете поль�
зователями социальных сетей. В книге широко освещены такие темы, как жизнь семьи, поиски 
работы, первые шаги в храме и многие другие. Представлены ответы и на некоторые  «каверз�
ные» вопросы. Мы, по благословению игумена Луки, предлагаем нашим читателям наиболее ин�
тересные из них.

Денис АЛЕКСЕЕВ, главный редактор

— Почему человек обречён на бессмертие? 
Некоторые люди, узнав правила игры: «...ши�
роки врата и пространен путь, ведущие в 
погибель... тесны врата и узок путь, веду�
щие в жизнь...» (Мф. 7, 13–14), предпочли бы 
отказаться от бессмертия, полагая, что пройти 
через узкие врата им будет не под силу. Однако 
свободная воля человека не может избавить его 
от собственного существования.

— Невозможное человеку возможно Богу. Ес�
ли бы Господь, поставив людей перед столь труд�
ной задачей, оставил нас, то законны были бы 
эти упрёки. Но Он немощи наши на Себе понёс, 
всё совершил для нашего спасения, преподал во�
ду жизни даром! Теперь нежелание воспользо�
ваться этими спасительными плодами Его иску�
пительной Жертвы означает не беспомощность 
человека, а его крайнее ожесточение против Гос�
пода и нежелание Его Царствия. Считать по этой 
причине величайший дар Божий — свободу — не 
благом, а злом есть доказательство отвращения 
от Бога. Господь ли виноват, что кто�то из людей 
избирает для себя демоническое состояние бого�
борчества? Он�то создал нас для добровольного 
блаженства!

— Не совсем понимаю, чем различаются 
Биб лия, Новый Завет, Ветхий Завет, Евангелие? 
Это одна книга или две, три, четыре разные?

Библия состоит из двух частей: Ветхого Заве�
та, в котором содержатся пророческие писания, 
предуготовлявшие людей к пришествию Спасите�
ля, и Нового Завета, в котором апостолы Иисуса 
Христа свидетельствуют о том, что указываемые 
пророками времена пришли и что Он и есть Тот 
Самый Мессия, Которого ждало человечество. 
Новый Завет, в свою очередь, состоит из писаний 
четырех евангелистов, Книги Деяний апостоль�
ских, нескольких апостольских Соборных посла�
ний ко всем Поместным Церквам, четырнадцати 
посланий апостола Павла и книги Апокалипсис 
(Откровение).

— Смеялся ли Христос в земной жизни?

— Внимательные исследователи обращают 
внимание на то, что в Новом Завете о смехе и да�
же об улыбке Спасителя ни разу не упоминается. 
Однако из этого не следует, что чувство радости 
было Ему чуждо, поскольку Он, будучи Живым 
Богом, является и вполне человеком — без гре�
ха, но со всеми свойственными людям чувствами. 
И до и после Своего Воскресения Он заповедует 
ученикам Своим радоваться!

Стоит учесть, что Евангелие не ставит задачу 
описать всё, чему свидетелями в земной жизни 
Господа были святые апостолы, но им надлежало 

не упустить ничего из того, что необходимо знать 
нам для спасения. Видимо, смех Господень, если 
таковой и мог иметь место, не имел для нас со�
териологического (спасительного, важного в деле 
спасения. — Ред.) значения, так же как не важ�
но, перстом левой или правой руки писал на зем�
ле Спаситель, когда привели к Нему женщину, 
взятую в прелюбодеянии.

— В Евангелии от Матфея (24, 15–17) о по�
следних временах сказано: Когда увидите 
мерзость запустения, реченную через про�
рока Даниила, стоящую на святом мес�
те, тогда находящиеся в Иудее да бегут 
в горы, и кто на кровле, тот да не сходит 
взять что�нибудь из дома своего... «Мер�
зость запустения» — это что�то конкретное или 
общая картина бедствия? Если общая картина, 
то она, как кажется, наблюдается уже давно, и 
не понятно, когда именно не возвращаться до�
мой? И почему суббота не лучший из дней для 
бегства?

