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Пасхальное послание  
Святейшего Патриарха Кирилла  

архипастырям, пастырям, диаконам,  
монашествующим и всем верным чадам  

русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

ХрИСТоС ВоСКреСе!

Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть светозарной 
пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову Воскресению. Сер
дечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим великим праздником и 
торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне события. 
Однако каждый год Церковь с неизменным духовным трепетом празднует 
Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя об исключительности 
того, что произошло в погребальной пещере возле стен древнего Иеруса
лима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного Воплощения до стра
даний и страшной смерти на Кресте — является исполнением обетования 
Творца, данного некогда нашим прародителям. Бог обещал послать в 
мир Того, Кто возьмет на Себя наши немощи, понесет наши болезни  
(Ис. 53, 4) и спасет людей Своих от грехов их  (Мф. 1, 21). Это обетование  
Господь подтверждал неоднократно через Своих пророков. Этому обе
щанию оставался верен даже тогда, когда народ избранный отступал от 
завета и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо 
преодолена, наконец, смерть — последний рубеж, отчуждавший чело
века от истинного Источника жизни. И хотя физическая смерть суще
ствует и убивает человеческие тела, она более не способна убивать наши 
души, то есть лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть  
повержена — ее жало вырвано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен Господь  
(Еф. 4, 8) и низложил ад. У Бога не остается бессильным никакое слово 
(Лк. 1, 37) — воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)! 

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Гу
бительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов 
и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы 
предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах пастырской 
ответственности Московского Патриархата остановлено проведение обще
ственных богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако 
нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в 
этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы при
званы хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные  
накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе 
Царства Небесного, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21). Только 
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благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем подлинную свободу, о 
которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий нас: «Стой-
те в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько 
раз мы читали или слышали эти слова? А теперь задумаемся: не живем 
ли мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресения Христова? Не 
размениваем ли вдруг открывшееся нам богатство вечности на бесконеч
ные заботы, вновь пленяясь суетой мира сего, поддаваясь преходящим 
страхам и забывая о нетленных духовных сокровищах и истинном при
звании христианина служить Господу в святости и правде пред Ним  
(Лк. 1, 75)? 

Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак. 
1, 27) в том и состоит, чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии 
Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью и терпением, 
помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние 
ограничения не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту 
настоящую духовную свободу, которую мы все обрели чрез познание 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего смерть и 
даровавшего нам возможность называться и быть детьми Божиими  
(1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) у всех верных чад Церкви, 
ибо порознь мы члены, а вместе — Тело Христово, и ничто не может 
отлучить нас от любви Божией (Рим. 8, 39). А потому те, кто не имеет 
возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и по
молиться, пусть знают, что о них помнят и молятся. Вера дает нам силу 
жить и с помощью Божией преодолевать различные недуги и испытания, в 
том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распространение опасного 
вируса.

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о 
том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться 
соучастниками благодатной литургической жизни Церкви, чтобы Священ
ное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением 
приступать к истинному Источнику Жизни — Святым Христовым Тай
нам, чтобы больные получили исцеление, а здоровые ограждены были от 
опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлет нам 
твердость и мужество для непоколебимого стояния в вере и спасительного 
прохождения земного пути к жизни вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, 
со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть  
образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружаю
щим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в  
чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни жизни нашей дела
ми свидетельствовали о непреходящей силе и верности пасхальных слов:

ВоИСТИнУ ВоСКреСе ХрИСТоС!

+КИрИЛЛ,  
ПАТрИАрХ моСКоВСКИЙ И ВСеЯ рУСИ

Пасха Христова, 2020 год
Москва
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ОсОбенный день ПОбеды
9 мая россия отметила боль-

шой праздник — 75-летие По-
беды в Великой отечественной 
войне. К этой дате готовились 
несколько лет, но ситуация с 
коронавирусом внесла свои 
коррективы — большинство 
запланированных мероприятий 
пришлось перенести. однако 
это не помешало празднова-
ниям —  миллионы людей не 
увидели традиционного парада 
на Красной площади, зато 
смогли посмотреть военный 
парад из минска, а в россии 
принять участие в десятках ак-
ций в онлайн-режиме. 

Важное уточнение: парад По
беды, шествие «Бессмертного 
полка»  и массовые уличные 
праздничные мероприятия в 
России не были совсем отме
нены, а перенесены на более 
поздний срок, когда исчезнет 
угроза для здоровья и жизни 
россиян. Граждане отнеслись 
с пониманием к сложившимся 
обстоятельствам и вынужденно 
переориентировались на новые 
форматы празднования.

В Москве Президент России, 
как и заведено, в 10 утра обра
тился к гражданам страны, вы
ступив с торжественной речью 
у Вечного огня в Александров
ском саду, отметив, что значе
ние Победы остаётся и будет 
священно в России всегда. 

Затем в Кремле, на Собор
ной площади, он приветствовал 
пеший и конный марши Прези
дентского полка по случаю 75й 
годовщины Победы. 

Увы, но в силу опасности рас
пространения вируса и в связи 
с карантинными мерами все 
публичные концерты и акции 
были приостановлены до конца 
мая. Удивительно, но поздра
вить ветеранов с Днем Победы 
смогли в новом и очень теплом 
формате. Если раньше фронто
виков приглашали на концерты 
на городских площадях, то 
сейчас празднования перенесли 
прямо к ним, во дворы. Акция 
«Поём двором» прошла по всей 
стране — артисты, поэты и 
музыканты пели песни времён 
войны под окнами ветеранов 
и поздравляли фронтовиков с 
великим праздником.

Одним из центральных и все
народных событий должно бы
ло стать открытие и освящение 

Главного храма Вооруженных 
сил России в Парке «Патриот» 
в Подмосковье.

Посвященный празднику 
Воскресения Христова, воз
веденный в честь 75летия По
беды, монументальный храм 
величественен и необычен. 
Большая его часть отлита из 
металла и состоит из пределов 
во имя святых — покровителей 
родов войск: Александра Нев
ского, апостола Андрея Перво
званного, мученицы Варвары и 
пророка Илии.

Ансамбль храма обрамляет 
«дорога памяти», посвященная 
событиям каждого из 1418 дней 
Великой Отечественной вой ны. 

Другим памятным местом 
должен был стать монумент в 
Тверской области «Я убит подо 

Ржевом», созданный скульпто
ром Андреем Коробцовым и ар
хитектором Константином Фо
миным и профинансированный 
Союзным государством России 
и Белоруссии. 

В советское время официаль
ная историография обходила 
стороной сражения на Ржев
скоВяземском выступе — там 
не было громких побед и бли
стательных операций. Это был 
тяжкий ратный труд, когда бой
цы, жертвуя собой, давали воз
можность нашей армии подгото
виться к отражению вражеских 
атак на других участках фрон
та. Ожесточенные кровопро
литные сражения по периметру 
РжевскоВяземского выступа 
продолжались 14 месяцев. Про
ведённые войсками Западного 
и Калининского фронтов на
ступательные и оборонитель
ные операции имели огромное 
стратегическое значение для 
достижения перелома в пользу 
Красной Армии на всем совет
скогерманском фронте. В те
чение всего этого времени мощ
нейшая группа армий «Центр» 
вермахта была связана боями и 
не могла не только наступать на 
Москву, но и перебросить свои 
отборные дивизии на южный 
фланг. В драматической ситуа
ции 1942 года, когда решалась 
судьба мира под Сталинградом, 
для СССР это было критически 
важно. Памятник представляет 
собой фигуру погибшего безы
мянного советского солдата, 
поднимающегося в небесную 

Президент России В.В.Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата 
в Александровском саду. Москва, 9 мая 2020 г.
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вечность в сопровождении стаи 
журавлей.

Особенные слова в этот слож
ный период, и особенно в День 
9 мая, нужно сказать о волон
терах. Такой существенной по
мощи в поздравлении ветеранов 
не было никогда ранее, причем 
совсем не по распоряжению 
властей и не на средства фондов 
или спонсоров, но люди отдали 
свои силы, чтобы помочь пожи
лым ощутить настроение празд
ника. Благодаря их стараниям 
не только в России, но и в дру
гих странах удалось поздравить 
фронтовиков с Днем Победы.

Особенное внимание заслужи
вает проект «Однополчане» —  
акция, проводимая в этом году 
в онлайнформате. Волонтеры 
помогли участникам Великой 
Отечественной войны погово
рить друг с другом с помощью 
видеосвязи — десятки бывших 
сослуживцев пообщались в Ин
тернете и вспомнили, как они 
воевали вместе, где и как встре
чали Победу.

В онлайнформате прошло 
и самое массовое праздничное 
мероприятие — виртуальное 
шествие «Бессмертного полка». 
9 мая 2020 года к Интернет
сайту подключились почти три 
миллиона человек — рекорд 
для российских праздничных 
мероприятий.

Кроме того, современные тех
нологии позволили найти 
ранее неизвестные фото
графии родственников, вое
вавших на фронтах Вели
кой Отечественной. Проект 
«Лица Победы», созданный 
при участии Минкомсвязи 
России, позволил сформи
ровать и изучить огромный 
архив фотографий, на 
которых каждый желаю
щий сможет найти тех, кто 
вернулся домой с Победой 
или герои чески погиб в  
боях.

Отдельное внимание во
лонтеры и местные власти 
уделили фронтовикам в 
рамках акции «Мечты по
бедителей». Она стартовала 
по всей стране, и принять 
в ней участие могут все 
неравнодушные россияне. 
Акция будет проходить 
до 1 августа, и до этого 
времени есть шанс успеть 
помочь тем, кто нуждается 
в поддержке. Стоит отме
тить, что мечты у ветера
нов разные. Ктото хочет 
побывать в местах, за ко
торые сражался, ктото —  

попасть в известные музеи 
России и мира, другие мечтают 
встретить оставшихся в живых 
боевых товарищей.

Мечты некоторых ветеранов 
чуть проще — одним нужен 
ремонт в квартире, другим — 
большой телевизор, третьим —  
почаще видеть внуков и пра
внуков. Активность волонтеров 
и обычных россиян, узнавших 
об акции, показала, что даже 
в сложный период, через кото
рый сейчас проходит не только 
Россия, но и весь мир, подвиг 
фронтовиков не забыт, а пожи
лым гражданам страны всегда 
окажут всю необходимую по
мощь. Акция «Мечты победи
телей» собрала несколько сотен 
тысяч людей не только в Рос
сии, но и за пределами страны.

В рамках акции «Парад у до
ма ветерана» под окнами фрон
товиков, которым по состоянию 
здоровья врачи не рекомендуют 
выходить из дома в одиночку, 
проводили торжественные ше
ствия. В них участвовали как 
действующие сотрудники Рос
гвардии и настоящие военные, 
так и реконструкторы и волон
теры.

Несмотря на попытки злых 
сил умалить подвиг советско
го солдата, россияне помнят 
и знают, какой ценой далась 
победа над гитлеровской Гер
манией. Почти две тысячи 

зданий по всей стране укра
сили георгиевскими лентами. 
В Москве десятиметровая 
георгиевская лента появилась 
на фасаде дома на Арбате, 
где живет 94летний ветеран  
Великой Отечественной вой
ны Анатолий Александрович 
Томин — личный адъютант 
Маршала Жукова.

Особенно народной и массо
вой получилась акция «Фонари
ки Победы», благодаря которой 
подвиг советских воинов смогла 
почтить и вспомнить каждая 
российская семья. Большая 
часть окон в многоквартирных 
домах в России вечером 9 мая 
озарилась светом от самодель
ных фонариков, зажженных 
в честь 75летия Великой  
Победы.

Во многих случаях жильцы 
договаривались и выстраивали 
световые фигуры из включен
ных в окнах светильников —  
дома с цифрой 75 в честь празд
ника были видны за много ки
лометров.

Не менее масштабной ока
залась акция «Сад памяти», в 
которой, соблюдая все правила 
социального дистанцирования, 
приняли участие сотни тысяч 
россиян. В рамках памятных 
мероприятий жители страны 
сажали деревья в городских и 
пригородных парках. Тем, кто 
9 мая оказался на даче или в 

частном доме, тоже пред
ложили поучаствовать, а 
затем опубликовать фото
графии с хэштегом #Сад
ПамятиДома.

Мероприятия 9 Мая 
показали, что многочис
ленные попытки подме
нить понятия и оклеветать 
великий праздник не уда
лись. Не только россияне 
почтили память советских 
воинов, павших в боях с 
нацистами. В странах, где 
сильны антироссийские на
строения, люди вышли на 
улицы несмотря на угрозу 
распространения корона
вируса. К памятникам со
ветским воинам в Эстонии, 
Латвии, Чехии, Австрии и 
в других странах Европы 
они несли гвоздики и све
чи, показывали плакаты и 
фотографии своих отцов 
и дедов, сражавшихся с 
гитлеровскими войсками 
не только за свободу Со
ветского Союза, но и за 
сохранение Европы.

Алексей ноСИнСКИЙ

Храм Воскресения Христова  
в Парке «Патриот» 
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новости Фонда

Внимание — Святой Земле

москва. россия. 12 марта 
2020 года Президент Междуна
родного общественного Фонда 
единства православных на
родов (МОФЕПН), советник 
Межпарламентской Ассамблеи 
Православия (МАП), действи
тельный член (Комитет почет
ных членов) Императорского 
Православного Палестинского 
Общества доктор философских 
наук, профессор Московского 
государственного универси
тета имени М.В.Ломоносова 
В.А.Алексеев был пригла
шен Международным ин
формационным агентством 
«Россия сегодня» прочитать 
публичную некоммерческую 
лекцию на тему «Русское 
Александровское подворье в 
Иерусалиме: связь прошлого с 
настоящим» об истории этого 
археологического и архитек

турного комплекса, которая 
состоялась в Международ
ном мультимедийном пресс
центре МИА «Россия сегодня»  
в Москве.

«Лекторий на Зубовском» —  
мультимедийный проект, ко
торый предусматривает про
ведение лекций по широчай
шему кругу международных и 
внутри российских тем и отвеча
ет запросам аудитории, позво
ляя формировать объективный 
взгляд на различные события 
мировой истории и современ
ности. Лекторы проекта — не 
только ведущие деятели науки 
нашей страны, но и яркие не
ординарные личности, люди 
искусства и культуры, имеющие 
огромный личный и профессио
нальный опыт.

Александровское подворье, 
также известное как Русские 

раскопки — историческое зда
ние в Старом городе Иеруса
лима и самое близкое ко Храму 
Гроба Господня русское владе
ние (от подворья до Голгофы 
примерно 70 м). Представ
ляет собой археологический 
и архитектурный комплекс, 
построенный Императорским 
Православным Палестинским 
Обществом в 1896 году и вклю
чающий в себя Порог Судных 
Врат (известное из Евангелий 
«игольное ушко»), домовую 
церковь святого Александра 
Невского, археологические 
раскопки, небольшой музей 
и другие достопримечатель
ности.

В конце марта ожидалась 
историческая передача Рос
сийской Федерации Александ
ровского подворья в Иеруса
лиме.

Лекция Президента Между
народного общественного Фон
да единства православных наро
дов профессора В.А.Алек сеева 
вызвала огромный интерес 
участников. После лекции он 
ответил на вопросы слушателей 
и дал интервью ряду СМИ.

В мероприятии приняла 
участие широкая аудитория 
слушателей, среди которых —  
студенты ведущих вузов, пред
ставители СМИ, молодые 
ученые, а также иностранные 
журналисты, проживающие в 
России.

На полях мероприятия Пре
зидент МОФЕПН профессор 
В.А.Алексеев имел краткие 
беседы с участниками этого  
интересного проекта.

развитие сотрудничества

Белград. Сербия. С 10 по 13 марта 2020 го
да в Белграде находилась делегация из Санкт
Петербурга, в которую вошли директор по раз
витию компании «ПетербургКонцерт» Елена 
Войнова, художественный руководитель театра 
«Арт» Александр Исаков, руководитель органи
зации «Хороший человек» Александр Лысов.

11 марта в мэрии Белграда в присутствии 
заместителя градоначальника Андрия Младе
новича был подписан договор о сотрудничестве  
Белградского театра «Дадов» (директор 
В.Мийович) с российской компанией «Петербург
Кон церт» — единственной государственной 

структурой СевероЗападного региона России, 
которая занимается организацией зрелищных ме
роприятий от массовых уличных праздников до 
камерных концертов.

Директор компании «ПетербургКонцерт» 
Елена Войнова поблагодарила за содействие 
Посольство России в Сербии и отметила, что 
сотрудничество двух театров — лишь начало 
долгого и продуктивного взаимодействия. Вице
мэр Белграда Андрий Младенович рассказал, что 
Белград начиная с февраля 2020 года активно 
взаимодействует с СанктПетербургом в области 
культуры, торговоэкономических отношений, 
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навстречу 25-летию Фонда

москва. россия. 24 марта 2020 года на 
имя Президента Международного обществен
ного Фонда единства православных народов  
(МОФЕПН) профессора В.А.Алексеева поступи
ло послание из США от Президента Междуна
родной организации в защиту семьи (OIF) Брайе
на Брауна — партнера Фонда по сотрудничеству 
в рамках поддержки традиционных ценностей, в 
котором он говорит о важности в переживаемое 
время «беспрецедентного страха и неопределен
ности», призывает не ослабевать совместных уси

В защиту традиционной семьи

лий широкой международной общественности, 
хранить и продвигать Божественные заповеди, 
касающиеся богоспасаемых приоритетов семьи, 
заботиться о крепости семейнобрачных отноше
ний, основанных на благословенном союзе муж
чины и женщины.

В ответном послании Президент МОФЕПН 
профессор В.А.Алексеев выразил поддержку 
благородной деятельности OIF и ее Президента, 
пожелал успехов в деле защиты традиционной 
семьи.

науки и техники. «В рекордные сроки мы при
ступили к реализации заключенного десять дней 
назад Протокола о сотрудничестве. Во время на
шего визита в Россию мы достойно представили 
сербскую культуру и наш богатый опыт в орга
низации культурных мероприятий», — сообщил 
вицемэр Белграда. Он отметил важную роль 
Сербского Отделения Международного обще
ственного Фонда единства православных народов 
(СО МОФЕПН) и его руководителя Натальи 
Коцев в организации развития сотрудничества 
между Россией и Сербией.

«Это результаты народной дипломатии. Серб
ский зритель ценит русскую культуру, и настоя
щее соглашение было заключено по инициативе 
именно сербской стороны», — подчеркнул Алек
сандр Лысов, руководитель общероссийского 
проекта «Хороший человек» и директор россий
скосербского информационнокультурного цен
тра «Орлы».

12 марта состоялась встреча делегации из 
СанктПетербурга с заместителем директора Кан
целярии по Косову и Метохии в Правительстве 
Сербии Душаном Козаревым. Во встрече приняли 

участие атташе по культуре Посольства Россий
ской Федерации в Сербии Д.Круглов и А.Жуков, 
руководитель Сербского Отделения МОФЕПН 
Н.Коцев. Обсуждались тема гуманитарного духов
ного концерта в северной части Косова и Метохии 
в ближайшее время, а также вопросы деятельности 
СО МОФЕПН с детьми и молодёжью.

москва. россия. Международному обществен
ному Фонду единства православных народов 
(МОФЕПН) в этом году исполняется 25 лет.

За прошедшие годы МОФЕПН стал важным 
и заметным институтом консолидации усилий 
международной православной общественности в 
целях продвижения в жизнь современного обще
ства высоких духовных и культурных ценностей 
христианства. Благотворительные и гумани
тарные программы и проекты, осуществляемые 
ежегодно МОФЕПН в России, странах СНГ и 
дальнем зарубежье, на Балканах, Ближнем Вос
токе, высоко ценятся священноначалием, обще
ственностью и здоровыми силами в политических 
кругах государств традиционного православного 
духовнокультурного ареала. Целый ряд начи
наний Фонда получил большое международное 
признание.