Всякое слово Евангелия — премудрость неис�
черпаемая! «Мерзость запустения» – это и ан�
тихрист в храме Иерусалимском, и ожесточение 
сердец людей последних времен, и видимость 
— только видимость — благочестия у христиан. 
Давно много мерзости, но так много, как будет 
ко времени прихода антихриста, ещё не бывало.

Не брать ничего из дома не значит бежать в до�
машних тапочках, а значит, что бегство верных бу�
дет стремительным, без основательных сборов. Для 
иудеев образ бегства зимой или в субботу равен по�
нятию о разрушении всех прежних порядков и при�
вычек. Читайте толкование на Евангелие святите�
лей Иоанна Златоуста и Феофилакта Болгарского.

— Допустима ли для Церкви коммерческая 
деятельность вообще и банковская деятельность 
в частности? Известный ученый�богослов про�
шлого Фома Аквинский утверждал, что суще�
ствование процента невозможно оправдать.

— Неужели члены Церкви должны жить и со�
вершать свои богослужения только на подаяние 
даже тогда, когда они образованны, полны сил и 
дарований? Конечно, можно и нужно трудиться, 
а значит, и получать соответствующее труду воз�
даяние.

Одно дело, пользуясь бедностью человека, выдать 
ему необходимое для выживания, а потом порабо�
щать его, не могущего отдать свой долг. И совсем 
иное, имея деньги, предоставить их для купеческо�
го оборота и получения прибыли, часть из которой, 
коль прирост явится, законно получает и заимода�
вец. Не в притче ли Господней сказано ленивому, 
что надлежало отдать серебро торгующим, чтоб по�
лучить обратно с прибылью? (Мф. 25, 27)
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ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА

ПО ТРОПЕ ПРЕПОДОБНОГО 
Николай КОНЯЕВ

«Иде за Водлозеро 
и тамо обрете место пусто».

Из жития преподобного 
Диодора Юрьегорского

В НЕБЕ НАД ОЗЕРОМ

Вначале летели над Онеж�
ским озером.

Внизу с одной стороны озерная 
синь, с другой — изрезанный за�
ливами берег, острова и островки, 
и всё удивительно красиво и жи�
вописно, но при этом — это чув�
ство постепенно нарастает в те�
бе! — как�то пусто и тоскливо, не 
видно было никакого присутствия 
человека в этих местах...

Но вот проплыл внизу остро�
вок с деревянной часовней, и хо�
тя и не было вокруг ни людей, ни 
домов, но исчезло ощущение пу�
стоты. Этой крохотной часовни  
хватило, чтобы осмыслить, оду�
хотворить на много километров 
вокруг дышащий пустотой и без�
людьем пейзаж.

В такие мгновения и понима�
ешь, зачем создал Бог человека.

ВОДЛОЗЕРСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Вертолет наш летел в Лузу за 
какими�то начальниками... 

Начальники погрузились в 
вертолет, завращались раскину�
тые по сторонам лопасти, вин�
токрылая машина задрожала, 
постепенно приподнимаясь над 
землей, и, наконец, взлетела, а 
мы с отцом Алексием Морозом 
остались одни.

Луза, как и весь Водлозер�
ский национальный парк, — 
сердце Заонежья.

Отсюда недалеко до реки 
Выг, само название ко�
торой огненными буква�
ми староверческих посе�
лений выжжено в нашей 
истории. Впрочем, и на 
Лузском озере, и на ре�
ке Илексе, впадающей в 
Водлозеро, пустынножи�
тельством дышит и исто�
рия, и современность.

Вся эта местность свя�
зана с именем соловец�
кого пустынножителя, 
преподобного Диодо�
ра Юрьегорского, осно�
вавшего здесь Троицкий 
Юрьегорский монастырь.

Может, поэтому самые пер�
вые ощущения от Заонежья — 
бесконечная оторванность от 
всего.

Только нестерпимая жара во�
круг и, конечно, комары.