На имя Президента Фонда профессора 
В.А.Алексеева поступили приветствия от Пре
зидента Российской Федерации В.В.Путина, 
Его Святейшества Святейшего Патриарха Мо

сковского и всея Руси Кирилла, Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В.Володина, Мини
стра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова, главы Польской Православной 
Церкви — Блаженнейшего Митрополита Вар
шавского и всей Польши Саввы, главы Сербской 
Православной Церкви — Святейшего Патриарха 
Сербского Иринея, главы Антиохийской Право
славной Церкви — Блаженнейшего Патриарха 
Антиохийского и всего Востока Иоанна Х, главы 
Православной Церкви Чешских земель и Слова
кии — Блаженнейшего Митрополита Чешских 
земель и Словакии Ростислава, главы Иеруса
лимской Православной Церкви — Блаженней
шего Патриарха Святого Града Иерусалима и 
всей Палестины Феофила III, главы Болгарской 
Православной Церкви — Святейшего Патриарха 
Болгарского Неофита, главы Албанской Право
славной Церкви — Блаженнейшего Архиепи
скопа Тиранского и всей Албании Анастасия. 
Приветствия продолжают поступать.
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Бюро коммуникаций
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религия и Мир 

«Ноев ковчег» от коронавируса

мадрид. Испания. Власти Испании создали со
циальную программу самоизоляции «Ноев ковчег»: 
она должна помочь людям спастись от коронави
руса. Тем, кто с большой вероятностью может за
разиться вирусом, но не может самоизолироваться, 
предлагают бесплатно заселиться в специально под
готовленные места: гостиницы, общежития и базы 
отдыха. Разработанная местным Минздравом про
грамма — добровольная, однако в первую очередь 
ею могут воспользоваться врачи и медсестры, кото
рые постоянно контактируют с зараженными. Пред
ставители Минздрава отмечают: в целом программа 
находится «в начальной стадии», однако в некото
рых городах Испании люди уже могут заселиться 
в «ковчеги». Одна из причин, по которой открытие 
программы задерживается — проблемы с финанси
рованием. По данным на апрель с.г., в Испании бо
лее 170 тыс. зараженных коронавирусом. 17,7 тыс. 
человек погибли, а 64,7 тыс. — вылечились.

«Изыди, инфекция!»
ереван. Армения. Церковь убедила армян не бо

яться эпидемии. Они идут в храм и верят, что ко
ронавирус победит молитва. Власти Армении прод
лили на месяц режим ЧП, объявленный изза коро
навируса. Карантинные меры в республике — одни 
из самых жестких на постсоветском пространстве. 
Однако армяне не спешат соблюдать их — в ми
нувшую Пасху, 12 апреля, от массовых нарушений 
самоизоляции не спасло даже закрытие храмов. Но 
армянское безрассудство объясняется не только осо
бенностями менталитета. С самого начала пандемии 
граждан убеждали, что вируса бояться не стоит, и  
шло это послание сразу из двух влиятельных инсти
тутов — Церкви и государства, которые использова
ли тему коронавируса в своих интересах. 

Ресурсы Армении для борьбы с глобальной пан
демией скудны — тестов мало, резерв системы здра
воохранения невелик. Первый зараженный офици
ально появился 1 марта, к 30 марта число больных 
достигло уже 482 человек, а к середине апреля — 
превысило тысячу. Еще в марте всех въезжающих 
в страну проверяли на наличие симптомов, ставили 
на учет, призывали к самоизоляции, потом звони
ли из медучреждений и держали, пусть и дистан
ционно, но на контроле. Но число заболевших не
уклонно росло, так что с 16 марта Армения живет 
в режиме даже не ЧС, а ЧП — с максимальными 
ограничения ми на передвижение людей, а с 25 мар
та и вовсе остановлены любые поездки по террито
рии страны.

Несмотря на призывы премьерминистра Арме
нии Никола Пашиняна и министра здравоохране
ния Арсена Торосяна, еще буквально за день до вве
дения режима ЧП в храмах проводились многолюд
ные службы и обряды. Граждане тоже не отстают 
от клириков в стремлении игнорировать опасность.  
12 апреля, в воскресенье, армяне отпраздновали 
Пасху, и, даже несмотря на закрытие церквей, люди 
не изменили своим привычкам: на дорогах образо
вались пробки, а в продуктовых магазинах — очере
ди. Примечательно, что главным очагом распростра
нения инфекции в Армении стал город Эчмиадзин —  
духовная столица страны, где располагается ос
новная резиденция Католикоса (первоиерарха) 
всех армян Гарегина II. В этом же городе 8 мар
та прошла церемония помолвки, на которой недав
но вернувшая ся из Италии женщина, скрывавшая 

свои симптомы, заразила гостей. Большинство из 
заразившихся на тот момент жителей Армении ста
ли жертвами «эчмиадзинской тёти», как прозвали ее 
в соцсетях.

Церковь не только демонстративно игнорировала 
призывы правительства, но и намекнула, что свет
ские власти духовным не указ. Руководитель пресс
канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина иерей 
Ваграм Меликян выступил с заявлением, где хоть 
формально и согласился с тем, что время теперь 
опасное, но дал понять, что полностью закрываться 
Церковь не намерена. Вместо этого иерей сообщил, 
что для осуществления превентивных мер во время 
воскресной литургии в церквях пастырям даны ука
зания, то есть дал понять, что воскресные литургии 
в церквях будут проводиться. В свою очередь архи
ерей Арцахской (Карабахской) епархии Армянской 
Апостольской Церкви (ААЦ) архиепископ Паргев 
Мартиросян прямо заявил, что только Католикос 
может принять решение об отмене массовых меро
приятий в церквях.

Параллельно в Facebook — соцсети, формирую
щей всю общественнополитическую повестку Арме
нии, представители низших чинов ААЦ и ее зару
бежные представители массово принялись изобли
чать неких «врагов армянской церкви» и обвинять 
их во всяких кознях. Например, весьма гневной ре
чью разразился глава епархии в Германии Серовбе 
Исаханян. Епископ, в частности, проехался по «не
дружественным Церкви» атеистам и агностикам и  
заявил, что благодаря коронавирусу некоторые  
«гуляющие в Facebook безбожники» нашли предлог 
поливать грязью Церковь. «Люди, для которых ве
рующие — отсталые, невежественные и сумасшед
шие, — заявил епископ, — теперь вдруг думают о 
жизни и здоровье этих верующих. Да, конечно, ко
му же еще о нас думать! Мы ведь невежественны и 
мрачны, а наш мозг недостаточно силен, чтобы раз
личать хорошее и плохое».

Отсылка, скорее всего, касается главы Минздра
ва Арсена Торосяна, известного также в качестве 
бывшего координатора армянского атеистического 
Facebookсообщества. «Безбожник» молчать не стал 
и через несколько часов отчитал церковников. «По 
правде говоря, я не в курсе, какие решения при
няли действующие в нашей стране религиозные ор
ганизации по части продолжения или прекращения 
своих церемоний, однако хочу напомнить, что как 
минимум в Южной Корее и в нашем соседнем Ира
не новая коронавирусная инфекция получила свое 
взрывное развитие именно изза религиозных обря
дов», — написал он.

Судя по всему, власти пытались в закулисном ре
жиме договориться с «людьми в черном», уговари
вая их забыть на время о своих бизнесинтересах 
ввиду форсмажорных обстоятельств, но не вышло. 
Ситуация грозила выйти изпод контроля, поэтому 
Пашинян и его команда решили действовать жест
ко: на следующий день после заявления эчмиадзин
ского пресссекретаря Меликяна, 16 марта, парла
мент Армении с подачи правительства ввел чрезвы
чайное положение на всей территории страны. Рас
чёт прост — в период действия ЧП любое собрание, 
в том числе и религиозное, может быть разогнано.

После этого священники поумерили пыл, но не 
сдались. Убедившись, что под сводами храмов с ви
русом бороться уже не получится, Церковь реши
ла перейти в онлайн, хотя ранее использование ин
формационных технологий в религиозных обрядах 
считалось уделом сектантов. Даже пасхальную ли
тургию ААЦ провела за закрытыми дверьми, зато с  

ЦЕРКОВЬ, РЕлиГия и ВиРУС
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доступом в телеэфир и трансляцией священнодей
ства через Интернет. Однако прихожанам объяви
ли, что все желающие причаститься смогут сделать  
это поодиночке в течение нескольких дней после вос
кресной литургии. Страсти несколько успокоились.

Перепалки власти и Церкви — следствие кон
фликта отнюдь не религиозного свойства. С при
ходом Пашиняна на пост премьера руководство 
изменило свое отношение к духовенству и заин
тересовалось источниками его богатств. В стра
не проходили антицерковные акции, атеисты ста
ли занимать важные должности — например, мэром 
самого Эчмиадзина выбрали неверующую женщи
ну, что до глубины души возмутило патриархальное  
духовенство.

Сочувствующие Церкви есть даже в рядах правя
щего политического блока «Мой шаг» Никола Па
шиняна. Например, некоторые депутаты парламента 
попросили Католикоса всех армян Гарегина II объ
ехать страну с копьем Лонгина — главной святы
ней Церкви: именно им, по преданию, был заколот  
Иисус Христос на Кресте. Руководству страны пан
демия коронавируса смешала все карты в войне ста
рого истеблишмента с новым. Самым актуальным 
вопросом политической повестки на январьфев
раль стал кризис с Конституционным судом — его 
возглавляет ставленник прежних властей Армении, 
один из ближайших соратников экспрезидента Сер
жа Саргсяна, бывший министр юстиции Грайр Тов
масян. Он один из создателей действующей Кон
ституции. Потенциально текущий состав суда может 
ставить не то что палки, а брёвна в колеса Паши
няну. Когда пандемия пришла в Армению, власть 
поначалу питала надежды, что беда пройдет мимо. 
Она старалась максимально снизить градус обще
ственного восприятия опасности вирусной угрозы, 
тем самым невольно потакая распространению ре
лигиозных представлений о болезни. Еще в нача
ле марта, когда в Италии и Иране уже разразилась 
эпидемия, премьер Пашинян лично колесил по всей 
стране, сам организовывал массовые мероприятия и 
собирал людей на митинги.

«Да чей это вообще пёс, коронавирус этот?» — 
уверенно вопрошал Пашинян 1 марта. Хотя экс
перты в области здравоохранения и просто здраво
мыслящие наблюдатели уже к тому времени пред
упреждали, что агитацию следует приостановить, 
что опасность серьезна, премьер не унимался. Лю
бые возражения списывались на происки сторонни
ков оппозиции. Вся эта история застала армянско
го обывателя врасплох: сначала Церковь и власти, 
каждый посвоему, изображали коронавирус как 
надуманную угрозу. Но потом правительству при
шлось изменить позицию и срочно принимать ме
ры. Святые отцы хоть и поумерили свой пыл, но 
попрежнему выражают недовольство и мириться с 
ситуацией не собираются. За этим всем наблюдает 
дезориентированный, но гордый гражданин Арме
нии, который до сих пор еще не поверил в серьез
ность происходящего. Что и неудивительно — пона
чалу все его убеждали, что проблема эпидемии яйца 
выеденного не стоит. Теперь ему приходиться жить 
в новой реальности с режимом ЧП, всевозможными 
ограничениями и страхом подцепить смертоносную 
заразу. На языке властей это называется «все под 
контролем», на языке «людей в черном» — карой и 
знамением. Но главная проблема в том, что армян
скому обывателю от всего этого жутко. 

Шантаж мэра
Киев. Украина. Мэр украинского города Днепр 

Борис Филатов в жесткой форме обратился к свя
щеннослужителям с просьбой придерживаться ка
рантинных мер для предотвращения распростране

ния коронавируса. «Уважаемые священнослужите
ли! Меня тут прессслужба просит написать пафос
ное обращение, чтобы на Пасху все оставались до
ма. Но у меня нет слов. Есть одни выражения. Всё, 
что власти хотели вам сказать, вам было сказано на 
встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что неко
торые не услышали», — заявил городской голова, 
сравнив церкви с «наливайками». Кроме штрафов 
и уголовных дел он пригрозил нарушителям каран
тина целым комплексом мероприятий от городской 
власти, «откатанных на наливайках и пунктах ме
таллоприема».

«Хотите сидеть без воды и света, с заложенны
ми дверями и перекопанными дорогами? Мы вам 
всё это обеспечим. Также ждите отмену докумен
тов по земле и любых разрешений на реконструк
цию», — написал мэр, попросив не обижаться на 
действия властей тех, кто хочет рисковать здоро
вьем людей. «Я вас честно предупреждаю. И не по
может вам никто. Ни мои прекрасные отношения с 
владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам 
Господь Бог», — резюмировал Филатов. По дан
ным на начало апреля на Украине коронавиру
сом заразились 3372 человека, 98 умерли. Общее 
число инфицированных вирусом в мире превыси
ло 1,9 млн человек; 119 тыс. скончались, 452 тыс.  
излечились.

Уголовное дело за Литургию
Афины. Греция. Прокурор Керкиры (Корфу) за

вёл уголовное дело на митрополита и городских чи
новников, участвовавших в праздничной Литургии 
в местном соборе 12 апреля. Прокурор Дионисиос 
Ламбридис открыл дело на митрополита Керкиры и 
Диапонтийских островов Нектария, мэра централь
ной части Керкиры Меропи Идреу, председателя 
муниципального совета Димитриса Металлиноса и 
всех лиц, которые присутствовали на Литургии в 
храме св. Спиридона, за исключением тех, кому это 
было разрешено в соответствии с санитарными ме
рами, принятыми греческими властями. Указанным 
лицам инкриминируется нарушение предписаний 
властей и указаний Священного Синода Элладской 
Православной Церкви.

Дело было возбуждено после того, как утром 12 
апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, 
в собор города Керкиры — кроме священнослужи
телей, певчих и алтарников, которые имели на это 
право, — пришли представители городских вла
стей и еще ряд мирян. Трое присутствующих — два 
мужчины и женщина — приступили к Причастию 
несмотря на запрет санитарных властей. Утром 13 
апреля митрополит Нектарий побывал в суде, где 
ему сообщили, что слушания по его делу назначе
ны на 25 мая.

Понтифик в одиночестве
Ватикан. рим. Папа Римский Франциск совер

шил традиционные богослужения в честь праздника 
Воскресения Христова и обратился к верующим с 
посланием Urbi et Orbi («Граду и миру»). Вечером 
11 апреля понтифик совершил пасхальное бдение в 
почти пустой базилике св. Петра. Многие традици
онные части этого богослужения были опущены: за
жжение пасхальной свечи и раздача огня свечей ве
рующими друг другу, совершение Папой Таинств 
Крещения, Миропомазания и Причастия новооб
ращенных. Один пасхальный обычай был соблю
ден: служба начиналась в полностью тёмном соборе  
св. Петра. Свет зажигался постепенно, и ко времени 
пения гимна «Gloria» главный храм католического 
мира был полностью освещен и начали звонить его 
колокола.
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Понтифик посвятил проповедь размышлению над 
отрывком из Евангелия от Матфея, где говорится о 
женщинах, пришедших «по прошествии субботы... 
посмотреть гроб» (Мф. 28, 1). «Этим днем Пас
хального Триденствия мы по большей части прене
брегаем, охваченные трепетом желания перейти от  
Креста Страстной пятницы к ликующему “алли
луйа” Христова Воскресения. Но в этом году мы, 
как никогда прежде, чувствуем Страстную субботу, 
день великого молчания. В этот день наши чувства 
созвучны чувствам женщин, пришедших ко гробу. 
Их глаза тоже были полны страдания, вызванного 
неожиданной трагедией. Их скорбь сопровождалась 
страхом повторить участь Учителя. Они опасались 
за будущее, надежды их рухнули. Это был для них 
самый мрачный час, как и для нас».

В полдень по римскому времени Папа Франциск 
обратился с пасхальным обращением Urbi et Orbi 
(«Граду и миру»), но не с балкона, а изнутри пустой 
Ватиканской базилики. «Подобно новому пламени, 
Благая Весть зажглась в ночи: в ночи мира, уже 
стоявшего перед эпохальными вызовами и угнетен
ного пандемией, которая подвергает тяжкому испы
танию нашу большую человеческую семью». Весть 
о воскресении Христа, как «заражение», передает
ся от сердца к сердцу, потому что каждое человече
ское сердце ожидает этой благой вести, — подчерк
нул Папа. Но воскресение Иисуса — не «магиче
ская формула, от которой исчезают все проблемы», 
а «победа любви над корнем зла, победа, которая не 
“перепрыгивает” через страдание и смерть, но про
ходит через них, преображая зло в добро».

Церемония в пустом храме
Иерусалим. Израиль. В иерусалимском Храме 

Гроба Господня в Великую субботу, которая в этом 
году выпала на 18 апреля, состоялась церемония 
схождения Благодатного огня, но «без присутствия 
паломников» и с «ограниченным количеством участ
ников» изза мер по предотвращению распростра
нения коронавируса, как и предупреждал накануне 
глава Департамента по делам диаспоры и мировых 
религий МИД Израиля Акива Тор.

«Церемония 18 апреля состоится, как и всегда, 
только без присутствия паломников. Церемония 
пройдет с ограниченным количеством участников. 
В ней будут участвовать порядка 10 человек», —  
сказал тогда дипломат, отметив, что из Храма  
Гроба Господня трансляция церемонии будет ве
стись на весь мир.

Акива Тор сообщил, что ряд стран направят само
леты для того, чтобы получить Благодатный огонь  
в аэропорту БенГурион. «После церемонии  
огонь будет доставлен представителями Греческой 
Православной Церкви к Яффским воротам Старого 
города Иерусалима, после чего представители по
сольств, что не обязательно, но, скорее всего, это 
будут они, доставят огонь в аэропорт БенГурион. 
Представители, которые прилетят за огнём, не смо
гут выходить из своих самолетов изза условий ка
рантина, но им передадут огонь те, кто получит его 
у Яффских ворот», — сказал Тор, слова которо
го были почти полностью подтверждены затем на 
практике.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт 
25 марта изза ситуации с коронавирусом. По ин
формации Государственного радио Израиля «Кан», 
такое решение было принято местным церковным 
руководством в координации с израильской поли
цией. С 25 марта израильтянам предписано не отхо
дить больше чем на 100 метров от своего места жи
тельства, такси запрещено перевозить более одного 
пассажира, были исключены общественные собра
ния, включая массовые богослужения. 

Штраф за крестный ход
рим. Италия. Католический священник Домени

ко Чирильяно из города Рокка Империале (реги
он Калабрия на юге Италии) был оштрафован на 
400 евро и подвергнут домашнему аресту на 14 дней 
за совершение крестного хода. В шествии участво
вали только священник и его помощник, которые  
соблюдали дистанцию, предписанную противоэпи
демиологическими нормами. Оба были в масках. 
Отец Доменико Чирильяно рассказал, что он про
нёс по городу распятие, которое кровоточило в 1691 
году и с тех пор всегда 30 марта использовалось для 
участия в крестном ходе по улицам Рокка Импе
риале. Отец Чирильяно заявил, что не будет вы
плачивать штраф, потому что, по его мнению, «это 
только способ наказать Церковь».

Священник рассказал, что он и его помощник 
«шли по городу с распятием, а верующие открывали 
свои окна и двери, чтобы увидеть крест и принять 
благословение». Уже во время крестного хода двое 
полицейских подошли к нему и потребовали доку
менты. Но священник сказал, что он держит распя
тие, поэтому они должны забрать документы сами. 
После того как они изъяли его удостоверение лично
сти, священник продолжил шествие. По возвраще
нии в храм полицейские ждали его с удостоверени
ем личности и полицейским протоколом, который он 
должен был подписать. В рапорте говорилось, что 
появление священника на публике «не было моти
вировано рабочей ситуацией, или ситуацией необхо
димости, или по состоянию здоровья». В нём также 
говорилось, что «нарушитель, настоятель прихода 
Пресвятой Богородицы, в течение получаса прово
дил демонстрацию/религиозное мероприятие в об
щественном месте, шествие, которое затронуло все 
улицы исторического центра Рокка Империале». «Я 
пошел с распятием, чтобы благословить весь город, 
всех жителей Рокка Империале, включая полицию 
и мэра; именно распятие должно защитить нас», — 
подчеркнул священник.

Беспрецедентное решение
Афины. Греция. Элладская Православная Цер

ковь решила перенести пасхальные богослужения с 
12 апреля в ночь с 26 на 27 мая, когда отмечает
ся Отдание праздника Пасхи. Такое решение при
нял постоянный Священный Синод ЭПЦ, заседание 
которого прошло 1 апреля по видеосвязи. Причи
на беспрецедентного решения — распространение 
коронавируса, изза которого закрыты все церкви 
в Греции. По результатам заседания Синод обра
тился к властям страны с просьбой разрешить со
вершать богослужения Страстной седмицы и Пасхи 
при закрытых дверях. Если к концу мая санитарная  
ситуация улучшится и церкви вновь будут откры
ты для верующих, ЭПЦ совершит всеобщее празд
нование Пасхи в ночь на 27 мая. Также члены Си
нода подчеркнули, что никому из архиереев и кли
риков не разрешено выступать с публичными заяв
лениями или давать интервью до окончания кризи
са. Единственный, кто уполномочен выступать от 
лица Церкви — митрополит Навпактский и Свято
власиевский Иерофей (Влахос).

Вечером 1 апреля митрополит Иерофей дал ин
тервью каналу ANT1 по итогам заседания Синода. 
Хотя сама ситуация, когда Церковь лишена возмож
ности отпраздновать Пасху, «беспрецедентна», но к 
запрету на публичные богослужения надо относить
ся с пониманием, так как он введен «не по идеоло
гическим причинам, а чтобы защитить здоровье лю
дей» и снизить количество жертв болезни, за явил 
митрополит Иерофей. Официальный представи
тель правительства Греции Стелиос Петсас назвал  
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решение ЭПЦ провести службы Страстной сед
мицы и Пасхи при закрытых дверях «ответствен
ным и разумным». Министр образования и по де
лам религий Ники Керамеос также приветствова
ла позицию ЭПЦ, сказав, что «Церковь понимает 
действия правительства в условиях кризиса. Очень 
важно, что Церковь активно участвует в борьбе  
с коронавирусом».

Именно от министра Керамеос исходил указ о за
крытии всех церквей в Греции, действовавший до 30 
марта, а позже продленный до 11 апреля. Один из 
греческих архиереев написал Ники Керамеос пись
мо, в котором раскритиковал это решение. «Запрет 
на поклонение Богу никогда не вводился даже ате
истическими режимами, — заявил в своём письме 
митрополит Месогейский Николай. — Советский 
режим боролся с религией, изгонял Церковь из об
щественной жизни, убивал священников, но не за
прещал молиться за закрытыми дверями, а наше 
правительство это сделало». В своём письме иерарх 
подчеркнул, что не выступает от лица Церкви, а вы
ражает исключительно собственную позицию.

Письмо аятоллы
Тегеран. Иран. Иранский аятолла обратился 

к Папе Франциску с письмом, в котором просит: 
«Помогите нам избавиться от санкций, в особенно
сти на медицинское оборудование». Аятолла Сейид  
Мостафа Дамад, известный своей приверженно
стью политике налаживания мирных и взаимовы
годных отношений Ирана с другими странами ми
ра, написал сердечное письмо Папе Франциску с 
просьбой о помощи в отмене санкций против Ира
на, в особенности в отношении медицинского обо
рудования, технологий и помощи в области здра
воохранения. Как известно, во время Специальной  
ассамблеи Синода Католических Церквей Ближнего 
Востока в Ватикане в октябре 2010 года папа Рим
ский Бенедикт XVI пригласил к участию двух вид
ных мусульманских улемов от суннитов и шиитов, 
причем именно аятолла Дамад представлял шиит
ское течение ислама на заседаниях синода.

В этом письме аятолла Дамад, возглавляющий в 
настоящее время Отдел исламских исследований в 
Академии наук Ирана, указывает: «В эти дни, ког
да людям всего мира угрожает серьезная опасность 
в связи с ужасающим распространением коронави
руса, я уверен в том, что Святой Отец с искренней 
любовью и состраданием продолжает молиться о 
прекращении этой всемирной трагедии и исцелении 
страданий всего человечества». «В Иране, — напо
минает духовный наставник, — коронавирус быстро 
охватывает многие города и сёла, и всё больше моих 
соотечественников страдает от потерь близких лю
дей, которые можно было бы предотвратить, если 
бы не острая нехватка медицинских средств и обо
рудования изза санкций, введённых Соединенными 
Штатами. Эти санкции безмерно увеличивают бед
ствия и страдания угнетённого иранского мусуль
манского народа и вызывают множество проблем и 
несчастий, нарушающих ход мирной и благополуч
ной жизни в нашей стране, тем самым посягая на 
главные и неотъемлемые права человека». 

Американский католический священник отец  
Элиас Мэллон, член францисканского Общества 
Искупления, уроженец и житель НьюЙорка, под
держивая воззвание аятоллы Дамада, отметил: «По
скольку ныне всё человечество страдает от корона
вируса, мы призываем сделать всё возможное, что
бы отменить гуманитарные санкции против Ирана, 
дабы иранцы могли беспрепятственно получать не
обходимую им медицинскую помощь и оборудова
ние. Мы не хотим преуменьшать глубокие полити
ческие и мировоззренческие противоречия между 

Соединенными Штатами и Исламской Республикой 
Иран. Но этические нормы поведения по отноше
нию к врагам, проповедуемые Иисусом, ставят пре
выше всего примирение, а не уничтожение».

Призыв королевы 
Лондон. Великобритания. Королева Елизавета II 

произнесла речь в пасхальное воскресенье 12 апре
ля (Пасха в этом году у римокатоликов и англикан 
отмечается на неделю ранее, чем в русской право
славной традиции), которое было необычным для 
многих христиан, многие из них не смогли посетить 
церковь изза пандемии коронавируса.

«Поскольку в субботу перед Пасхой наступа
ет темнота, христиане совместно зажигают све
чи. В церкви огонёк свечи порождает другой, свет 
распространяется сначала медленно, затем всё бы
стрее, от одной зажигается другая. Благая весть о 
воскресении Христа передается так от первой Пас
хи, проходит через каждое поколение и доходит до  
нас», — сказала королева. «В этом году Пасха будет 
для многих из нас не такой, как обычно, но, оста
ваясь дома, мы сохраняем безопасность других. Это 
не значит, что ктото отменил Пасху», — добавила 
королева Елизавета. 

«Пасха нужна нам так же, как и всегда. Вместе 
мы боремся с эпидемией, и я хочу заверить вас, что 
если мы останемся едины и решительны, то мы по
бедим ее. Я надеюсь, что в последующие годы каж
дый сможет гордиться тем, как ответил на этот вы
зов, и те, кто придет после нас, скажут, что бри
танцы этого поколения были так же сильны, как и 
их предшественники, что самодисциплина, спокой
ная добродушная решимость, присутствие духа и 
товарищеские чувства всё еще характеризуют нашу 
страну. Гордость за то, кто мы есть, не является ча
стью нашего прошлого, она определяет наше настоя
щее и наше будущее», — сказала королева.

Арест архимандрита
Подгорица. Черногория. Черногорская полиция 

задержала 11 граждан в монастыре Режевичи во 
время утренней литургии. Настоятель монастыря 
архимандрит Хризостом (Нешич), гражданин Сер
бии, также был арестован за несоблюдение сани
тарных стандартов, принятых для борьбы с опас
ным инфекционным заболеванием. «Сегодня у нас 
была литургия, пришли беременная женщина с му
жем, женщина с маленькими детьми, еще несколь
ко человек пришли помолиться Богу. Потом при
шла полиция, они записали имена всех людей и вы
звали меня на допрос. Потом они вызвали служив
шего священника иеромонаха Илию», — рассказал 
архимандрит Хризостом. По словам отца Хризо
стома, отца Илия будет обязан явиться в суд не
смотря на то, что настоятель взял всю ответствен
ность за нарушение карантина на себя. «Молитесь 
за иеромонаха Илию, за меня и за тех, кто будет 
нас судить за то, что мы молились Господу Иисусу 
Христу», — сказал архимандрит.

19 марта в Которе полиция также задержала про
топресвитера Момчило Кривокапича за совершение 
молебна, на котором присутствовали 15 человек, не
смотря на карантин. Как рассказал отец Момчило, 
молебен Богородице совершался в Которе каждый 
вечер Великого поста начиная с XVII века, когда 
по молитвам к Ней город и вся Черногория были 
избавлены от чумы. «Пресвятая Дева защитила нас 
от чумы тогда, и именно поэтому мы сейчас молим
ся ей об избавлении от этой чумы нового века», — 
заявил священнослужитель. Полиция Котора также 
вызвала на допрос одного священника и трех прихо
жан за совершение панихиды на кладбище.
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Смерть епископа
Белград. Сербия. Епископ Валевский Сербской 

Православной Церкви Милутин (Кнежевич) умер в 
возрасте 71 года от заболевания, вызванного корона
вирусом. Епископ Милутин, о заражении которого 
коронавирусом ранее сообщала Валевская епархия, 
заразился во время обхода верующих. Церковный 
иерарх умер через несколько дней. Вместе с епи
скопом заразились два священника. Об их состоя
нии информации нет. Кроме того, ранее от послед
ствий заражения коронавирусом умер глава горсо
вета Валево Милорад Илич, его жена находится в 
тяжелом состоянии. Больше всего заразившихся за
фиксировано в Белграде, а также в Валево. Власти 
рассматривают возможность изолировать Валево си
лами армии.

К середине апреля в Сербии были заражены 741 
человек, 13 человек умерли, 55 находятся на аппа
ратах искусственной вентиляции легких. Сербия  
изза пандемии полностью закрыла границы, в стра
не действуют чрезвычайное положение и комендант
ский час. Отменены парламентские выборы, пре
кращено междугородное автобусное и железнодо
рожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено 
выходить на улицы.

единственная надежда
Ватикан. рим. Чудотворное Распятие, перед кото

рым Папа Римский Франциск недавно молился о пре
кращении пандемии коронавируса, перенесли из рим
ского храма на площадь св. Петра в Ватикане. Оно 
было выставлено во время трансляции молитвы о пре
кращении пандемии и церемонии папского благосло
вения. Работники Ватикана сняли и вынесли Распятие 
из храма СанМарчеллоальКорсо вечером 25 мар
та. Римляне считают это Распятие чудотворным с тех 
пор, как в результате пожара, полностью уничтожив
шего храм 23 мая 1519 года, оно оказалось единствен
ной святыней, которая уцелела. Через три года после 
этого Рим охватила эпидемия чумы. Тогда по прось
бе католиков Рима Распятие пронесли процессией от 
монастыря Слуг Марии на Виа дель Корсо до площа
ди св. Петра, останавливаясь в каждом квартале го
рода. Процессия продолжалась 16 дней, с 4 по 20 ав
густа 1522 года. Когда Распятие вернули в храм Сан
МарчеллоальКорсо, чума отошла от Рима.

После этого процессии с чудотворным Распяти
ем проходят в Риме примерно раз в 50 лет — по 
случаю «Святого римского года». На задней части 
распятия вписывают имена Пап, которые проводи
ли такую процессию. Последним вписанным именем 
Папы является имя Иоанна Павла II, который че
ствовал Распятие по случаю «Дня прощения» в юби
лейный 2000 год.

Статуя защищает
рио-де-Жанейро. Бразилия. По благословению 

католической епархии РиодеЖанейро всемирно 
известная статуя ХристаИскупителя в ночное вре
мя теперь освещается цветами флагов стран, тяже
лее других страдаю щих от пандемии, а время от 
времени на ней вспыхивает призыв о совместной мо
литве на многих языках мира. Новое ночное «свето
вое облачение» статуи было торжественно включе
но после богослужения, проведенного архиеписко
пом Орани Жоао Темпеста, и молитвы за все наро
ды, переживающие этот непростой период. Епархия  
благословила иллюминацию несмотря на решение 

бразильского Института Чико Мендеса о закры
тии всех национальных парков страны для посеще
ния, в том числе национального парка Тижука, где  
высится грандиозная статуя ХристаИскупителя. 

Статуя установлена на вершине горы Корковаду 
в РиодеЖанейро, на высоте 709 метров над уров
нем моря, и считается символом города и Бразилии 
в целом, а в 2007 году она была неофициально из
брана одним из «Новых семи чудес света». Идея ее 
создания возникла в 1921 году в канун столетней 
годовщины национальной независимости Бразилии 
(1822). После общенационального сбора средств по
стройка статуи длилась около девяти лет. Создать 
такую огромную скульптуру в Бразилии было тогда 
невозможно по ряду технологических причин, и по
тому все ее детали, включая каркас, были изготов
лены во Франции из железобетона и талькохлорита. 
12 октября 1931 года состоялось торжественное от
крытие и освящение монумента, ставшего символом 
РиодеЖанейро, а в 1965 году статуя была повтор
но освящена папой римским Павлом VI.

Запрет Президента
никосия. Кипр. Все церкви на Кипре закрыты в 

связи с эпидемией коронавируса. Президент страны 
Никос Анастасиадис заявил о введении строгих мер, 
направленных на борьбу с болезнью. За образец взя
ты санитарные нормы, принятые во многих европей
ских странах. В частности, власти Кипра запретили 
гражданам посещать места религиозного культа — 
такие как церкви, мечети и прочие молитвенные до
ма. Реакция Кипрской Церкви неизвестна.

Англикане изолируются
Лондон. Великобритания. Ламбетская конфе

ренция — собрание англиканских епископов всего 
мира, запланированная на этот год, перенесена на 
следующий. Причина — пандемия коронавируса. 
Ламбетские конференции созываются, как правило, 
каждые десять лет Архиепископом Кентерберий
ским начиная с 1867 года. Свое название они полу
чили от Ламбетского дворца — лондонской резиден
ции архиепископов Кентерберийских. В этом году 
Собор англиканских епископов должен был состо
яться в Кентербери в конце июля. Однако 23 марта 
примас Церкви Англии архиепископ Джастин Уэлби 
объявил, что он переносится на 2021 год.

По словам официального представителя Ламбет
ской конференции, решение было принято после 
консультаций с примасами поместных англиканских 
Церквей и после нескольких недель молитвы, в ко
торой приняли участие организаторы. Здоровье и 
безопасность епископов и их супруг — приоритет 
организаторов. Решение архиепископа Уэлби после
довало на фоне повсеместных запретов на передви
жение в связи с распространением инфекции. Стро
гие санитарные меры были введены в том числе и в 
Великобритании.

Джастин Уэлби опубликовал видеообращение, в ко
тором коснулся последних событий в связи с пандеми
ей. Он подчеркнул, что в это тяжелое время еписко
пы должны быть рядом с теми, кто страдает. «Ког
да мы соберемся вместе, мир изменится по причине 
того, что происходит сегодня, и для нас будет еще 
важнее встретиться, чтобы молиться, исследовать Пи
сания, слушать слово Божие, утешать, обретать све
жее видение того, что значит быть Божьей Церковью  
для Божьего мира», — добавил Джастин Уэлби.

* * * 
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Аморальный Ватикан
Пекин. Китай. Китайский кардинал Иосиф Чэнь вы-

ступил с обвинениями в адрес госсекретаря Ватикана 
Пьетро Паролина в том, что он манипулирует Папой 
Франциском, и продолжил свою острую критику по-
литики Святого Престола в ожидании строительства 
католической церкви в Китае. «Мое личное впечатле-
ние состоит в том, что Паролин манипулирует Папой —  
по меньшей мере в вопросах церковной политики в 
Китае», — пишет Чэнь, почетный епископ Гонконгский 
в своей заметке под названием «Дополнение к моему 
ответу кардиналу Г.Б. Ре». Заметка опубликована как 
продолжение открытого письма от 3 марта, с которым 
Чэнь обратился к кардиналу Джованни Баттиста Ре. 
Письма кардинала от 21 и 3 марта написаны в ответ 
на письмо кардинала Ре, декана Коллегии кардиналов 
Церкви, в адрес кардиналов Церкви. В том письме от 
26 февраля кардинал Ре подчеркивал, что соглашение 
между Китаем и Ватиканом во всём следует предна-
чертаниям предшественников Папы Франциска — пон-
тификов святого Иоанна Павла II и Бенедикта XVI и что 
критика этого соглашения со стороны кардинала Чэня 
«ошибочна» и предвзята.

Следует отметить, что еще до подписания соглаше-
ния Ватикана с Китайской Народной Республикой в 2018 
году кардинал Чэнь выступал с его острой критикой. 
Он всегда утверждал, что соглашение (в том виде, в 
котором оно было обнародовано) отводит китайско-
му правительству совещательную роль при избрании 
епископов, а потому подвергает риску преследования 
многие католические общины в Китае. В своем послании 
от 3 марта Чэнь сомневается в существовании «архивных 
доказательств» одобрения подобной сделки папой Бене-
диктом XVI и усматривает происки кардинала Паролина 
в невыгодном для церкви соглашении. «Трудно понять, 
как этот человек достиг такого могущества, что теперь 
доминирует над всей римской курией, — возмущается 
кардинал. — Он позволил себе без объяснений рас-
пустить Комиссию по делам Церкви в Китае, и никто не  
посмел выступить против подобного самоуправства».

Текст соглашения кардинал объявляет «аморальным» 
и идущим «против католической совести». В особенности 
аморальны, по его мнению, «указания для пастырей», 
подготовленные Ватиканом в июне 2019 года и излагаю-
щие принципы деятельности и обязанности китайских 
священников в отношениях с властями. Этот документ, 
по словам Чэня, «глубоко порочный и аморальный, по-
скольку он узаконивает раскольническую церковь». 
Католическая церковь в материковом Китае фактически 
существует в условиях раскола последние 60 лет, по-
скольку в ней есть подпольное крыло, подвергающееся 
преследованиям, чьи епископы часто не признаются 
китайскими властями, а также официально признанная 
Китайская патриотическая католическая ассоциация. 
Кандидатуры епископов для официальной церкви теперь 
согласовываются с властями. Чэнь утверждает, что 
«указания для пастырей» закрепляют раскольническое, 
ложное понятие особой «Китайской католической церк-
ви», «независимой» от папской власти. 

«Богословское варварство»
Ватикан. Рим. Бывший глава Конгрегации вероучения 

кардинал Герхард Мюллер раскритиковал официальный 
ежегодник Ватикана «Annuario Pontificio» после того, 
как в его последнем издании, опубликованном 25 марта 
с.г., термин «викарий Христа» поместили в разделе, 
озаглавленном «Исторические титулы Папы Римского». 
Под заголовком «исторические титулы» в ежегоднике 
перечислены наименования: «викарий Иисуса Христа, 
преемник князя апостолов, верховный понтифик Вселен-
ской Церкви, примас Италии, архиепископ и митрополит 
Римской провинции, суверен города-государства Вати-
кан, Слуга слуг Божиих».

Кардинал Герхард Мюллер описал осуществленное 
в ежегоднике изменение титулатуры Папы Римского 
как акт «богословского варварства». Кардинал Мюллер 
сказал, что, хотя Annuario издается Государственным 
секретариатом Ватикана через Издательский дом Ва-
тикана, это «только адресная книга, которая не имеет 
каких-либо вероучительных полномочий». Кардинал 
Мюллер утверждает, что в следующем разделе, от-
меченном заголовком «Исторические титулы», смешан 
термин «викарий Христа» с обозначениями, которые 
«не имеют ничего общего с первенством и сформиро-
вались только исторически, но не имеют догматического  
значения, например «суверен города-государства  
Ватикан». «Это богословское варварство — обесце-
нивать титулы папы “Преемник Петра, викарий Христа 
и видимый глава всей Церкви”, низводя их до простого 
исторического балласта», — написал Герхард Мюллер.