ЛУЗА

Из Лузы нас обещал забрать 
директор Национального пар�
ка священник Олег Червяков, 
но его не было, и, коротая вре�
мя, мы слушали рассказы хо�
зяев единственного здешнего 
дома.

Электричества в Лузе нет, те�
лефона нет, приемник тоже не 
берет ничего.

Я попробовал включить его, 
но из динамика раздалось толь�
ко шипение.

— Наверное, батарейки ста�
рые... — сказал я.

— Не! — ответила хозяйка. 
— Когда и новые ставим, толь�
ко шипенье одно слышно... Мо�
жет, и нет ничего больше у вас?

— Нет... — ответил отец 
Алексий. — Вроде что�то еще 
было, когда уезжали.

Но как�то неуверенно прозву�
чал в пустой лузской избе его 
голос.

ЗАВЕТНЫЙ ОСТРОВ

Наконец с лодками и сво�
ей матушкой Натальей приехал 
директор заповедника священ�
ник Олег Червяков.

Одну лодку оставили в Лузе, 
а на другой двинулись в путь.

Сразу напротив деревни — 
Заветный островок. 

Здесь — захоронение какого�
то князька, над которым растет 

500�летняя сосна, и несколько 
сейтов.

Сейт — это «летучие камни», 
природные или рукотворные 
сооружения, увенчанные ги�
гантскими валунами, так чтобы 
между землей и камнем возни�
кал зазор, в который и кладут 
жертвоприношения.

Считается, что, если сейт дол�
го не кормить, он теряет свою 
силу и не может сделать чело�
веку ничего — ни плохого, ни 
хорошего.

Похоже, что на Заветном 
острове сейты не кормили уже 
давно: ни страха, ни удивления 
не вызывали эти причудливые 
груды камней...

АРИФМЕТИКА 
НЕРУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Пока бродили по Заветно�
му острову, отец Олег расска�
зал, что единственный на этой 
огромной территории населен�
ный пункт — поселок Кугнаво�
лок.

— А школа есть там? — спро�
сил я.

— И школа есть! — ответил 
отец Олег. — В десятом клас�
се в этом году двадцать человек 
было.

— А в первом?
— В первом двое только...
Ну вот, дальше можно и не 

расспрашивать. 
Такая вот арифметика нашей 

нерусской демократии действу�
ет и в этом, кажется совершен�
но отрезанном от цивилизации, 
со своими саамскими сейтами 
и православными пустынями, 
Водлозерском краю.

ТРОПА ДИОДОРА

То ныряя в дремучий 
еловый лес с замшелыми 
стволами, то снова воз�
вращаясь на берег Илек�
сы, тропа преподобно�
го Диодора вела когда�то 
через крестьянские дере�
веньки, но сейчас от них 
остались только старые 
кладбища.

По этой тропе и двига�
лись мы с матушкой На�
тальей, догоняя умчав�
шихся на резиновой лод�
ке батюшек.

На Водлозере
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Матушка Наталья 
и отец Олег — не 
местные. Отец Олег 
— выпускник физма�
та по специальности 
«теоретическая физи�
ка», и в Карелию он 
с Украины приехал. 

Что привело их с 
матушкой в здешнее 
безлюдье? 

— Здесь тайга, — 
отвечает матушка На�
та лья. — Здесь всё 
рядом: живое и мерт�
вое, младенчество и 
старость... Небо к 
земле близко: солн�
це, вода, — всё про�
сто. 

Не очень и понят�
но ее объяснение, но в этом ле�
су, где человек, даже если он и 
не один, все равно остается на�
едине с Богом, матушкины сло�
ва не нуждались в разъяснении.

Да и может ли быть иначе 
на тропе, проложенной сквозь 
языческий саамский мир мона�
хами�пустынножителями, если 
и сейчас обступают нас зарос�
ли первобытного папоротника 
и черные, похожие на саамские 
сейты коряги.

ЖИЛОЙ РУЧЕЙ

Извилистый, с темной водой 
пересек «монастырку» Жилой 
ручей. 

Здесь раньше была деревня.
Исчезла она в Смутное вре�

мя, когда преподобный Диодор 
еще подвизался на Соловецких 
островах. Пришли тогда лихие 
люди и уничтожили всех жите�
лей. Только двое братьев�рыба�

ков, Фома и Демид, и спаслись, 
потому что ходили рыбачить на 
Лузское озеро.

Вернулись они с озера, а де�
ревни нет...

Братья похоронили родных и 
соседей в одной братской моги�
ле, а сами ушли на другое ме�
сто, основали там деревню Ка�
лакунду (Племя рыбы).

Большая выросла деревня, но 
покойников основатели Кала�
кунды заповедали хоронить на 
кладбище в Жилом ручье. Там 
и Фому и Демида погребли, там 
и других жителей деревни хо�
ронили... 

Очень необычное это лесное 
кладбище. Все могилы на нем 
помечены инициалами «Ф» и 
«Д». Кто из рода Фомы, кто 
из рода Демида... Почти как в 
Биб лии или в каком�то древнем 
эпосе...

Сейчас кладбище заброшено. 
Кроме того, недавно прошел 

ураган, всю ночь падали дере�
вья в лесу.

Падали они и на кладбище.
А одно дерево упало прямо 

на могилу, уронив поставлен�
ный здесь крест...

Мы подняли его и присло�
нили к дереву, обрушившему 
его...

У ЧАСОВНИ 
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ

— Всё здесь есть... — ска�
зал отец Олег, глядя на встре�
воженную после порога во�
ду Илексы. — Такая прекрас�
ная земля, а наследников у нее 
нет. Ну как возродить русскую 
жизнь? Петь не умеют! Но раз�
ве в этом дело? Пахать разучи�
лись, строить...

Можно было бы сказать тут, 
дескать, потому и не умеют па�
хать и строить, что петь разу�

чились, а не поют потому, 
что народа не стало в де�
ревне... Чем раньше дерев�
ня брала? Многолюдством 
своим... А теперь? Впро�
чем, что говорить, если 
уже столько про это гово�
рено...

Сам отец Олег Червяков 
считает, что в Водлозерье 
веками складывалась осо�
бая цивилизация «озерных 
людей»: десятки деревень и 
небольших хозяйств умели 
жить в согласии с Богом и 
природой.

— А сейчас?
— Сейчас с этим согла�

сием напряженка...
— Поэтому вы и стали 

священником?
Этот вопрос отцу Олегу нра�

вится меньше. 
— По необходимости... — от�

вечает он. — Когда мы задумы�
вали парк, мы собирались со�
здать сообщество людей, живу�
щих в гармонии с природой, но 
ничего не получилось. И мест�
ное население, и власти просто 
не заинтересованы в улучшении 
природопользования! Слишком 
сильна насаждаемая сейчас по�
требительская идеология! Вот и 
возник барьер отчуждения, хо�
тя парк и рабочие места людям 
дает...

— Значит, вы решили пре�
одолеть барьер отчуждения воз�
вращением жителей в церковь?

— Ну, если бы это удалось в 
полной мере, — без улыбки от�
ветил отец Олег, — я бы тогда 
считал свою задачу выполнен�
ной.

Варишпельда. Слева направо: Николай Коняев, священник 
Алексий Мороз, священник Олег Червяков — 

директор Водлозерского национального парка

Дерево на Курицком острове
В келье иеромонаха Нила (Савленкова)
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БУРЯ НА ВОДЛОЗЕРЕ

В Водлозеро выехали, 
когда по нему побежали вол�
ны с белыми гребешками.

Выросший на Онежском 
озере, я знал, что в такую 
волну в озеро не ходят, но 
объяснять это отцу Олегу, 
ощущавшему себя природ�
ным водлозёром, было глу�
по.

А отец Олег только пере�
крестился и направил лод�
ку прямо в озерную ширь, 
где волны ходили еще кру�
че. И все остервенелей, все 
злей хлестали они в борта, 
закидывая нас холодными 
озерными брызгами.