Фанатизм ортодоксов
Иерусалим. Израиль. Католический епископ в Израиле 

призвал руководителей системы образования в стране 
положить конец «идеологии фанатизма» в обучении мо-
лодежи, подчеркнув, что нынешнее образование не вос-
питывает плюрализм и терпимость, а потому угрожает 
религиозному разнообразию в Святой Земле. История 
религиозной напряженности и войн в Израиле измеряет-
ся тысячелетиями, однако в последние годы отмечается 
рост нападений на христиан со стороны некоторых групп 
израильских поселенцев на исконно христианских терри-
ториях, в том числе был документально зафиксирован 
целых ряд выходок и нападений на христиан в Иеруса-
лиме. Среди христиан Израиля по этническому составу 
преобладают арабы, принадлежащие к Греко-Католиче-
ской, Православной или Римско-Католической Церквам.

«В эту растущую напряженность и нетерпимость, 
несомненно, вносит свой вклад система образования, —  
подчеркнул второй епископ Латинской Патриархии 
Иерусалима Джачинто-Булос Маркуццо на встре-
че в благотворительной христианской организации  
«Помощь Церкви в беде». — Общая проблема всех 
уровней системы образования страны в том, что она 
насаждает особую культуру и узкое мировоззрение, 
отказывающееся признавать право других на отличие 
и разнообразие. Мы чрезвычайно обеспокоены этим 
фанатизмом, ибо взаимоуважение и признание права 
другого на отличие служит единственной надёжной ос-
новой мира и благополучия общества, и в особенности 
это важно в среде огромного этнического, культурного, 
религиозного и политического разнообразия, сложив-
шейся в Израиле и на Ближнем Востоке в целом».

Латинский Патриархат Иерусалима неоднократно 
призывал к воспитанию толерантности в системе обра-
зования страны после многочисленных случаев нападе-
ний фанатиков на его святыни. Об этом было послание от 
2012 года Ассамблеи католических ординариев Святой 
Земли (в которую входят епископы Римско-Католиче-
ской и Восточных католических церквей) с призывом 
«радикально изменить систему образования» в стране. 
«Что происходит сегодня в израильском обществе, по-
чему христиане становятся козлами отпущения и жерт-
вами актов насилия? — вопрошают епископы в своем 
послании. — Какое обучение дают этим ванадалам в 
школах и почему воспитывают презрение к христианам? 
И почему виновных никогда не арестовывают и не при-
влекают к суду?»

Епископ Маркуццо напомнил и о недавней вылазке 
фанатиков 11 февраля 2020 года в городе Хиш, где 
проживает преимущественно христианское население. 
Вандалы порезали шины десятков автомобилей и разма-
левали стены зданий надписями о скорой «ассимиляции 
арабов» евреями, по данным полицейского протокола. 
В последние годы зафиксированы не менее пяти актов 
вандализма в бенедиктинском Успенском аббатстве, 
а его стены постоянно расписывают оскорбительными 
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антихристианскими надписями на иврите. В сентябре 2017 
года вандалы разбили витражи и уничтожили изваяние 
Девы Марии в храме Святого Стефана в монастыре Бейт-
Джамаль Салезиан, в 25 милях к западу от Иерусалима. 
Орден Гроба Господня недавно выделил средства на воз-
ведение защитного ограждения вокруг католического 
храма в Назарете, в 90 милях к северу от Иерусалима, 
который постоянно подвергается актам вандализма и 
осквернения. В июне 2015 года от поджога серьезно по-
страдала католическая церковь Умножения хлебов и рыб 
в Табхе на Галилейском море, воздвигнутая на месте, где 
произошло чудесное умножение хлебов и рыб Иисусом и 
где некогда стоял византийский храм VII века.

Епископ сообщает, что просьбы Ассамблеи католиче-
ских ординаров Святой Земли о встречах для обсуждения 
вопросов религиозной нетерпимости, образования и 
воспитания молодежи с высшими чиновниками Израиля, в 
том числе премьер-министром страны, неоднократно от-
клонялись. Папа Франциск также неоднократно призывал 
к неукоснительному соблюдению положений договора 
«Статус-кво Святой Земли». Такой призыв прозвучал, 
например, на встрече понтифика с Феофилом III, право-
славным Патриархом Иерусалима, в октябре 2017 года, 
когда патриарх христианской общины выразил озабочен-
ность актами агрессии со стороны еврейских поселенцев. 

Бесполые паспорта
Лондон. Великобритания. Христианские правозащит-

ники в Британии поддерживают запрет на «бесполые» 
паспорта, пока суды королевства отбиваются от тре-
бований создания «гендерно-нейтральных» паспортов. 
Апелляционный суд постановил, что Министерство 
внутренних дел не нарушает никаких законов, отказы-
ваясь выдавать «гендерно-нейтральные» паспорта. С 
министерством давно уже судится  Кристи Элан-Кейн, не 
принадлежащий (щая), по собственному заявлению, ни 
к одному из полов, а потому требующий (щая), чтобы в 
паспортах королевства ставился знак «Х» для «небинар-
ных» людей. «Законная гендерная идентичность — это 
фундаментальное право человека, однако с внеген-
дерными людьми обращаются так, как будто у нас нет 
прав, — возмущается Элан-Кейн. — Совершенно недо-
пустима ситуация, когда человека, не принадлежащего 
к мужскому или женскому полу, принуждают указывать 
один из этих неприемлемых полов ради получения па-
спорта». Суд первой инстанции не внял доводам Элан-
Кейн, и тогда «он» («она») подало иск в Апелляционный 
суд, который также вынес решение против паспортов со 
знаком «Х». Теперь Элан-Кейн готовится подать новую 
апелляцию в Верховный суд.

Сиаран Келли, аналитик Христианского института, при-
ветствовал решение суда, заявив, что «введение “гендер-
но-нейтральных” паспортов стало бы серьезной ошиб-
кой». По его словам, «такое решение суда увековечило 
бы этот миф о том, что вы можете каким-то образом 
выбирать биологический пол по собственной воле».

Следует сказать, тем не менее, что при оглашении 
судебного вердикта глава суда нашла нужным заметить, 
что в ближайшее время закон может измениться. «Есть 
все основания полагать, что мы приближаемся к тому 
моменту, когда в Совете Европы сформируется общий 
консенсус по этим вопросам, — подчеркнула судья, —  
и на государства будет возложено обязательство по 
признанию положения небинарных, а также двуполых  
людей — если и когда такое время действительно на-
ступит».

Мытарства депутата

Хельсинки. Финляндия. Христианка-парламентарий 
Финляндии в четвертый раз привлечена к суду за цити-
рование библейских строк о содомии по обвинениям в 
«разжигании ненависти». Пайви Рясянен, христианка и 
член парламента Финляндии, в 2019 году процитировала 

в интервью на телевидении, радио и в Твиттере «Посла-
ние к римлянам святого апостола Павла» (Гл. 1, 24–27), 
выражая сомнение в позиции своей Церкви, поддер-
жавшей мероприятие ЛГБТ-активистов. Она напомнила 
строки: «...и предал их Бог в похотях сердец их нечисто-
те, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили 
истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. 
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины 
их заменили естественное употребление противоесте-
ственным; подобно и мужчины, оставив естественное 
употребление женского пола, разжигались похотью друг  
на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в  
самих себе должное возмездие за своё заблуждение».

Рясянен является членом парламента с 1995 года и 
возглавляет Христианско-демократическую партию 
страны. Следователи пристально изучают тексты ее 
выступлений, где они излагала свои христианские убеж-
дения. Американская международная юридическая 
фирма «Альянс в защиту свободы», выступающая в за-
щиту Рясянен, сообщает, что та не впервые подвергает-
ся следствию по обвинениям в «разжигании ненависти».

«Генеральный прокурор страны распорядился возбу-
дить против нее второе, третье и четвертое уголовное 
дело, — говорит Пол Коулман, исполнительный дирек-
тор альянса и автор книги “Цензура: как европейские 
законы о разжигании ненависти угрожают свободе  
слова”. — Все эти дела возбуждены по материалам бро-
шюры, которую Рясянен написала более шестнадцати 
лет назад. В ней она изложила каноны вероучения своей 
Церкви о человеческой сексуальности, после чего изло-
жила эти же каноны в интервью на телевидении и радио. 
Несмотря на то, что первое следствие пришло к выводу 
об отсутствии состава преступления, Генеральный про-
курор вновь возбудил дела против нее».

В 2018 году Рясянен выступила на телевидении с изло-
жением своих религиозных убеждений. В 2019 году она 
вновь выступила в одной из радиопрограмм на тему «Что 
бы Иисус подумал о гомосексуалистах?», и это выступле-
ние вызвало ожесточенные споры. «В свободном обще-
стве каждый имеет право на изложение своих убеждений, 
не опасаясь цензуры, — напоминает Коулман. — Это ос-
новной принцип любого свободного и демократического 
общества. Криминализация свободы слова с помощью 
законов о “разжигании ненависти” пресекает важные 
общественные обсуждения и создает серьезную угрозу 
для наших демократий. Подобные судебные процессы 
создают атмосферу страха и цензуры, и она угрожающе 
быстро и широко распространяется по всей Европе».

Сама Рясянен возмущена предвзятостью и радика-
лизмом полиции и прокуратуры. «Я никогда не думала, 
что столкнусь с уголовным преследованием лишь за то, 
что поделилась своими глубокими христианскими убеж-
дениями, — говорит парламентарий — Это реакция 
стала для меня полной неожиданностью. Как христианка 
и демократически избранный член парламента я часто 
слышу мнения, с которыми не могу согласиться. Иной 
раз я категорически их не приемлю, иной раз они меня 
оскорбляют. Но я всегда считала, что единственный от-
вет в таких случаях — убеждение и обсуждение, но ни в 
коем случае не цензура».

«Старшие братья»
Ватикан. Рим. Ватикан обнародовал программный до-

кумент, в котором впервые зафиксирован официальный 
отказ от миссионерской работы среди евреев. Отныне 
евреи, согласно католической доктрине, — единственный 
народ на Земле, который не требует для спасения души 
«благой вести» христианства. Получается, что, несмотря 
на то что иудеи не верят в Иисуса как в Мессию, католиче-
ские богословы признают возможность спасения евреев 
«теологически бесспорным» и объявляют этот вопиющий 
парадокс «нераскрытой Божественной тайной», то есть 
если Господь обещал спасти евреев, Он Сам справится 
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с этой задачей — без помощи христиан. Этот «револю-
ционный» шаг в развитии католической теологии был 
приурочен к 50-летию «Nostra Aetate» — декларации  
II Ватиканского собора, на котором в значительной мере 
было пересмотрено отношение католичества к иудаизму 
и осуждены попытки насильственного крещения евреев.

Напомним, что до 1960-х годов каждую Страстную 
пятницу евреев в богослужебных текстах Католической 
Церкви обвиняли в «вероломстве», считая виновниками 
распятия Иисуса Христа, и это обвинение изъял из литур-
гического употребления именно II Ватиканский собор, 
который объявил, что «завет между Богом и евреями 
продолжает действовать».

Теперь же Святой Престол сделал следующий шаг, 
объявив лишним и добровольное приобщение евреев 
к христианской вере. Документ под названием «Дары 
(то есть дары евреям. — Ред.) и призвание Божие без-
возвратны» содержит ряд важных ссылок. В частности 
отмечается, что христиане не могут быть антисемитами, 
поскольку их религия уходит своими корнями в иудаизм. 
Более того, на недавней встрече с еврейскими религи-
озными лидерами Папа Франциск заявил, что антисе-
митизмом являются не только нападки на евреев, но и 
выступления против Государства Израиль.

Папа Франциск побил все рекорды по части уступок 
иудаизму, намного превзойдя проявленные его пред-
шественниками. В частности, он объявил, что «внутри 
каждого христианина сидит еврей», и заявил, что «нельзя 
быть настоящим христианином, не признавая своих ев-
рейских корней». Отметив сохраняющееся присутствие 
иудаизма в христианстве, Папа Франциск пошел даль-
ше Иоанна Павла II, который назвал евреев «старшими 
братьями» христиан. Папа Франциск также заявил, что 
каждый день молится словам псалмов Давида как еврей, 
а затем совершает обряд Евхаристии как христианин.

В большом интервью испанской газете La Vanguardia 
Папа Бергольо выразил мнение, что диалог между иуда-
измом и христианством должен содержать исследова-
ние иудейских корней христианства и «расцвет иудаизма 
в христианстве». Папа Франциск признал, что это очень 
сложная и взрывоопасная тема, чрезвычайно щекотли-
вый вопрос. В то же время нынешний глава Католической 
Церкви выразил уверенность, что евреи и христиане 
«могут жить как братья».

Папа Франциск высказался против любого проявления 
религиозного фундаментализма, заявив, что в его ос-
нове всегда лежит насилие, а «в наши дни насилие ради 
Бога» — это абсурд.

Потерянное поколение
Кардифф. Великобритания. Англиканская церковь 

Уэльса выделила 5 млн фунтов на воцерковление «по-
терянного поколения» путем целевой работы с детьми 
и молодежью современными «захватывающими» мето-
дами. Фонд евангелизации Церкви Уэльса выделил эти 
средства в виде грантов на два проекта — создание но-
вого миссионерского центра в епархии Святого Давида и 
на воцерковление молодежи в Лландаффской епархии. 
На проект «Молодежная вера значима» в Лландаффе 
выделено 2,9 млн фунтов стерлингов, с особым акцен-
том на вовлечение в церковную жизнь и обращение «по-
терянного поколения» — детей, студентов и трудовой 
молодежи. Работы по проекту будут вестись в школах 
всех уровней, а в Кардиффе будет еще и налажена  
система церковного питания.

Мормоны за многоженство
Солт-Лейк-Сити. США. Сенат мормонского штата 

Юта (США) единогласно проголосовал за полную декри-
минализацию многоженства, если оно заключается по 
согласию совершеннолетних граждан, и почти полностью 
устранил наказание за полигамный брак, имеющий глу-
бокие исторические и религиозные корни. Законопроект, 

приравнивающий «множественный брак» к мелким пра-
вонарушениям, теперь передан в палату представителей 
штата, где его, по некоторым прогнозам, ожидает более 
серьезное сопротивление. Что же касается голосования 
в контролируемом республиканцами сенате штата,  
то закон был принят единодушно после краткого обсуж-
дения — при 29 голосах «за» и ни одном «против».

Согласно пока еще действующему законодатель-
ству, многоженство классифицируется как тяжкое 
преступление третьей степени, наказуемое тюремным 
заключением сроком до пяти лет. Если законопроект, 
принятый сенатом, пройдет в палате представителей 
и станет законом, виновные в многоженстве будут от-
делываться штрафами до 750 долл. и общественными 
работами. При этом мошенническое двоеженство или 
многоженство по-прежнему считается уголовным пре-
ступлением — это, к примеру, вступление в повторный 
брак без ведома супруга либо вступление в брак с несо-
вершеннолетней без ее согласия.

Главный инициатор законопроекта сенатор штата 
Дейрдре Хендерсон заявила, что его целью является 
не столько легализация полигамии, сколько снижение 
порога наказаний ради того, чтобы единоверцы из по-
лигамных общин, ставшие жертвами тех или иных пре-
ступлений, могли обращаться за защитой закона, не 
опасаясь преследований. 

Папа еретик?
Варшава. Польша. Бывшему римско-католическому 

архиепископу Карагандинскому Яну Ленге епископ Ка-
толической Церкви в Польше запретил проповедовать 
и служить Мессу за то, что он называл Папу Римского 
Франциска «антихристом» и отказывался включать его 
имя в молитвы. «Каноническое право наделяет местно-
го епархиального епископа дисциплинарными мерами, 
которые могут остановить распространение скандала 
среди верующих», — заявил канцлер центральной 
Влоцлавекской епархии священник Артур Немира. «Ар-
хиепископ Ленга должен воздерживаться от проповеди 
и публичного совершения литургии. Этот же запрет рас-
пространяется и на контакты со средствами массовой 
информации», — объявил Немира.

Постановление было обнародовано после серии заяв-
лений отставного 69-летнего архиепископа-поляка — уро-
женца Украины, члена ордена Мариан, который покинул 
свой казахстанский престол в 2011 году и теперь живет 
в орденском доме в Лишене в центральной Польше, по 
договоренности с Ватиканом. Было заявлено, что Ленга 
«выдвинул противоречивые требования, подрывающие 
авторитет правящего Папы Франциска, и отказывается 
поминать его во время мессы», что запрет на публичные 
выступления был введен епископом Виславом Мерингом, 
главой диоцеза Влоцлавека (на его территории сегодня 
проживает Ян Ленга), и будет действовать до тех пор, по-
ка Ватикан не объявит о новых ограничениях.

В мае 2019 года архиепископ Ян Ленга вместе с аме-
риканским кардиналом Рэймондом Бёрком, польским 
архиепископом Астаны (Казахстан) Томашем Петой и 
отставным польскоязычным кардиналом Янисом Пуят-
сом из Латвии подписал так называемую «Декларацию 
правды», состоящую из 40 пунктов. В интервью, кото-
рое всё еще распространяется на польском языке на 
YouTube, Ян Ленга сказал, что по-прежнему признает 
Папой Римским Бенедикта XVI и исключил имя «узурпа-
тора и еретика» Франциска из своих публичных молитв.

«Бергольо не утвердил себя в вере и не передает эту 
веру другим, он вводит мир в заблуждение», — сказал 
архиепископ Ленга, который в прошлом тайно обучался в 
советской Латвии и Литве и был назначен первым еписко-
пом Казахстана в 1991 году и архиепископом Караганды 
в 1999 году. «Он провозглашает неправду и грехи, а не 
традицию, которая существовала в течение 2000 лет... 
Он провозглашает истину мира сего, которая является 
именно истиной дьявола», — объявил Ян Ленга.
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Толерантный Макрон
Париж. Франция. Президент Франции Эммануэль 

Макрон возмущен тем, что девочку-подростка по име-
ни Мила затравили и даже угрожали ей смертью после 
того, как она выложила антирелигиозный ролик в соци-
альных сетях. Президент высказался также в поддержку 
министра юстиции Николь Беллубэ, заявившей, что Мила 
в своем ролике всего лишь выступила «с нападками на 
свободу совести», а ей в ответ прозвучали «неприемле-
мые» личные угрозы убийством.

Этот случай вызвал яростные публичные дебаты на 
религиозные темы в формально светской Франции с ее 
огромным и влиятельным мусульманским населением. 
Дело дошло до того, что Министерству образования при-
шлось подыскать девочке другую школу. «В этой дискус-
сии многие забывают тот факт, что Мила всего лишь под-
росток, — напомнил Макрон. — Наш долг защищать ее 
в школе, в повседневной жизни, в каждом ее поступке». 

«Этот долг не имеет ничего общего с критикой той 
или иной религии, — подчеркнул президент. — Закон 
ясен: каждый из нас имеет право порицать, критиковать, 
осмеи вать религии в карикатурах. Республиканский по-
рядок и законность не вторгается в область веры и мора-
ли… а вот разжигание ненависти и оскорбление достоин-
ства конкретного человека абсолютно незаконны».

16-летняя Мила из пригорода Лиона стала знаменитой 
после того, как разместила ролик на своей странице в 
Instagram и поведала миру о своей гомосексуальности. 
Она сообщила, что «мусульманский комментатор» обо-
звал ее «грязной лесбиянкой» и «мерзкой шлюхой», а 
она в ответ разместила видеокарикатуру на ислам. Ее 
опрометчивый поступок вызвал взрыв споров и даже 
угрозы смертью, причем ненавистники тут же разыска-
ли всю ее личную информацию и вывалили в Интернет, 
в том числе и подробные сведения о ее школе и классе. 
Прокуратура начала расследование «угроз убийством 
и другими преступлениями и преследованиями» в от-
ношении ее противников в соцсетях, а также возбудила 
расследование против нее самой по подозрению в «про-
воцировании ненависти по мотивам религии», ибо это 
преступление также преследуется по закону.

либеральное решение
Вашингтон. США. Духовенство и правозащитники 

США приветствуют решение командования Военно-
воздушных сил о либерализации внешнего вида военно-
служащих — им теперь разрешается носить тюрбаны, 
бороды и хиджабы. Мусульманские и сикхские правоза-
щитники приветствуют новые положения устава Военно-
воздушных сил США, разрешающие ношение религиоз-
ной одежды, головных уборов и атрибутов, в том числе 
традиционных длинных волос и бород. 

Правозащитники заявляют, что считают эти нововве-
дения большим шагом в правильном направлении, хотя 
будут и далее бороться за отмену всех и всяческих огра-
ничений и исключений из этих правил. «Ни один сикхский 
американец не должен ставиться перед выбором между 
своими религиозными убеждениями и продвижением по 
службе, — указывает Жизель Клэппер, адвокат Сикхской 
коалиции. — Сикхи достойно и доблестно служат в Во-
оруженных силах США и в армиях их союзников по всему 
миру. Мы стремимся к обеспечению всеобъемлющего 
права всех законопослушных американцев-сикхов на 
службу в любом виде Вооруженных сил без исключения и 
считаем эти новые нормы большим шагом вперёд в деле 
обеспечения равенства возможностей граждан и религи-
озной свободы в Военно-воздушных силах».

По новым правилам лётный состав может по специ-
альным разрешениям командования носить бороды 
любой длины, свернутые или уложенные не более чем 
на два дюйма ниже подбородка. Тюрбаны и хиджабы 
должны изготавливаться из «материала скромной рас-
цветки или камуфляжа, близкого по цветовой гамме к  

уставной униформе», при этом запрещаются цветовые 
гаммы и покрои, нарушающие камуфляжный рисунок. 
В 2014 году Пентагон пересмотрел свои уставы ради 
обеспечения равных условий службы для всех военнос-
лужащих, независимо от их религиозных убеждений; а в 
2017 году армия США впервые дозволила мусульманам и 
сикхам носить традиционные головные уборы и бороды. 
«Мы поддерживаем эти новые нормы устава ВВС как шаг 
навстречу религиозным убеждениям военнослужащих 
ради равенства военнослужащих всех конфессий, — от-
метил Ибрагим Хупер, член Совета по американо-ислам-
ским отношениям. — Тысячи американских мусульман и 
представителей других религиозных меньшинств верно 
служат в Вооруженных силах нашей страны и имеют  
полное право исповедовать свою веру во время службы».

Странное раскаяние
Лондон. Великобритания. Архиепископы Кентербе-

рийский и Йоркский, возглавляющие Англиканскую Цер-
ковь, извиняются за определение брака как союза людей 
разных полов в недавно вышедшем епископском поуче-
нии и скорбят о «риске утраты доверия» и «расколе и бо-
ли» в обществе из-за этой истины. Архиепископы Джастин 
Уэлби и Джон Сентаму принесли извинения за поучение, 
изданное епископами Церкви Англии на прошлой неделе: 
в нем утверждалось, что сексуальность и брак — достоя-
ние пар разных полов. Архиепископы также взяли на себя 
ответственность за публикацию этого поучения, которое, 
по их словам, «поставило под угрозу доверие». «Мы 
очень сожалеем и признаем раскол и боль, которые оно 
вызвало в обществе», — каются иерархи.

Заявление архиепископов, однако, не отменяет сущ-
ности «пастырского поучения», изданного епископами, 
но подразумевает, что его не следовало публиковать в 
это сложное время, когда Англиканская Церковь зани-
мается пересмотром своего вероучения о сексуально-
сти и браке в угоду новым веяниям. В поучении говорится, 
что «сексуальные отношения вне брака расцениваются 
как неисполнение Божьего назначения для человеческих 
созданий» и что людям, состоящим в однополых от-
ношениях либо внебрачных отношениях людей разных 
полов, подобает сексуальное воздержание. Поучение 
было издано в связи с легализацией законодателями 
страны однополых внебрачных союзов. В настоящее 
время готовится церковный труд с изложением позиции 
Церкви о браке и сексуальности под названием «Жизнь в 
любви и вере» — он должен выйти в этом году.

В заявлении архиепископов говорится: «На встрече 
нашей Коллегии епископов Англиканской Церкви мы 
подтвердили нашу приверженность труду “Жизнь в 
любви и вере”, посвященному вопросам человеческого 
самоопределения, сексуальности и брака. В процессе 
этой работы мы надеемся навести мосты и рассмотреть 
сложные темы, по которым необходимо принять ре-
шения, чтобы нам вместе определить дальнейший путь 
Церкви Англии».

Отвечая на извинения архиепископов, Джейн Озанн, 
ведущая активистка кампании за равноправие ЛГБТ+ 
сообщества в Церкви Англии, заявила, что благодарна 
архиепископам за это смиренное покаяние, однако до-
бавила: «Я думаю, что теперь нужно нечто большее, 
чем просто слова». Она с другими соавторами под-
готовила открытое письмо, в котором утверждает, что 
высшее духовенство Англиканской Церкви выставило 
Церковь «на посмешище», и добавляет: «Мы ожидаем 
доказательств того, что они действительно услышали и 
восприняли наши опасения, и надеемся, что увидим ре-
альные подтверждения [нашего равноправия] в выводах 
отчета “Жизнь в любви и вере”. Я вместе с тысячами 
единомышленников, подписавших это письмо, с не-
терпением ожидаю разъяснения, какой смысл Церковь 
вкладывает в понятие “новая радикальная христианская 
общность” и что оно означает для тех из нас, кого столь 
долго исключали из общения».

Седмица.ru
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живая Память

Лейтенант А.А.Колеров  
(01.05.1921–01.07.1944)

Великая Победа объединяет 
и впредь будет объединять и 
сплачивать народы России, так 
как это — наша общая история, 
память о мужестве и героизме 
воинов всех национальностей, 
которые, не жалея сил и самой 
жизни, сражались за свободу и 
независимость нашей Родины.

Свой неоценимый вклад в 
достижение Победы над фа
шизмом внесли и труженики 
тыла, тысяч заводов и фабрик, 
колхозов и совхозов, высших 
учебных заведений и их вы
пускники, профессора, препо
даватели, сотрудники, студенты 
и аспиранты. Ратный подвиг 
солдат Отчизны и тружеников 
тыла останется одним из глав
ных примеров в воспитании 
чувства патриотизма, крепкой 
дружбы народов — наследни
ков Великой Победы.

Современному молодому че
ловеку сложно представить, как 
совсем юные девушки и юноши 
уходили на фронты Великой 
Отечественной войны добро
вольцами.

Вчерашние школьники, сту
денты — лучшие сыны и дочери 
нашего великого народа — рва
лись на фронт защищать нашу 
священную Родину.

Расскажу о своем близком 
родственнике Анатолии Ана
тольевиче Колерове — пле
мяннике бывшего настоятеля 
Преображенского собора в  
г. Кимры священномученика 
Феодора Колерова, расстрелян
ного 16/29 ноября 1929 года. 

Анатолий был призван в 
ряды РККА с IV курса Мо
сковского Гидрол<огического> 
ин<ститута>. 

Благодаря тому, что в по
следние годы появилась воз
можность работать с архивами 
Министерства обороны, мне, 
как близкой родственнице, это 
удалось и я смогла проследить 
боевой путь Анатолия и место 
его гибели, так как наша семья 
ничего об этом не знала. 

Колеров Анатолий Анатолье
вич родился 1 мая 1921 года. 
Место рождения: д. Башарино 
(ныне Кимрский район Твер
ской области). Родители: отец: 
Колеров Анатолий Ксенофонто
вич, мать: Колерова Елизавета 
Семёновна.

Светлой памяти моих земляков

Его имя вписано в две Книги 
памяти. 

1. Книга памяти погибших и 
пропавших без вести в Великой 
Отечественной войне. Москва, 
Том 6 (стр. 607). { Октябрьским 
РВК, г. Москва, студентом 
московского вуза после 4 курса 
призван в ряды Советской Ар
мии.}

2. Книга памяти. Тверская 
область. Том 9 (стр. 363).{По 
месту жительства родителей 
пришла похоронка в 1945 году 
о его гибели 1 июля 1944 года.}

Это единственная фотогра
фия Колерова Анатолия Анато
льевича в семейном альбоме — 
и больше ничего. Родственники 
знали, что учился в институте, 
учился хорошо, но в каком — 
никто не знал. Говорили, что 
прошёл всю войну и погиб в Ка
релии. Послевоенные годы —  
это напряженный труд всего 
народа по восстановлению раз
рушенного хозяйства, огромное 
горе от чудовищных потерь, 
дикая усталость. Молчали, 
уклонялись от ответов. Но при
шло время, и есть возможность 
найти информацию и внести её 
в Книги Памяти Народа.

Чтобы получить дополнитель
ную информацию из архива о 
родственнике, требуется под
тверждение родственных связей. 

И только потом появляется 
возможность обратиться в Феде
ральное государственное казен
ное учреждение «Центральный 
архив Министерства обороны 
Российской Федерации».

В Центральном архиве МО 
РФ на Колерова Анатолия 
Анатольевича удалось найти 
некоторые документы: учётно
послужные карточки офицера, 
раздаточные ведомости на вы
дачу денежного содержания — 
38й отдельный комсомольский 
инженерный полк РГК (Резерв 
Верховного Главнокомандо
вания), приказы по полку и 
личному составу, приказы по 
47 Сапёрному батальону 224й 
Стрелковой дивизии, именные 
списки безвозвратных потерь 
офицерского, сержантского и 
рядового состава, корешок из
вещения № 52 от 3 июля 1945 
года на убитого в бою лейте
нанта Колерова Анатолия Ана
тольевича. Копии этих доку
ментов — настоящие семейные 
сокровища.

Две учётнопослужные кар
точки офицера — это первые ве
сточки из прошлого. Кар точки 
в половину листа формата А 4.  
К большому сожалению, карточ
ки заполнены нераз борчивым 
подчерком, с большими сокра
щениями. Писать, видимо, при
ходилось оченьочень много.  
К счастью, коечто удалось рас
шифровать.

Пункт 7. Партийность — 
Член ВЛКСМ с 1938 года.

Пункт 8. Образование — Об
щее: 4 кур. моск. Гидрол. ин. 
(вуз расшифровать не удалось); 
Военное: пех уч 44. 

Пункт 12. Присвоен. воинск. 
звание: мл лт, лт.

Пункт 18. Служба в Красной 
Армии.

38й отд. Комс. Инж. полк 
Ком. взвода год 42; 47 сапер 
бн 244 сд; 2е Лен. пех. учще 
окончил.

Этот 18 пункт послужил от
правной точкой для дальней
ших поисков. Читальный зал в 
Центральном архиве МО РФ. 
Просмотр описей, заказ дел. 
И долгие часы перелистывания 
спрессованных от времени, 
пронумерованных, прошнуро
ванных и скреплённых печатью 
документов. Внимательный про
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смотр каждого листочка в поис
ках родного имени и фамилии.

Повезло!
Раздаточная ведомость №1 на 

выдачу денежного содержания 
среднему, старшему и высше
му начальствующему составу и 
сверхсрочнослужащим — 38й 
Отдельный (Комсомольский 
Инженерный) Полк за январь 
1942 года. Есть! №п.п.84 — 
комвзвода мл. лт Коляров 
А.А., но подпись — А.Колеров; 
Раздаточная ведомость № 2 за 
февраль №п.п. 84; Раздаточная 
ведомость № 2 за февраль №п.п. 
78; Раздаточная ведомость  
№ 2 за февраль №п.п. 84; и так 
далее, включая октябрь 1942 го
да. №п.п. 102. Далее с октября 
1942 года ведомостей нет.

38й Отдельный (Комсо
мольский Инженерный) Полк, 
Книга № 7, приказы по полку и 
личному составу. Приказ № 1/к  
по 38 Отдельному (Комсомоль
ский Инженерный) Полку от  
21 мая 1942 года Завод № 59. 

§1 Объявляю штатнодолж
ностной список ком. нач. со
става. 

Жадно просматриваю список, 
вот Он! 

6я техническая рота, ком. 
взв. ЛММ мл. лт Колеров А.А.

Листаю, ещё приказ.

Приказ № 21/к 
по 38 Отдельному (Комсомольский 

Инженерный) Полку 
от 1 сентября 1942 г.  

Лес. 6 км. ю.з. ШАУМЯН
§ 1

Объявляю выписку из приказа  
Войскам Северо-Кавказского Фрон-
та № 0246 от 31 августа 1942 г.

«В связи со слиянием Южного и 
Север-Кавказского Фронтов объ-
являю список начальствующего 
состава частей Северо-Кавказского 
фронта с указанием занимаемых 
должностей:

Подполковник Насонов Михаил 
Александрович — Командир 38 От-
дельного Комсомольского Инже-
нерного Полка

…
№п.п 63 Лейтенант КОЛЕРОВ 

Анатолий Анатольевич — Командир 
взвода 38 ОКИП

Приказ № 240 
по 38 Отдельному (Комсомольский 

Инженерный) Полку 
от 7 ноября 1942 г. с. Хашми

§ 1
На основании приказа Войскам 

Закавказского Фронта № 00504 от 
24 октября 1942 года полк в соста-
ве: комначсостава — 107 человек, 
младшего начсостава — 97 чел., 

рядового состава — 537 человек, 
конного состава — 56 голов, ав-
томашин — 41, пулемётов 9 шт., 
ПМР — 2 шт., противогазов 440 шт., 
слившийся на укомплектование 64-й 
Отдельной Комсомольской Инже-
нерно-Сапёрной бригады РГК, фор-
мируемой на основании директивы 
Ставки Верховного Главного Коман-
дования № 47294 от 17.10.42 г., 
директивы Зам. НКО СССР тов. Ща-
денко № ОРГ/5/1852 от 19.10.42 г.  
и приказа Войскам Закфронта  
№ 0057 от 24.10.42 г. — полагать 
расформированным.

Командир Полка Полковник  
(Визиров)

Начальник штаба полка Капитан 
(Базарев)

В архивных документах на  
2е Ленинградское военное 
пехотное училище данных на 
Колерова А.А. не обнаружено. 

Но по карточкам учёта можно 
предположить: в 1944 году за
кончил пехотное училище.

Далее поиск в архивных доку
ментах 47го Сапёрного батальо
на 224й Стрелковой дивизии.

Приказ 
по 47 отд. Сапёрному б-ну 

от 5 марта 1944 г. № 18 
Действующая армия

………
2) Зачислить в списки части и все 

виды довольствия с 6.3.44 г. лейте-
нанта Колерова Анатолия Анатолье-
вича, направленного штабом диви-
зии на должность командира взвода.

Основание Предписание штаба  
№ 453 продаттестат.

Командир 47 ОСБ Капитан (Саф-
ронов)

Нач.штаба ст.л-т (Черненко)

Приказ  
по 47 отд. Сапёрному б-ну 

от 14 марта 1944 г. № 22 
Действующая армия

Во исполнение приказа команди-
ра дивизии от 14.03.44 г. № 029 с 
группами разграждения с 15.03.44 г.  
провести занятия по подрывному 
делу и минам противника. Начальни-
ком сбора назначить капитана Шлеи-
на Н.В., которому к 24:00 14.03.44 
г. составить расписание занятий.

Преподавателями сборов назна-
чить:

Лейтенанта Колерова
И. мл.лейт. Голубцова
Ст. Сержанта Ковалева
Командир 47 ОСБ Капитан (Саф-

ронов)
Нач.штаба ст.л-т (Черненко)

Приказ 
по 47 отд. Сапёрному б-ну 

от 26 марта 1944 г. № 28  
Действующая армия

Объявляю личный состав 1,2 рот 
и хоз. отделения по состоянию на  
26 марта 1944 г.

1. ………..
34. III взвод 1 отд. Ком-р взвода 

Лейтенант Колеров А.А.

Приказ
по 47 отд. Сапёрному б-ну 

от 15 мая 1944 г. № 39  
Действующая армия

……..3. Зачислить на доволь-
ствие с 14.05.44 г. Лейтенанта Ко-
лерова, находившегося при штабе 
дивизии в качестве офицера связи.

Основание:продаттестат
Командир 47 ОСБ Капитан (Саф-

ронов)
Нач.штаба ст.л-т (Черненко)

Приказ
по 47 отд. Сапёрному б-ну 

от 2.07.1944 г. № 071  
Действующая армия

Сегодня 1.07.44 г. при выполне-
нии боевого задания убиты:

Лейтенант Свиташов Константин 
Иванович

Лейтенант Колеров Анатолий 
Анатольевич

Ранены
Ст. Сержант Ковалев Андрей 

Сергеевич
Красноармеец Кирда Павел Ила-

рионович
Красноармеец Шатан Данил Фе-

досеевич
Раненые направлены на излече-

ние в 44 мсб.
Исключить из списков части и всех 

видов довольствия с 2.07.44
Вио Командира 47 ОСБ Капитан 

(Шлеин)
Нач.штаба ст.л-т (Черненко)

Как следует из вышеприведен
ного Приказа, лейтенант Ана
толий Анатольевич Колеров —  
командир сапёрного взвода 47го 
отдельного Сапёрного батальона 
224й стрелковой Гатчинской 
Краснознаменной дивизии убит 
при выполнении боевого задания 
1 июля 1944 года. Похоронен на 
острове УранСари (ныне о. Вы
соцкий) в Карелии. 

* * * 
Приведу выдержку из книги 

И.С.Катышкина «Служили мы 
в штабе армейском» из серии 
«Военные мемуары», вышедшей 
в Москве в 1979 году. В годы 
Великой Отечественной войны 
автор служил в штабе 59й ар
мии. Части и соединения этой 
армии участвовали в том числе 
и в десантной операции по осво
бождению островов Выборгско
го залива. 

<...> «Перед нашими войска
ми оборонялись подразделения 
и части финской армии, кото
рые, как нам было уже извест
но, по своим боевым качествам 
почти не уступали немецко 
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фашистским. Оборона про
тивника базировалась на ис
пользовании труднодоступных 
естественных рубежей. Все не 
только крупные, но и мелкие 
острова, запиравшие вход в Вы
боргский залив и прикрывавшие 
побережье Финляндии, были 
превращены в укрепленные 
форты с хорошо развитой си
стемой огня, которая к тому же 
дополнялась еще и огнём артил
лерии с суши. В узких проходах 
и в заливах противник применял 
подводные минные и стальные 
сетевые заграждения. На мел
ководье использовались донные 
мины и миныловушки. Как мы 
потом выяснили, только за пе
риод с 21 по 28 июня 1944 года 
финны установили на подходах 
к островам ТейкарСари, Суони
онСари, а также к островам се
верного побережья Выборгского 
залива четыре ряда минных 
заграждений, использовав для 
этого несколько тысяч мин. 

На крупных островах раз
мещались вражеские гарнизоны 
силой от роты до батальона, на 
мелких — взводы или боевые 
группы. Словом, если внима
тельнее оценить силы противо
стоявшей нам финской армии, 
особенно на противоположном 
побережье залива, то станет яс
но, что мы должны были иметь 
дело с серьезным и очень хоро
шо оснащенным противником, 
к тому же прекрасно укрепив
шимся на своих позициях. 

В Финском заливе (в вос
точной его части) противник 
сосредоточил и значительные 
военноморские силы, в его рас
поряжении находилось немало 
боевых самолётов. 

А что же представляла собой 
вражеская оборона на остро

вах? Это — цепь стрелковых 
окопов и пулеметных гнезд, 
прикрытых огнем артиллерии и 
миномётов, расположенных как 
тут же, на островах, так и на 
материке. 

Проволочных заграждений 
на островах было мало, но за
то взрывных — хоть отбавляй: 
минные поля устанавливались 
не только в прибрежной полосе, 
но и на мелководье. Они также 
прикрывались пристрельным 
огнем пехоты и артиллерии. 