Однако отца Олега непогода 
нисколько не смущала. 

Среди разбушевавшихся волн 
он словно бы слился на корме 
воедино с мотором и, если и 
хлестало волною по нему, даже 
не морщился. 

За навигацию отец Олег, 
по его словам, наматывает не�
сколько тысяч километров, при�
ходится ездить ему по озеру и 
в глухой, ночной тьме, надеясь 
только на Божью помощь.

Часа через три плавания мы 
добрались до Варишпельды. 
Правда, и на мне, и на отце 
Алексии сухой нитки не оста�
лось, но после такого плавания 
это казалось сущим пустяком.

Ну а высыпавшие на берег ча�
да отца Олега даже и внимания 
не обратили на наш продрогше�
мокрый вид, хотели сразу вести 
нас в избу на бесёду. 

Отец Олег и тут настоящим 
водлозером себя проявил.

— Только чтобы недолго... — 
сказал он. — А то баня высты�
нет.

— А может быть, вначале в 
баню? — стуча зубами от холо�
да, малодушно спросил я. — А 
потом и побеседовать...

— Можно, конечно, и в баню 
пойти вначале... — согласился 
отец Олег, хотя и видно было 
по нему, что не одобряет он это�
го решения, поскольку настоя�
щий водлозёр не поступил бы 
так...

ВАРИШПЕЛЬДСКИЕ 
ПОСИДЕЛКИ

Отогревшись в бане, мы 
наконец�то завершили свое пла�
вание по Водлозеру и теперь го�
товы были идти, как говорят в 
Прионежье, на бесёду.

Бесёда — отец Алексий рас�
сказывал об образах искушений, 
подстерегающих православного 

человека в современном мире, 
я — о духовном смысле русской 
истории — затянулась.

Уже и белая ночь повисла 
над притихшим Водлозером, а 
бесконечно  долгий летний день 
не кончался. 

Теперь уже больше говорили 
хозяева, а мы слушали.

— Между нынешним челове�
ком  и прежним крестьянским жи�
телем, — говорил отец Олег, — 
разница такая же, как между на�
ми и марсианами. Почему? Да 
потому, что они были связаны с 
природой и молитва для них бы�
ла не украшением жизни, а есте�
ственной потребностью. А мы? 
На рыбалку приехать, да... Таких 
охотников немало. А вот, чтобы 
жить здесь рядом с природой, тут 
желающих еще поискать надо...

Водлозерский национальный 
парк так и был задуман, он  соз�
давался для людей, которых тя�
нет к земле и молитве. Сейчас 
главная задача — создать общи�
ну, хотя бы двадцать человек...

Это действительно шанс! Мы 
можем возродить здесь, на чи�
стом месте, Святую Русь. Не 
бороться с кем�то, а именно воз�
рождать...

Текла и не кончалась вариш�
пельдская бесёда...

ЛИЦА КАМНЕЙ

С утра с отцом Алексием на�
дергали с мостков разной рыб�
ной мелочи, а потом поехали 
смотреть острова.

У каждого острова на Водл�
озере своя специальность.

Православных водлозеров 
возили хоронить на Колгостров, 
на Ильинский погост. Даже ес�
ли человек умирал в межсезо�
нье, его присыпали землей или 
снегом, а потом, по первому 
санному пути или когда вскры�
валось озеро, обязательно пере�
возили на Колгостров. 

А вот на Курицком 
острове хоронили колду�
нов.

Подъезжаешь к острову, 
и первое, что встречает те�
бя, — засохшее заповедное 
дерево на мыске. Издале�
ка оно обманчиво схоже с 
иноком, вставшим с кре�
стом и словно загоражива�
ющим путь.

Но подъезжаешь ближе, 
и рассеивается примере�
щившееся видение. Черное 
дерево вздымает к небу уз�
ловатые ветки и, кажется, 
дышит ужасом.

Отец Олег сказал, что, 
даже когда ломается мотор, ры�
баки стараются не высаживать�
ся на Курицком острове, тем 
более страшно жечь здесь ко�
стры...