Из многих десятков островов 
Выборгского залива прежде 
всего нужно было захватить 
опорные, крупные острова, 
такие как ТейкарСари, Суони
онСари и РаванСари, которые 
запирали вход в него. А овладев 
ими, можно было затем очищать 
от противника и более мелкие 
острова, превращая их в свое
образные “пролеты моста”, ве
дущего к северному побережью 
Выборгского залива. 

По решению командарма опе
рация должна была проходить в 
четыре этапа. На первом этапе 
124я и 224я стрелковые диви
зии совместно с силами флота 
должны были захватить главные 
острова Выборгского залива, 
на втором, используя освобож
денные острова для исходного 
положения, подготовить плав
средства и воинские части для 
переправы на материк в целях 
захвата там плацдарма. Захват 
плацдарма и развитие наступле
ния на Тиенхара, то есть выход 
в тыл выборгской группировке 
противника и соединение там 
с 21й армией Ленинградского 
фронта, — задачи третьего и 
четвертого этапов операции. 

Противник, естественно, в это 
время тоже не дремал. Каким

то образом определив, куда мы 
планируем нанести свой глав
ный удар, он срочно перебросил 
часть своих сил с материка на 
остров ТейкарСари и отразил 
нашу первую попытку овладеть 
этим островом. 

А ее мы предприняли в ночь на 
1 июля. Тогда отряд десантников 
из 185го стрелкового полка 224й  
дивизии и группа разведчиков 
из 260й бригады морской пехо
ты под покровом темноты вы
садились на ТейкарСари. Они 
сразу же овладели южной частью 
острова. Но противник, предпри
няв ряд яростных контратак, в 
конце концов вынудил десант
ников покинуть ТейкарСари.

Таким образом, наш десант 
на этот крупный остров не 
удался. Но он помог лучше 
выявить огневую систему на 
ТейкарСари, силы противника, 
оборонявшиеся там. Словом, 
это была своеобразная разведка 
боем, после которой наступила 
небольшая пауза. 

В последующие дни части 
224й и 124й стрелковых диви
зий заняли еще свыше пятнад
цати островов, примыкающих к 
западному и северозападному 
побережью Выборгского залива, 
в том числе и несколько таких, 
которые были связаны дамбами 
и мостами с финским побере
жьем. Казалось, приложи еще 
одно усилие — и наши войска 
выйдут на северозападное по
бережье Выборгского залива, 
а оттуда нацелят свой удар в 
тыл выборгской группировке 
противника, что, собственно, и 
являлось конечной целью опе
рации». <...>

* * *
Извещение о гибели лейте

нанта Колерова А.А. было вы
слано Кимрскому районному во
енкомату Калининской области  
3 июля 1945 года. Все это время 
его ждали родные, молились, 
но пришла похоронка... Его 
мама, Елизавета Семёновна, всё 
время плакала, когда вспомина
ла своего первенца.

Ктото вернулся домой сразу 
по окончании войны, но кому
то пришлось ещё долго писать 
извещения на убитых в бою, 
готовить документы в архив, 
делать описи, сдавать дела в 
архив.

Помнить и передавать из по
коления в поколение историю 
подвига советского народа в 
тяжелейшие годы Великой Оте
чественной войны — наш долг. 

елена КоЛероВА

Памяти десанта на острова Тейкарсаари (Игривый)  
и Суонионсаари (Крепыш) 
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Нынешний год для России 
особенный — 75 лет назад 
наш народ одержал победу над 
фашизмом. Великая Победа 
ковалась усилиями миллионов 
людей — солдат на полях сра
жений, их родных и близких, 
совершавших трудовые подвиги 
в тылу. В годину испытаний 
Русская Православная Церковь 
была со своим народом, вдох
новляла бойцов на ратный под
виг, утешала и ободряла вдов 
и сирот, укрепляла в людях 
надежду на конечное торжество 
добра над злом, победный ис
ход войны с гитлеровской Гер
манией. 

В наше время Церковь, как 
хранительница духовных и 
нравственных основ народного 
бытия, продолжает свое патрио
тическое служение. События 
Великой Отечественной войны, 
ставшие историей, находят отра
жение в экспозициях церковных 
музеев, действующих при право
славных монастырях, храмах и 
учебных заведениях. Обычно 
такие экспозиции располагают
ся в домах причта, воскресных 
школах и духовнопросветитель
ских центрах, а иногда и непо
средственно в храмах. 

Артефакты, связанные с во
енной историей, в витринах 
церковных музеев обычно на
ходятся в разделах, посвящен
ных краеведению. Чаще всего 
это фотографии, документы и 
боевые награды священнослу
жителейфронтовиков. Гораздо 
обширнее музейные экспозиции 
в храмах и монастырях тех 
городов и сёл, где непосред
ственно проходили бои с немец
кофашистскими захватчиками. 
Поля былых сражений Великой 
Отечественной до настоящего 
времени хранят в себе осколки 
бомб, снарядов и мин, ржавые 
патроны, фрагменты вооруже
ния, детали воинской амуниции, 
личные вещи солдат и непритя
зательные предметы фронтово
го быта. Именно там благодаря 
усилиям поисковых отрядов 
удаётся делать поистине уни
кальные находки, попадающие 
затем в музейные фонды, в том 
числе и церковные. 

Никольский собор подмо
сковного города Можайска, 

благодаря своему оригиналь
ному причудливому облику в 
стиле русской псевдоготики, 
давно стал визуальным симво
лом города. Мимо этого храма, 
венчающего крутую Соборную 
гору, где некогда располагалась 
древняя Можайская крепость, 
еженедельно проезжают де
сятки автобусов с туристами, 
любующимися православной 
святыней. Однако мало кто зна
ет о том, что в подклете собора 
уже около десяти лет открыт 
музей. Его создателем и бес
сменным заведующим является 
прихожанин храма и местный 
краевед Василий Михайлович 
Голиков. Теме Великой Оте
чественной войны в этом музее 
отдано несколько витрин. По
мимо поржавевших фрагментов 
оружия и боеприпасов в них на
ходятся личные вещи советских 
и гитлеровских солдат. Все эти 
предметы найдены и подарены 
церковному музею членами 
местного поискового отряда. 
Здесь же составленная с типич
но немецкой педантичностью 
карта захоронений павших в 
окрестностях города солдат 
вермахта, призванная облегчить 
родственникам убитых поиски 
могил. Составитель карты явно 
не предполагал, что вернуться 
в Подмосковье его отступаю

щим соотечественникам уже 
не придется. Примечательно, 
что с трофеями времен Вели
кой Отечественной в витринах 
соседствует извлеченная из 
можайской земли французская 
картечь. Это уже память о 
другой Отечественной войне — 
1812 года. 

Военнопатриотический му
зей Воскресенского собора го
рода Венёва Тульской области 
создан в 2013 году по инициа
тиве его настоятеля протоиерея 
Павла Кузнецова, к сожалению, 
уже отошедшего в мир иной. 
Музейные витрины располага
ются прямо в Благовещенском 
приделе собора. Находящиеся в 
них экспонаты найдены поиско
виками или местными жителями 
непосредственно на территории 
Венёвского района, где в но
ябредекабре 1941 года шли 
ожесточенные бои — сюда при 
наступлении на Москву был 
направлен удар 2й танковой 
армии Гудериана. 

Из находок поисковиков со
ставлена экспозиция существую
щего уже более шести лет музея 
Никольского храма поселка 
Свеча Кировской области. По 
словам настоятеля Никольского 
храма протоиерея Владимира 
Неганова, поисковый отряд ра
ботал в Новгородской области 
и в Краснодарском крае: Туап
синском и Горячеключевском  
районах. Среди недавних обре
тений — три боевых медали вре
мен Великой Отечественной вой
ны. Благодаря взаимодействию 
поискового отряда «Взвод», 
объединяющего клириков и при
хожан храма с областным во
енным комиссариатом, удалось 
через Центральный архив Ми
нистерства обороны Российской 
Федерации установить имена и 
заслуги награжденных солдат, 
и теперь эта информация — до
стоя ние выставочных стендов. 
Приходской музей часто по
сещают экскурсанты, особенно 
подростки. Для них соприкосно
вение с подлинными свидетель
ствами подвигов военного време
ни представляет особый интерес. 
Кстати, Никольский храм со
вместно с администрацией Све
чинского района и управлением 
по делам молодежи Кировской 

вОйна и ЦеркОвь

Экспозиция в Воскресенском соборе  
г. Венёва, Тульская область
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области регулярно организует 
фестиваль военноисториче
ской реконструкции «Ратники 
Святой Руси». Очередной фе
стиваль состоится в июле этого 
года в рамках проекта «Солдаты  
Победы».

«Церковноархеологические 
палаты» при Казанском храме 
города Лакинска Собинского 
района Владимирской области 
открыты в 2009 году. Три раз
дела экспозиции этого музея 
посвящены военной истории: 
Отечественной войне 1812 года, 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., а также (отдель
но) полководцу А.В.Суворову, 
который два года прожил в селе 
Ундол, впоследствии вошедшем 
в состав города Лакинска, и 
даже пел на клиросе Казанской 
церкви. 

Великой Отечественной вой
не и Ленинградской блокаде 
посвящен музей храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» в Санкт
Петербурге, на улице Шпа
лерной. Экспозиция занимает 
часть приходского культурно
просветительского центра «Лес
твица». Инициатор ее созда
ния — настоятель протоиерей 
Вячеслав Харинов, уже много 
лет участвующий в работе поис
ковых отрядов в Ленинградской 
области. Помимо оружия, бое
припасов и личных вещей бой
цов, найденных в земле, фонды 
включают документы, фотогра
фии и предметы быта блокадно
го времени, переданные в музей 
самими блокадниками и их род
ственниками. Особый акцент 
сделан на материальных свиде
тельствах религиозности солдат 
и офицеров, защищавших город 
на Неве, — нательных крестах, 
карманных иконках и молит
вословах, найденных в ходе 
поисковых работ. 

Трудами отца Вячеслава также 
создан музей при храме во имя 
благоверного князя Александра 
Невского в поселке Апраксин 
Кировского района Ленин
градской области. Этот храм, 
имеющий статус архиерейского 
подворья, является памятником 
советским солдатам и офицерам, 
погибшим во время Синявин
ских операций под Ленинградом 
в 1941–1943 годах. Храм на
ходится в центре объекта куль
турного наследия регионального 
значения — достопримечатель
ного места «Военномемори

альная зона «Прорыв блокады 
Ленинграда, 1941–1944 гг.». На 
церковных стенах увековечены 
имена свыше 2 тыс. солдат, по
гибших при попытках прорыва 
блокады. Обширная музейная 
экспозиция в доме церковного 
причта включает личные вещи 
красноармейцев, извлеченные 
из земли поисковиками, а также 
немецкие документы, фотогра
фии и агитационные листовки. 
Часть вещей найдена непо
средственно при строительстве 
храмового здания. 

Музей при СвятоТроицком 
женском монастыре города Сим
ферополя Республики Крым 
также является мемориальным 
и посвящен жизненному пути 
и трудам святителя Луки (в 
миру — Валентин Феликсович 
ВойноЯсенец кий) — выдаю
щемуся отечест венному врачу
хирургу. Успешно совмещая 
служение Церкви с медицин
ской практикой, святитель 
Лука в годы Великой Отече
ственной войны работал хирур
гом в военных госпиталях. По
сетители мемориального музея 
имеют возможность увидеть 
уникальные фотографии, а 
также хирургические инстру
менты, которыми оперировал 
святитель, флаконы и пузырь
ки для приготовления лекарств 
раненым бойцам. 

Порой в годы войны храмы 
и монастыри использовались 
противоборствующими сторо
нами в качестве фортификаци
онного укрепления. К их числу 
относится СвятоНикольский 
Черноостровский женский 
монастырь в городе Малоярос
лавец Калужской области. Он 
оказывался в центре ожесточен
ного противоборства дважды — 
в Отечественную войну 1812 го
да и в Великую Отечественную. 
Осенью 1941 года за город шли 
ожесточенные бои, в ходе ко
торых наступающим немецким 
дивизиям противостояли юные 
курсанты военных училищ По
дольска, проявившие исключи
тельный героизм и стойкость. 

Два года назад настоятель
ница монастыря игумения Ни
колая (Ильина) инициировала 
создание в здании монастырско
го духовнопросветительского 
комплекса мемориального музея 
«Победоносное Малояросла
вецкое сражение в Отечествен
ной войне 1812 года». В зале 

интерактивной экспозиции на 
специальных дисплеях пред
ставлены карты сражений XIX 
и XX веков. Предметная экспо
зиция в минувшем ноябре по
полнилась образцами оружия, 
амуниции, а также бытовыми 
вещами из солдатского обихо
да 1812 и 1941 годов. Многие 
предметы были найдены и пере
даны в монастырский музей по
исковыми отрядами Калужской 
области. В ближайших планах 
настоятельницы — создание на 
территории Андреевского мона
стырского скита мемориальной 
экспозиции, где будут представ
лены военная техника времен 
Великой Отечественной войны, 
макеты полевых укреплений — 
дотов, дзотов, траншей, окопов, 
фрагмента противотанкового 
рва, блиндажей, деревенских 
изб и землянок. 

Экспозиция Музея воинской 
славы в Калужской право
славной гимназии занимает две 
большие комнаты в учебном кор
пусе. Она была открыта 8 мая  
2015 года в первую очередь с 
целью приобщения учащихся 
к великому и героическому 
прошлому нашей страны, к из
учению отечественной военной 
истории. В витринах гимназиче
ского музея — солдатские кас
ки, сапёрные лопатки, гильзы 
от снарядов и патронов, письма 
с фронта, наградные докумен
ты, фотографии, в том числе 
священнослужителейфронто
виков. Здесь же хранится копия 
исторического знамени Победы, 
водруженного над рейхстагом, 
подлинная винтовка Мосина 
и пулемет «Максим». В Музее 
проводятся «Уроки мужества», 
экскурсии для школьников и 
взрослых, проходят встречи с 
ветеранами боевых действий. 
Хранителями и экскурсоводами 
гимназического музея являются 
сами учащиеся, которым эта 
работа позволяет не только по
полнить свои знания по курсу 
истории, но, возможно, сделать 
выбор своего профессиональ
ного пути. Однако главная за
дача этого и других подобных 
церковных музеев заключается 
в том, чтобы помочь посетите
лям всех возрастов осознать: 
война — это всегда трагедия, 
но защита Родины и своего на
рода является долгом каждого 
христианина. 

ольга КИрьЯноВА 
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Как же мало знаем мы своих 
героев! Задним умом русский 
крепок. Только потом, когда 
поздно поддержать даже добрым 
словом, понимаешь вдруг, кого 
потеряла страна...

Прямо скажу, что для меня 
величие Героя России Сергея 
Николаевича Мельникова откры
лось совсем недавно, через стихи 
его отца Николая Степановича 
Мельникова, «технаря» по обра
зованию и огромным бесспорным 
достижениям (доктор техниче
ских наук, один из теоретиков 
управления крылатыми ракетами 
и создателей легендарного косми
ческого челнока «Буран») и глу
бокого философа по складу ума.

Стихи рождены в трагических 
условиях: болезнь Сергея, без
жалостный приговор медиков —  
от полётов отстранить. Как?! 
Отстранить от дела всей жизни 
человека, созданного для полё
тов, свершившего сотни взлётов 
с палубы авианосцев и посадок в 
условиях полярной ночи, когда 
громадный корабль кажется спи
чечным коробком среди бушую
щего моря! Лётчикаиспытателя, 
вся жизнь которого отдана полё
там на грани смертельного риска 
для того, чтобы потом тысячи 
других могли летать спокойно, 
как по учебнику. И что делать че
ловеку в расцвете сил? 40 лет —  
даже по античным понятиям воз
раст золотой зрелости, акме...

Стихи отца — это не просто 
мужественный совет героюсыну, 
но и завет многим поколениям: 
стремитесь к духовным верши
нам, покоряйте духовную высо
ту, ищите Тибет в собственной 
душе — и будьте поистине от
ветственными гражданами род
ной страны. Учтём время, когда 
рождались строки, наполненные 
болью не только за сына, но и 
за судьбы страны, погружаемой 
в хаос «катастройки». Когда 
погибал заведомо обречённый 
партчиновниками и на всё со
гласными «деятелями от науки» 
космический челнок «Буран», 
который мог и должен был стать 
гордостью страны. Когда Сергей 
и его друзья лётчикииспытатели 
мужественно отстаивали будущее 
отечественной морской авиации. 
Когда уже ясно вырисовывалась 
мрачная перспектива превратить 
Россию из страны Героев в обще
ство «цивилизованных потребите
лей» на западный манер...

Сергей и впрямь побывал на 
Тибете, но главное — открыл в 
себе самом то, что и ранее было, 

ОтеЦ и сын

но под спудом, потаённо, не для 
глаза чужого и досужих разгово
ров. И ведь свершил невозмож
ное — вновь вернулся к полётам!  
Авторы книги «Исполины духа» 
об отце и сыне Мельниковых  
и еще одном изумительном 
лётчикеиспытателе — Олеге 
Кононенко — отметили, что за 
время болезни Сергей Мельников 
действительно вышел на новую 
ступень в своём духовноинтел
лектуальном развитии. 

Героя России Сергея Мельни
кова друзья по привычке — и 
по праву! — называли просто 
С.Мел. Процитирую строки из 
очерка его отца Н.С.Мельникова: 
«Серёжа... попал в благодатную 
среду, ведь к тому времени я 
уже много размышлял, а потом 
и открыто говорил о Боге, у нас 
дома собиралось много интерес
ных людей: лётчики, художни
ки, музыканты, и мы обсуждали 
различные темы, связанные с 
нашей жизнью на этой земле. И 
даже неважно, всегда ли при
сутствовал при этих беседах 
Серёжа или нет, он с детства 
жил в этом сформированном 
нашими мыслями пространстве, 
впитывал в себя Дух Героизма, 
высоких устремлений Души. И 
именно это определило выбор 
им профессии... Несомненно, он 
был не только лётчиком от Бога, 
но и шёл к Богу в течение всей 
своей яркой короткой жизни, 
не растрачивая, как это делают 

многие, а приумножая свой Бо
жественный Дар!

... Северная эпопея, во время 
которой так резко обозначилось, 
«кто есть кто», — это Серёжин 
звёздный час, где ярко прояви
ла себя его высокая душа. Мне 
думается, что очень сильным им
пульсом был самоотверженный 
поступок палубных лётчиков, 
которые без колебаний пошли 
на серьёзные материальные ли
шения, отказавшись присягать 
Украине. Ведь они уехали вме
сте с семьями из благодатного  
Крыма с мягким тёплым кли
матом за Полярный круг, в 
Североморск. И это притом, 
что испытания палубного само
лёта ещё не были завершены, 
а наземная тренировочная база 
осталась в Крыму. Серёжа как 
человек, с детства отличающийся 
обострённым чувством справед
ливости, не мог не сделать всего 
возможного и невозможного и 
допустить, чтобы жертва этих 
могучих духом подвижников бы
ла напрасной. Он добился раз
решения возобновить испытания, 
разработал методику обучения 
палубных лётчиков в условиях 
Баренцева моря и целиком вклю
чился в процесс их обучения. С 
восторгом и неподдельным вос
хищением относясь к своим бра
тьям по духу, он почти три года 
жил на авианосце вместе с во
енными лётчиками, не претендуя 
ни на какие привилегии, то есть 
стал своим, родным и близким, 
считая дружбу с ними для себя 
великой честью, ведь эти муже
ственные благородные люди —  
настоящая элита страны».

Жизнь лётчикаиспытателя 
всётаки коротка — постоянная 
работа «на красной черте», а 
иногда и по ту сторону её, когда 
требуется выжать из самолёта всё 
возможное и невозможное, когда 
чувствуешь в трудную минуту 
словно дыхание самого Ангела
Хранителя твоего. Земная жизнь 
Сергея завершилась в 52 года. И 
к тому времени были у него за 
плечами более двухсот взлётов и 
посадок на палубу авианосца, де
сятки подготовленных им по раз
работанным им же инструкциям 
боевых асов палубной авиации. 
Он похоронен на мемориальном 
кладбище города Жуковский, на 
аллее Героев. И в этом родном 
для него городе ныне ежегодно 
проводится фестиваль бардов
ской песни его имени. Отец 
успел ещё написать о нём книгу 
«Полковник Северного флота, 

Герой России  
лётчик палубной авиации 

С.Н.Мельников
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который творил чудеса». Сергей, 
рождённый в семье отцабелоруса 
и русской матери, называл себя 
в анкетах русским, но не уставал 
в шутку и всерьёз подчёркивать, 
что русский — это белорус со 
знаком качества...

Самто Николай Степанович 
Мельников лётчиком не стал, 
хотя и мечтал об этом. Но путь 
его пролегал неуклонно всё вы
ше и выше. Он был ветераном 
Великой Отечественной войны, 
хотя встретил её девятилетним 
мальчишкой из белорусского 
села Буйничи. В партизаны по
шёл совершенно сознательно, по
трясённый событием, свидетелем 
которого стал. Тогда, в 41м, под 
Могилёвом, в 6 км от которого он 
и родился, за один день 12 июля 
было уничтожено 39 немецких 
танков и множество гитлеровцев. 
И когда казалось невозможным 
даже головы поднять, над окопом 
под ураганным огнём поднялся 
во весь рост лейтенант, — и ни 
одна вражеская пуля не тронула 
его. Образ безымянного этого 
героя не единожды вдохновлял 
Николая Степановича, когда 
ему доводилось идти против не
мыслимого скопления высоких 
авторитетов, отстаивая свою 
выношенную и обоснованную  
правду...

Партизанский связной, попав в 
руки фашистов, с размозжённой 
от удара рукояткой пистолета 
головой был выброшен умирать.  
Но — выжил, «всем смертям на
зло». С золотой медалью окончил 
среднюю школу, затем и пре
стижный столичный вуз — МАИ, 
работал в легендарном ЛИИ —  
Лётноисследовательском инсти
туте. Спасал из безнадежного 
состояния один из проектов кры
латых ракет «Олень» — предтечу 
нынешних «Калибров», работал 
над рождением и совершенство
ванием автопилотов, защил кан
дидатскую, а затем и докторскую 
диссертации. И до конца боролся 
за спасение космического челно
ка «Буран», который, совершив 

свой первый и един
ственный удачный по
лёт, был практически 
остановлен теми же 
людьми, которые в 
итоге развалили и Со
ветский Союз. Траги
ческая и документаль
но правдивая история 
этого героического 
борения созидателей 
с бюрократами и пре
дателями не только в 
высшей власти, но уже 
и в науке отразилась 
в изумительной книге 
Мельниковаотца «Бу
раном сожжённые». 

Но с огромной силой раскрылся 
ещё один и, может быть, важней
ший талант Николая Степановича 
Мельникова в его книге «В поис
ках утраченных смыслов. Духов
ные начала цивилизации». Опи
раясь на общепризнанные теории 
и новейшие научные достижения, 
он открывает фундаментальные 
явления: космогенез как процесс 
сотворения и развития Вселенной 
и антропогенез, проливающий 
свет на смысл жизни человека и 
человечества. В предлагаемой им 
теории Горний мир порождает в 
людях Любовь, процветающую в 
гармонии, прививает им чувство 
Добра, воплощающегося в нрав
ственности, а также «высеивает» 
в человеческое сознание «зёрна» 
Истины, произрастающие мудро
стью.

Многостороннее комплексное 
влияние Горнего мира на людей 
обозначается словом «Смысл», 
которым человек должен возоб
ладать, развив в своём сознании 
единство с Горним миром и  
Совесть по отношению к нему. А 
религия, наука и искусство созда
ют техносферу и ноосферу, раз

рушающую дольний мир — мир 
плотных физических материй, 
спасение от неизбежной энтро
пии которого видится в Красоте. 
Именно одухотворённые религия, 
искусство и даже наука являются 
антиэнтропийными средствами, 
которые спасают дольний мир 
от разрушения путём творения 
Красоты. 

В космогенезе, согласно 
Н.С.Мель никову, принимают 
«равноправное» участие как 
Горний, так и дольний мир. В 
процессе космогенеза они на
ходятся в равном положении. 
Равноправие проявляется в «ма
териализация Духа» и «одухотво
рении материи». Материализация 
Духа приводит к возникновению 
вещества, энергии, информации, 
в то время как одухотворение 
материи создает (творит!) новые 
смыслы бытия в Духе, в Разуме  
Вселенной.

Дуальная (двойственная) при
рода всего мироздания Вселенной 
предоставляет человеческому уму 
возможность подходить к «делу 
познания» этой природы с двух 
разных сторон — со стороны 
материальности и со стороны 
духовности (идеальности) этой 
природы. Это прекрасно пони
мал, например, Д.И.Менделеев, 
который в своих «Заветных мыс
лях» говорит о том, что между 
материализмом и идеализмом, 
чтобы они не «дрались» и не 
изнуряли каждый себя и друг 
друга в бесплодной междоусоб
ной борьбе, нужно поставить  
реализм — как способность чело
веческого сознания воспринимать 
и осознавать процессы материа
лизации идеального и идеализа
ции материального. 

Мельниковская схема космоге
неза включает в себя антропоге
нез как совестливое, осознанное 
развитие человеческой личности, 
обретающей способность соз
давать для себя своё личное и 
общественное «Пространство 
Божественных Смыслов», а не 
прихоти эмпирического человече
ского рассудка.

Читаешь книги ученоготехна
ря и философа Н.С.Мельникова, 
взрастившего сына — Героя Рос
сии, лётчикаиспытателя, не раз 
побывавшего «на красной черте» 
и даже за гранью этой смертель
ной опасности, взрастившего 
плеяду лётчиков палубной авиа
ции, — и проникаешься высоки
ми смыслами призвания человека 
на планете Земля. И понимаешь 
вслед за Н.С.Мельниковым: 
«Вера без науки — слепа, но и 
наука без веры — мертва». 

Валентин  
СВИнИннИКоВ

Памятное надгробие на могиле 
С.Н.Мельникова

Палубная авиация России
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Если культуру мы считаем 
наследием человеческого про
шлого, философию — полётом 
мысли, ведущим к определён
ным умозаключениям, исходя 
из ограниченности человече
ского познания окружающего 
мироздания, то к православию 
мы подходим иначе. Это от
кровение Божие, привнесенное 
в наш мир. Кто живёт сферой 
культуры — становится куль
турным, любители поразмыш
лять становятся мыслителями, 
вне зависимости от того, лож
ные у них умозаключения или 
стандартные для таких, как 
они. Православие несёт миссию 
в мире, даёт возможность нахо
диться в его сфере, и этой фор
мулировки вполне достаточно 
для тех, кто это понимает. Ис
ходя из такого анализа, люд
скую массу можно разделить 
на три группы. Одни — боль
ные, живущие в иллюзиях и 
самонаслаждениях. Вторые —  
осознавшие никчёмность та
кого бытия, «суету сует», не
удовлетворенные низменными 
потребностями, так как и на
слаждения приедаются и стано
вятся безвкусными. Это группа 
лечащихся. И, наконец, изле
чившиеся. К ним смело можем 
причислить святых угодников 
Божиих, победивших мир с его 
кознями, широко расставлен
ными сетями и ловушками для 
каждого.

Для того, кто не признаёт се
бя больным, невозможно даже 
начинать лечение: должно быть 
свободное волеизъявление, сми
рение и желание встать на путь 
внутренней борьбы. Существует 
только одна терапия — аскети
ка и, как следствие, — подвиж
ничество. Преподобный Никита 
Стифат описывает это так. У 
человека пять чувств, потому 
и подвигов пять: бдение, бого
мыслие, молитва, воздержание 
и безмолвие (исихазм). Под
визающийся должен подчинить 
свои пять чувств этим пяти 
подвигам, то есть зрение — 
бдению, слух — богомыслию, 
обоняние — молитве, вкус —  
воздержанию, а осязание — 
безмолвию. Когда он достигнет 
полного подчинения, то «скорее 
очистит ум свой и, утончив его 
ими, соделает его бесстрастным 
и зрительным» (Добр. Т. 5. С. 
108). Таким образом, проис

ходит контролирование своего 
состояния, отвержение помыс
лов, пытающихся навязаться 
уму. При всём этом хорошо 
помогает непрестанная молитва 
Иисусова: «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй меня» — так 
как только одно упоминание 
имени Спасителя является дей
ственным и сильным средством 
против разжигателей страстей, 
работников князя тьмы. По
является благодатное действие, 
в целом меняющее состояние 
души, — смирение. 

Каждый из названных 
пяти подвигов несет в себе 
глубокий смысл. Бдение — 
здесь Господь научил нас 
образу ночной молитвы. 
Сам Он проводил целые 
ночи на горе. И, отпу-
стив народ, Он взошел на 
гору помолиться наедине, 
и вечером оставался там 
один (Мф. 14, 23). Бдение 
есть искреннее подража
ние жизни Христовой, 
труд над собой, в некото
ром смысле — жертвопри
ношение. 

Богомыслие — это раз
мышление, предметом ко
торого является Бог. Как 
только мы начинаем со
средотачиваться на вещах 
божественных, на пище 
для нашей души, сразу 
возникают многочисленные 
мысли, отвлекающие и 
вводящие в праздное бес

покойство. Мы видим столько 
возможностей приложить свои 
силы, открывается столько 
интересного и завлекательно
го, что трудно удержаться. 
Необходимо большое усилие, 
чтобы удержать поток мысли 
в нужном направлении. При 
этом не упражняться в интел
лектуальном направлении, не 
занимать себя академическими 
постулатами или философией, 
да и не соскользнуть в сферу 
мечтательности, своевольного 
трактования областей, для нас 
трудно постижимых, но из
ученных и преподнесенных в 
толкованиях святыми отцами 
Церкви. Хорошая тренировка 
для ума, воли и любящего Бога 
сердца.

Молитва — это разговор с 
Богом, соответствующее состоя
ние души. Святитель Игнатий 
Брянчанинов заметил: «Благо
датное действие смирения весь
ма сходствует с благодатным 
действием молитвы, правиль
нее: это — одно и то же дей
ствие» (Аскетические опыты.  
Т. 1., О смирении. С. 345). «Ду
ша молитвы — внимание. Без 
внимания произносимая молит
ва обращается в пустословие, и 
молящийся так сопричисляется 
к приемлющим имя Божие 
всуе» (О молитве. С. 159). Это 
духовный труд, труд, который 
не произойдёт без должного 
смирения, благорасположения 

Путь к исЦелению

Протоиерей Олег Махнёв. 
Православная Церковь  

Чешских земель и Словакии

Храм свт. Николая в Клатовах (Чехия) 
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души к этому подвигу. Как 
следствие, приходит внимание, 
сосредоточение, умиление. «Бог 
знает прежде нашего прошения, 
в чем мы нуждаемся. Нам нуж
на молитва: она усвояет челове
ка Богу. Без неё человек чужд 
Бога, а чем более упражняется 
в молитве, тем более приближа
ется к Богу. Молитва — при
чащение жизни. Оставление 
её приносит душе невидимую 
смерть» (там же. С. 153).

Воздержание — это соедине
ние поста телесного и внутрен
него, удержание от излишнего 
потребления пищи, напитков, 
дурных наклонностей, всех 
излишеств, удовлетворяющих 
плоть. Это нахождение пра
вильной границы дозволен
ности. До XIX века во многих 
христианских странах в пост не 
только воздерживались в пище, 
но и избегали всех развлечений, 
даже закрывались все театры, 
увеселительные учреждения. 
Посты существовали со времён 
Ветхого Завета, а если брать 
глубже, то первая заповедь, 
данная Богом человеку, — это 
именно заповедь о посте. Адам 
и Ева, не удержавшись, вку
сили плод, нарушив заповедь, 
не раскаялись, за что и были  
изгнаны из Рая. 

Христиане же начали по
ститься с самого основания 
Церкви, следуя в этом примеру 
Самого Господа и апостолов. 
Ранние церковные писатели 
отмечали, что апостолы уста
новили первый сорокадневный 
пост в подражание пророку 
Моисею и Спасителю, которые 
постились сорок дней в пусты
не. Евангелист Матфей приво
дит слова Иисуса Христа: Род 
сей изгоняется молитвой и 
постом (гл. 17, 21), об этом же 
повествует и евангелист Марк 
(9, 29). Описываются и другие 

эпизоды из жизни  
Господа с упоминани
ем о посте: например, 
на вопрос книжни
ков, почему Иоанно
вы ученики постятся, 
а Его не постятся, 
Он ответил: Придут 
дни, отнимется у 
них Жених, и тогда 
будут поститься в 
те дни (Евангелие от 
Марка, 2, 20). В кни
ге «Деяния апосто
лов» и других книгах 
Нового Завета есть 
много повествований 
о том, как апостолы 
постились.

Существуют благочестивые 
предания о том, что Великий 
пост окончательно оформился 
со времён первоначального ста
новления христианства, когда 
вошло в обычай крестить ново
обращенных на Пасху и гото
вить их к принятию Таинства 
продолжительным постом. Из 
чувства братства и любви вместе 
с ними в этом посте стали при
нимать участие и все верующие.

Голод обостряет наши чув
ства и способен привести че
ловека к осмыслению на более 
глубоком, чувственном уровне. 
Евангелист Лука, описывая 
историю, произошедшую с 
Блудным сыном, повествует, 
что именно это чувство в конеч
ном итоге позволило грешнику 
прийти в себя и, как следствие, 
привело к покаянию (Лк. 15, 
20–32).

Впрочем, ограничение в 
пище — не единственное, что 
накладывает на человека воз
держание и пост. Как писал 
известный проповедник Иоанн 
Златоуст, «истинный пост есть 
удаление зла, обуздание языка, 
отложение гнева и укрощение 
похотей». «Пусть покоятся не 
одни уста, но и зрение, и слух, 
и ноги, и руки, и все члены 
нашего тела», — говорит он. 
Иоанн Дамаскин подчёркивает: 
«Если бы в посте всё дело было 
бы в еде, то святыми были бы 
коровы».

Посещая Святую Афонскую 
Гору, я слышал от монахов 
такое наставление для мирян: 
«Кто не постится добровольно, 
так будет поститься недобро
вольно», то есть невоздержан
ный и разнузданный человек 
всё равно вразумится через 
страдания и некоторые ограни
чения, что и будет соблюдением 
воздержания, но уже не добро
вольно.

Безмолвие (исихазм) — раз
новидность духовной практики, 
когда подвижник пребывает в 
безмолвии как внешнем (отсут
ствие телесного общения), так и 
внутреннем (безмолвие чувств). 
Само слово isihia означает ти
шину, покой; этот вид молитвы 
есть подлинно христианское 
выражение бесстрастия. Дей
ствие и созерцание сливаются 
воедино, и в этом рождается 
духовное делание, наставляет 
святитель Григорий Палама. О 
пользе безмолвия мы читаем 
также и у Антония Великого, 
«отца монашествующих»: «В 
уединении и безмолвии удоб
нее можем мы победить врага 
и достигнуть совершенства», 
безмолвствующий избавлен 
от трех браней — через слух, 
язык и видение (Устав, 6). А 
то, что это не просто молчание, 
видим далее: «Сидящий в келии 
своей с сомкнутыми устами и 
Бога не помнящий, похож на 
разоренный дом...» (Устав, 25), 
[2, с. 66, 154, 156 –157]. Итак, 
исихазм древен, как и само хри
стианство.

Все вышеперечисленные 
действия весьма сходны между 
собой и во смирившемся че
ловеке, при искреннем обра
щении к Подателю всех Благ 
начинают творить некий очи
стительный цикл, чередуясь 
между собой. Собственно, не 
благодаря пунктуальности ис
полнения, а благодаря тому, 
что это ниспосылается как 
Дар. Дар Божий!

Очищающийся ум начинает 
отвергать пытающиеся про
никнуть в него помыслы, само
координируется, происходит 
постоянная самонастройка, 
если так можно выразиться, на
чинает работать «антивирусная 
программа».

Перед человеком всегда ста
вится выбор: пребывать в само
наслаждениях и прилепляться 
сердцем к идолам мира сего, 
конечно, постоянно находя себе 
оправдания, или с сокрушенным 
сердцем обратиться к Создате
лю и Подателю духовных благ. 
Наслаждать душу вышним, 
горним, где всё премудро, всё 
совершенно. Стать орлом, ото
рвавшимся от земного, однород
ного и тленного, и воспарить к 
высотам, пренебречь соблазны. 
Победить мир!

Протоиерей  
олег мАХнёВ,  

магистр богословия  
Чехия

Протоиерей Олег Махнёв (крайний справа)  
в паломнической поездке по Уралу
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10 марта 2011 года закончил 
подвиг земной жизни один 
из старейших священников 
нашей Церкви заштатный кли
рик Псковской епархии про
тоиерей Василий Федосеевич 
Швец (1913–2011). Он прожил  
98 лет, его жизнь началась в 
дореволюционной России, дет
ство пришлось на годы Граж
данской войны, семья пере
жила раскулачивание. Василий 
Федосее вич воевал на фронтах 
советскофинской и Великой 
Отечественной войн, оставил 
интереснейшие воспоминания 
о военных годах, рассказывал 
в беседах с духовными чадами 
немало чудесных историй, свя
занных с войной.

Священный сан принял в 50 
лет и 48 лет прослужил у пре
стола, претерпев все тяготы 
хрущёвских гонений. После 
1990 года, выйдя за штат, много 
лет занимался активной мис
сионерской деятельностью как 
духовник паломнических групп 
в поездках к святыням Право
славия по всему миру.

Господь наделил его даром 
апостольской проповеди, по
этому великое множество людей 
он направил на путь духовной 
жизни, помог обрести веру, 
надежду, любовь. Многие из 
духовных чад относились к не
му как к благодатному старцу. 
И это не субъективное мнение: 
имеется немало свидетельств 
благодатной помощи людям 
в тяжелейших духовных, ду
шевных и телесных недугах по 
молитвам отца Василия.

В памятные дни Великой По
беды нашего народа представ
ляем вниманию читателей один 
из «военных» рассказов батюш
ки. Это история рабы Божией 
Матроны, с которой батюшка 
познакомился в Почаеве.

Почаевская Лавра — одно 
из любимых святых мест отца 
Василия. Он много раз бывал 
в Лавре, знал ее подвижни
ков, был свидетелем чудес от 
Почаев ской иконы Божией Ма
тери. В своих беседах и пропо
ведях батюшка часто обращался 
к воспоминаниям о своих посе
щениях Почаева и связанных с 
ними событиях.

Во время одного из посещений 
монастыря в 50е годы батюшка 
стал свидетелем великого чуда 
исцеления больной женщины. 

чудО в ПОчаеве

Батюшка разговорился с исце
лённой, которая поведала ему о 
себе. Приводим в пересказе от
ца Василия историю ее жизни.

«Если ктото помолится от 
всего сердца, то Господь помо
жет и исправит и наставит на 
путь истины. В один из приез
дов в Почаевскую Лавру я стал 
свидетелем удивительного чуда, 
когда на моих глазах исцели
лась женщина, которая полтора 
десятка лет не могла ходить, так 
как у нее были скрючены ноги. 
Потом она рассказала мне под
робно о своей жизни. Думаю, 
что история ее очень поучитель
на и полезна для многих людей 

в наши дни. Она уже отошла ко 
Господу и, конечно, пребывает 
в Царстве Небесном. Поэтому 
можно рассказать о ней для 
пользы духовной.

Родилась она на Украине, и 
уже с детства обнаружился у 
нее чудесный голос. На Украи
не вообще много голосистых 
девиц, но у нее был от при
роды особенный, великолепно 
поставленный голос. Стала она 
медсестрой, работала в больни
це. Когда началась революция 
и гражданская война, мобили
зовали ее в Красную армию, 
и была она на фронте сестрой 
милосердия. Очень любили ее 
бойцы за веселый нрав, за жа
лость к раненым. Многих ране
ных она вытащила с поля боя, 
многим спасла жизнь.