Но недавно приезжали мо�
сковские художники и остано�
вились на Курицком острове. 
Разбили палатки, порыбачили, 
попили чаю и легли спать. 

А ночью проснулись от вне�
запно нахлынувшего страха. 
Выползли из палатки и оцепе�
нели от ужаса — со всех сторон 
на них двигались камни...

И такой ужас обуял путе�
шественников, что все молит�
вы позабыли. С трудом вспом�
нил кто�то «Отче наш», и тем и 
спаслись. 

Камни прекратили свое 
страшное движение...

— Самое страшное, — рас�
сказывали, вспоминая ночь на 
заповедном острове, художни�
ки, — у всех камней были ли�
ца. Как будто маски были натя�
нуты на них...

Когда долго ходишь по этому 
острову, действительно начина�
ешь различать лица камней.

Вот хотя бы валун, лежа�
щий на могиле колдуньи у 
сломанной заветной сосны. 
Видно, что не прикасались к 
нему руки камнереза, но так 
схожи с искусственными ско�
лы на камне, отчетливо обри�
совывающие проступающее из 
камня лицо.

Светило солнце.
Ветер с озера шевелил вет�

ви заветной сосны, и тени их 
скользили по проступающему 
из каменной глубины лицу, ме�
няли его выражение.

Словно пыталась ожить еще 
не до конца окаменевшая жизнь.

МАЛЫЙ КОЛГОСТРОВ

Малый Колгостров на Водл�
озере широко известен сво�

Луза. Отец Алексий Мороз 
и Николай Коняев
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ей поразительной по красоте 
деревянной церковью.

Этот храм в честь Илии Проро�
ка воистину духовный центр все�
го Национального заповедника.

Построен он в 1798 году на 
месте древней церкви, воздвиг�
нутой старцем Демьяном на 
месте древнего языческого ка�
пища.

До сих пор на Водлозере 
рассказывают, что тогда сам 
Ильинский водяной исчез, дочь 
его вышла замуж за пречистен�
ского водяника и стала камнем, 
а остальные темные силы раз�
брелись по окрестным островам 
и острова эти как бы обступают 
Малый Колгостров, но вернуть�
ся назад темные силы не могут.

Поэтому водлозеры и стара�
ются хоронить своих покойни�
ков именно на Ильинском пого�
сте.

В 2000 году отец Олег, тог�
да он еще не был священником 
и звался просто Олегом Василье�
вичем, обратился в ближайший 
Муромский монастырь (он нахо�
дится на восточном берегу Онеж�
ского озера) с просьбой прислать 
священника, чтобы справить в 
Ильинской церкви престольный 
праздник Водлозерья.

И вот на Ильин день приехал 
сам наместник монастыря иеро�
монах Нил (Савленков).

В прошлом он был питерским 
рок�музыкантом, лидером груп�
пы «Тайное голосование», но 
пришло время, и он постригся 
на Валааме в монахи.

Вот и сейчас пришло, види�
мо, время, и после литургии 
иеромонах Нил почувствовал, 
что должен остаться на Малом 
Колгострове навсегда.

Приехав в Петрозаводск, он 
подал прошение архиепископу 
Петрозаводскому и Карельскому 
Мануилу. Владыка благословил 
его, и отец Нил, подобно древ�
ним пустынножителям, поселил�
ся во Водлозерской Ильинской 
пустыни в маленьком домике�ке�
лье, который предоставила адми�
нистрация Национального парка. 

Сейчас монастыри не основы�
вают, сейчас их возрождают, но 
это нисколько не проще...

Об этом и думал я, входя в 
келью, где жил иеромонах Нил. 

Посреди кельи — русская 
печь. На стене иконки, мно�
гие из них на простой бумаге. 
С аналоя свисают черные чётки.  

За одним окном — открытое 
озеро, за другим — деревья, а 
за деревьями — тоже озеро.

И, как в Ильинской церкви, 
где мы только что побывали, в 

келье нет комаров. И не кома�
ры это звенели, а что�то в голо�
ве, напоминая о разыгравшейся 
здесь 9 августа 2003 года тра�
гедии.

КРЕСТ НА БЕРЕГУ 
КОЛГОСТРОВА

В том месте, где стояла лодка 
отца Нила, на которую погрузи�
ли в ту страшную ночь безды�
ханное тело священника, тоже 
стоит сейчас крест.

Его привезли еще при жиз�
ни иеромонаха Нила, но сразу 
не поставили. Отец Нил ска�
зал, что на перекладине долж�
ны быть вырезаны слова девя�
ностого псалма:

«Живый в помощи Вышняго, 
в крове Бога Небеснаго водво�
рится. Речет Господеви: Заступ�
ник мой еси, и Прибежище мое, 
Бог мой, и уповаю на Него. Яко 
Той избавит мя от сети ловчи, 
и от словесе мятежна; плещма 
Своима осенит тя, и под криле 
Его надеешися; оружием обыдет 
тя истина Его. Не убоишися от 
страха нощнаго, от стрелы летя�
щия во дни, от вещи во тме пре�
ходящия, от сряща и беса полу�
деннаго. Падет от страны твоея 
тысяща, и тма одесную тебе, к 
тебе же не приближится. Обаче 
очима твоима смотриши, и воз�
даяние грешников узрищи». 

Эта молитва читается обыкно�
венно во время бедствия и при 
нападении врагов и считается 
особенно действенной для из�
бавления от влияния злых сил...

Увы... Девяностый псалом 
вырезали на перекладине кре�
ста уже после мученической 
смерти отца Нила, и крест в па�
мять о нем и встал.

Стоишь на берегу Водлозе�
ра возле креста, скользят глаза 

по знакомым словам, и кажет�
ся, что в самом сердце отзыва�
ются они...

«Заступник мой еси и Прибе�
жище мое. Бог мой, и уповаю 
на Него. Яко Той избавит мя от 
сети ловчи и от словесе мятеж�
на...

Не убоюся от страха нощна�
го, от стрелы летящия во дни, 
от вещи во тме преходящия, от 
сряща и беса полуденнаго...»

И кажется, слышишь негром�
кий, разносящийся над озерной 
водой голос отца Нила, повто�
ряющего эти слова...

ИНОЧЕСКАЯ АЛЛЕЯ

От храма почти до самой ке�
льи, где жил отец Нил, темный 
даже летом коридор из елей.

В этой аллее как�то особенно 
ясно думается о православии, о 
мученичестве нашего времени, 
которым созидается нынешнее 
восстановление Святой Руси.

Еще думается, что только так 
и могут соединиться между со�
бою русские люди. Только стар�
цами, только святыми, только 
своими мучениками.

Мученическая кончина от�
ца Нила тоже соединила право�
славных жителей Водлозера. 

Быстрее начала расти общи�
на, начали креститься люди.

Директора заповедника Оле�
га Червякова рукоположили 
уже после кончины отца Нила.

В каком�то смысле это и ста�
ло его ответом на совершившее�
ся злодеяние...

ЧАСОВНИ НА ПУТИ 
ПРЕПОДОБНОГО 

ДИОДОРА
История повторяется, конеч�

но...
Нищим иноком преподобный 

Диодор приехал в 1614 году в 
Москву, уехал щедро облагоде�
тельствованный матерью перво�
го царя из дома Романовых – 
Михаила...

Отец Олег, когда собрались 
строить в Кугнаволоке храм 
преподобного Диодора — в 
Кугнаволоке и на свечи денег не 
собрать, не то что на храм! — 
приехал в Москву, и денег у не�
го было только в один конец.

Но оказался он в Москве в 
конце ноября, как раз на день 
памяти преподобного Диодо�
ра, и вот так получилось, что 
нашлись, нашлись деньги на 
строи тельство и ему...

Не просто так, получается, 
строил отец Олег в местах, свя�
занных с преподобным Диодо�
ром.

Храм Илии Пророка 
на Малом Колгострове