Однажды прибыл в их часть 
К.Е.Ворошилов и стал выяс
нять, кто достоин высокой бое
вой награды — ордена Боевого 
Красного Знамени. Тогда он 
был только что учрежден. Все 
командиры и бойцы единодуш
но назвали самой достойной 
награды среди них — медсестру 
Ясю. Родители дали ей поль
ское имя Ядвига, но она была 
крещена в православном храме 
с другим именем. Ворошилов 
представил ее к ордену, так 
что она стала едва ли не первой 
женщиной в Советской России, 
удостоенной такой награды. На 
фронтах гражданской войны 
встретила она и своего будуще
го мужа — военного врача.

После войны она окончила 
медицинский институт и ста
ла дипломированным врачом. 

Протоиерей Василий Швец  
(1913–2011)

Свято-Успенская Почаевская Лавра
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Работала по специальности, но 
не забывала и дара своего —  
голоса. Часто выступала с кон
цертами, с классическим репер
туаром, пела также романсы 
и народные песни. Родилась в 
семье дочь, которая унаследова
ла материнский голос, и после 
школы поступила в Московскую 
консерваторию по вокалу. Жи
ли в семье дружно и счастливо. 
В детстве она ходила в церковь, 
причащалась, но потом стала 
убежденной атеисткой, насме
халась над верой и удивлялась, 
как это можно быть таким тём
ным и верить в какогото Бога.

Весной 1941 года был юбилей 
ее врачебной работы, и по этому 
случаю решили устроить чество
вание. Как раз приехала дочь 
из Москвы, и они подготовили 
концерт дуэтом. По всему горо
ду расклеили афиши с их фото
графиями и объявлением о том, 
что состоится концерт в честь 
юбилея такойто, и она будет 
выступать с дочерью. Конечно, 
весь цвет города собирался на 
этот концерт. После концерта 
предполагалось устроить банкет. 
Концерт должен был состояться 
в Великую Пятницу на Страст
ной неделе. И вот за два дня 
до концерта остановилась она у 
тумбы с афишей о выступлении. 
Подошла пожилая женщина, 
вгляделась в нее и спросила:

— Так это твоя фотография 
на афише?

— Моя и моей дочери, — с 
гордостью ответила Ядвига.

— А знаешь ли, что послезав
тра, в день концерта — Страст
ная Пятница, идет Страстная 
Седмица, великие дни.

— Ну и что, глупости всё это. 
У нас великие дни, когда много 
денег.

Тогда старица перекрестилась 
и сказала грустно:

— Большую скорбь поне
сешь, вспомнишь мои слова.

Господь послал ей тогда 
человека для вразумле
ния, но она только посме
ялась и дома как шутку 
рассказала своим близким 
об этом разговоре.

Но в эту ночь у нее был 
удивительный сон. При
снился ей Сам Христос и 
сказал:

— Я послал тебе стари
цу, но ты не послушала 
Меня. Если не вразу
мишься, то большой крест 
понесешь, великие скорби 
тебя ожидают. И вот тебе 
знак для утверждения 
подлинности того, что те

бе сказано — 22 июня начнется 
вой на. Еще поручаю тебе подой
ти к священнику вашего город
ского храма и передать то, что  
Я скажу тебе. Сейчас там за
канчивается ремонт. Скажи 
настоятелю, что храм не будет 
освящен. Человек, который 
руководил работами, произнес 
страшные, хульные слова; поэто
му в храме не могут совершать
ся богослужения: его закроют,  
а на месте этом будет завод.

Проснулась она утром: чтото 
тревожно, сон не выходит из го
ловы. Рассказала домашним, те 
посмеялись; рассмеялась и она 
вместе с ними — какие, мол, 
только глупости не приснятся. 
Но чтото оставалось в серд
це, так что Ядвига не смогла  
ослушаться указания и решила: 
передам священнику о своем 
сне, пусть сам думает.

Разыскала указанный храм — 
действительно, он в лесах стоял. 
Попросила позвать священника, 
тот вышел. Она рассказала ему 
о своём сне. Священник вы
слушал, но узнав, что рассказ
чица — неверующая, только и 
сказал:

— Я думал, что вы умная 
женщина.

Ядвига успокоилась, потому 
что исполнила поручение, и ре
акция священника утвердила ее 
в том, что это всё чепуха.

На следующий день состо
ялся концерт; успех был пол
ным — овации, цветы. После 
концерта устроили банкет, все 
выпили, развеселились, начали 
рассказывать анекдоты. Тут и 
Ядвига выступила:

— Хотите, расскажу вам вме
сто анекдота свой сон?

— Конечно,— единодушно 
закричали сидевшие за столами.

И она рассказала о 22 июня,  
о церкви. Все посмеялись, за
аплодировали и признали эту 

историю самой «веселой». По
том обсуждали: с кем воевать? 
С Германией только что за
ключили пакт о ненападении. 
Пошутили, что японцев мы 
расколошматим, англичан тоже, 
так что воевать не с кем.

А через два месяца (концерт 
был в апреле) грянула война. 
Тогда она забыла об этом сне. 
Ее с мужем призвали в армию, 
были они начальниками госпи
талей и всю войну прошли, так 
и не увидевшись друг с другом. 
Ядвига дослужилась до звания 
майора медицинской службы, 
муж стал полковником. Встре
тились они после Победы в 
Австрии. Получили разрешение 
вывезти многие ценные вещи 
из трофейного имущества. На
брали мебели, посуды, достали 
рояль, получили целый вагон и 
отправили всё это добро в род
ной город. По приезде домой об
ставили квартиру и думали, что 
теперь заживут понастоящему.

Но всё случилось иначе. Спу
стя несколько дней Ядвига по
лучила повестку из НКВД. По
шла с недоумением: в чём дело, 
ведь всю войну прошла, столько 
жизней спасла, имела ордена и 
другие боевые награды. Когда 
пришла в указанный кабинет, 
ей задали вопрос:

— Вы помните банкет по слу
чаю вашего юбилея?

— Помню.
— Тогда ответьте, откуда Вы 

узнали, что война начнется 22 
июня? Нам многие засвидетель
ствовали, что Вы назвали этот 
срок.

Рассказала она следователю 
о своем сне, что это всё шутка, 
не знает, как вышло. Однако 
тот не верил, продолжал требо
вать, чтобы она указала, от кого  
узнала дату начала войны, с 
кем была связана, и так далее.

— Так кто же сообщил Вам 
о дате начала войны? — снова 

и снова спрашивал следо
ватель.

— Мне во сне Спаси
тель сказал, — отвечала 
Ядвига.

— Ах, Спаситель! Тог
да подпишите протокол 
допроса!

Ядвига думала, что 
на этом всё закончи
лось. Каково же было 
ее изум ление, когда на 
суде обвинитель, распи
сав ее подвиги как героя 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн,  
награжденной стольки
ми правительственными  

Отец Василий с духовными чадами 
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наградами, вдруг закончил речь 
такими словами:

— Но мы потеряли бдитель
ность, эта заслуженная женщи
на оказалась иностранной шпи
онкой, поэтому она лишается 
всех наград, и мы требуем ей 25 
лет заключения в лагере.

Это был шок, никакой надеж
ды выйти живой оттуда не оста
валось. Для нее это было полным 
крушением жизни. Невозможно 
передать всю обиду, которую она 
испытала: перенесла столько мук 
и лишений, отдавала все силы 
для спасения раненых и больных 
воинов с первого до последнего 
дня войны — и вот осудили не
винно. Прощаясь с мужем, она 
сказала ему, что он свободен 
и может жениться на другой 
женщине. Но самым жестоким 
ударом для нее было поведение 
дочери, которая отказалась от 
матери ради своей артистической 
карьеры и будущего.

Когда Ядвигу взяли конвои
ры и повели уже с вещами к 
машине, чтобы увезти в тюрьму, 
чтото случилось с ней, какая
то сила согнула ее, и Ядвига 
опустилась на колени. С этого 
момента до самого исцеления в 
Почаеве ноги ее были скрючены 
и не могли разгибаться. Тем не 
менее ее отправили в лагерь, где 
она провела одиннадцать лет. В 
эти годы она обратилась к Богу, 
молилась, просила простить ее, 
многое осознала в жизни.

В лагере Ядвига занималась 
рукоделием: вязала, кроила, 
шила. После смерти Сталина 
начался пересмотр дел. Многих 
стали выпускать из лагерей, 
но у Ядвиги была безнадежная 
статья, с которой из лагеря до 
срока не выходили. И всё же 
она продолжала со слезами мо
лить Господа и Матерь Божию 
о прощении и освобождении. 
И тогда во второй раз в жизни 
явился ей во сне Спаситель, 
сказавший:

— Пиши прошение тому, 
кто тебя наградил — и осво
бодишься. А когда выйдешь, 
отправляйся на своих ногах в 
Иерусалим, — они у тебя вы
прямятся.

Ядвига написала письмо Во
рошилову (он представлял ее к 
первой награде), который был 
тогда председателем Президиу
ма Верховного Совета страны. 
Письмо дошло до адресата, и 
вскоре пришло указание о ее ос
вобождении, возвращении всех 
прежних наград и реабилитации.

Выйдя из лагеря, Ядвига 
встретилась с мужем — он к 

тому времени был женат 
на другой женщине, 
поэтому места для нее 
в доме не было. Муж 
спросил у нее:

— Почему ты не ам
путировала ноги, тогда 
бы могла на костылях 
или с протезами ходить?

Но Ядвига знала уже 
иной путь и потому от
ветила:

— Кто отнял, Тот и 
даст исцеление.

Но куда ей было те
перь идти? Домой путь 
закрыт. Тогда она стала 
странствовать по мона
стырям и храмам всей России. 
Нашлись добрые люди, возили 
ее на коляске, ухаживали, да
вали милостыню. Объездила 
Ядвига почти все доступные для 
посещения святые места России, 
все монастыри нашей земли; ее 
везде уже знали и принимали, 
молились и просили об исцеле
нии.

И вот однажды приехала она 
в Киев к торжеству переноса 
мощей святой великомученицы 
Варвары во Владимирский со
бор. Она не могла приложиться 
к мощам и только со слезами 
смотрела на торжество. И вдруг 
подошел к ней худойхудой 
маленький старичок без рук и 
сказал:

— Матрона, тебя ждет боль
шая радость в Почаеве.

Ее крестили с этим именем, 
но никто даже из самых близ
ких не знал его. Подошедший к 
ней — это был замечательный 
старец епископ Николай. Ему 
отрубили руки в застенках 
НКВД, чтобы он не мог слу
жить. Тогда ему было уже более 
ста лет. Это был прозорливец и 
великий угодник Божий.

2 августа 1957 года Матрона 
отправилась в Почаев, чтобы 
попасть на праздник Почаев
ской иконы Божией Матери —  
главный праздник обители  
(5 ав густа). Автобусы из Кие
ва были переполнены, так что 
невозможно было влезть; но 
ее как калеку всё же посадили 
вместе с коляской добрые люди.

Когда в день праздника народ 
прикладывался к иконе, Матро
на хотела подползти к ней, но 
ее едва не задавили; по счастью, 
ктото вытащил ее из давки.

Всю ночь провела она в 
храме, и когда должны были 
спустить на лентах Почаевскую 
икону, чтобы приложились слу
жащие архиереи, священники и 
монахи, Матрона взмолилась:

— Матерь Божия, пошли 
людей, чтобы меня подняли к 
иконе.

В это время ктото закричал:
— Сияние в алтаре!
В храме начался шум и 

возбуждение. Братия Лавры 
знала, что такое сияние было 
знаком какогото чудесного 
события. Так бывало, когда со
вершались чудесные исцеления 
от Почаевской иконы. Из ал
таря вышли служащие, чтобы 
посмотреть, что происходит у 
иконы. Увидев болящую, они 
подошли к ней, подняли под 
руки и понесли к чудотворной 
иконе. Матрона приложилась к 
ней и помолилась такими сло
вами:

— Матерь Божия, дай мне 
встать на свои ноги, — и ноги 
ее с хрустом выпрямились. Па
рализация прошла, и Матрона 
снова облобызала чудотворный 
образ.

Я сам был свидетелем этого 
великого чуда, а рядом с иконой 
в этот момент стоял преподоб
ный Кукша, который имел по
слушание стоять у иконы, когда 
к ней прикладывались братия и 
паломники.

Еще до исцеления Матрона 
дала обет: если встану на но
ги, не буду никогда ездить на 
транспорте, а только пешком 
ходить по святым местам. Она 
исполнила свой обет до самой 
кончины, помня обращенные к 
ней слова Самого Господа —  
«ходить своими ногами в  
Иерусалим», то есть к святыням 
нашей земли.

Потом я много раз ездил в 
Почаев, однако Матрону там 
не встречал. Но однажды архи
мандрит Сильвестр сказал:

— Отец Василий, твоя Ма
трона отошла ко Господу...»

Записал  
Александр ТроФИмоВ

Отец Василий со старцем Николаем Гурьяновым 
у его дома на острове Залит
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Священномученик Ипполит 
Николаевич Красновский — 
священнослужитель в седьмом 
поколении. Его дед — про
тоиерей Аникита Иванович 
Красновский (1808–1889) —
был священником Покровско
го храма в Зелёной Слободе 
Бронницкого уезда. Бабушка, 
Александра Матвеевна (1815–
1884), также происходила из 
священнического рода. Первые 
письменные сведения о селе 
Зелёная Слобода восходят к 
XVII веку. Первоначально 
здесь была построена деревян
ная церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, которая горела во 
времена польской интервенции. 
В 1786 году была воздвигнута 
новая церковь из белого камня 
и мячковского известняка. 

Сын протоиерея Аникиты —  
Николай Аникитич Краснов
ский окончил в 1882 году Мо
сковскую Духовную академию 
со степенью кандидата богосло
вия и стал настоятелем храма 
Воскресения Словущего, что на 
Таганке. В семье отца Николая 
и Веры Ефимовны Красновских 
родилось трое детей: Владимир, 
Ипполит и Константин. Семья 
отца Николая проживала в 
квартире приходского дома Вос
кресенской церкви на Таганке.

Церковь Воскресения Сло
вущего находилась на Таган
ской площади. Строилась она 
в середине XVII века и была 
освящена во имя Воскресения 
Словущего, то есть праздника 
в память обновления храма 
Господня равноапостольным 
Константином и Еленой на горе 
Голгофе вместо выстроенного 
там идольского капища Ве неры.

Местность вокруг храма на 
Таганке представляла собой ряд 
ремесленных слобод, заселен
ных мастерами таганного дела, 
гончарами и каменщиками, о 
чем свидетельствуют сохранив
шиеся до сих пор названия: 
Гончарные переулки, улицы 
Большие и Малые Каменщики. 

Церковь славилась убран
ством своего интерьера. Неда
ром ее настоятель писал: «что 
составляет особенную красоту 
главного храма — это его ико
ностас. Посмотрите на него — и 
что вы увидите? Вы увидите 
как бы сплошную массу золота, 
по которому отчетливо выреза
ны различные узоры. Вся эта 
масса величественно возвыша

От рОда священническОгО

ется в 5 ярусов». Строительство 
и украшение церкви проис
ходило преимущественно за 
счет прихожан, которые, кроме 
того что, конечно, оплачивали 
требы, делали многочисленные 
пожертвования и вклады.

Судьба Воскресенской церк
ви при советской власти печаль
на: ее порушили в 1930–1931 
годах. Известный реставратор 
и ученый П.Д.Барановский пы
тался предотвратить снос Вос
кресенской церкви, однако к его 
голосу не прислушались. Перед 
войной на этом месте соорудили 
трамвайный круг, а сейчас на 
месте храма — пустое место 
между двумя совершенно пере
строенными улицами — Марк
систской и Таганской (бывшими 
Пустой и Семёновской).

отец Ипполит.  
Служение в москве

Ипполит Красновский родил
ся 3 августа 1883 года в Москве. 
(Родители выбрали сыну имя в 
честь священномученика Иппо
лита, папы Римского (217–235; 
память 30 января/12 февраля), 
известного христианского бого
слова. Энциклопедия Брокгауза 

и Эфрона называет его «еписко
пом православного меньшин
ства римских христиан»). Вряд 
ли у Ипполита были сомнения 
в выборе жизненного пути: он 
шел по стопам своего отца и 
многих поколений предковсвя
щеннослужителей. В 1897 году 
он окончил Заиконоспасское 
Духовное училище в Москве, 
после чего поступил в Москов
скую Духовную семинарию 
(окончил в 1904 году) и в Мо
сковскую Духовную академию, 
которую окончил в 1909 году со 
степенью кандидата богословия.

Во время учебы в Академии 
Ипполит Красновский был 
рукоположен в священный сан 
к Воскресенской церкви на Та
ганке и назначен заведующим 
и законоучителем Воскресен
скоТаганской одноклассной и 
воскресной школ. В 1911 году 
скончался его родитель — на
стоятель Воскресенской церкви, 
и отец Ипполит был назначен 
на его место. В 1914 году он 
был определен законоучителем 
коммерческого училища, уч
режденного Н.Ф.Горбачёвым, 
и избран членом Благочинни
ческого совета, в 1921 году — 
награжден наперсным крестом, 
в 1924 году — возведен в сан 
протоиерея и назначен времен
но исполняющим обязанности 
благочинного 2го отделения 
Ивановского сорока. В 1927 
году протоиерей Ипполит был 
награжден золотым наперсным 
крестом с украшениями; в 1928 
году освобожден от исправле
ния обязанностей благочинного. 
Впоследствии отец Ипполит 
служил и в других храмах Мо
сквы до самого ареста в 1930 
году. Проживал постоянно с 
семьёй в поселке Сходня Мо
сковской области.

Первый арест. БелБалтЛаг
Отца Ипполита арестовали в 

Сходне 19 сентября 1930 года. 
Ему было предъявлено обвине
ние в том, что он поддерживал 
связи с широким кругом духо
венства, читал сам и хранил в 
храме рукописную церковную 
литературу, трактующую во
просы современной церковной 
жизни. Приведем выдержки из 
опубликованного в наши дни 
«Обвинительного заключения» 
по следственному делу № 3015 
по обвинению членов нелегаль
ной Церковномонархической 

Икона  
«Собор святых новомучеников  
и исповедников Белгородских»
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организации «Истинного Пра
вославия» по ст. ст. 58–10 и 
58–11 УК 3 февраля 1931 года:

«Дело возникло на основании 
поступивших в СО ПП ОГПУ 
МО сведений о том, что на 
территории Московской об
ласти существует нелегальная 
контрреволюционная монархи
ческая организация, занимаю
щаяся а/с деятельностью, под 
флагом защиты от безбожной 
власти “Истинного Правосла
вия”. Личный состав этой ор
ганизации состоит из остатков 
бывшей буржуазии, дворянства 
и верных “законному царскому 
строю” попов, то есть из тех 
элементов, которые с первых 
дней Октябрьской революции 
остались последовательными 
сторонниками монархической 
власти в России. Эта органи
зация была раскрыта и ликви
дирована СО ПП ОГПУ МО в 
ноябредекабре 1930 года и про
изведено предварительное след
ствие о ее к.р. деятельности.

На основании вышеизложен
ного по следственному делу  
№ 3015 привлекаются в качестве 
обвиняемых следующие лица:

— КРАСНОВСКИЙ Иппо
лит Николаевич, обвиняется 
в том, что, состоя активным 
членом той же организации, 
поддерживал личную связь с не
легальным центром “Истинного 
Православия”; прятал в храме 
нелегальную а/с литературу; 
занимался систематической а/с 
агитацией в проповедях и в 
частных беседах с верующими, 
настраивая их против всей си
стемы Соввласти и воспитывая 
в духе монархизма, то есть в 
преступлении, предусмотренном 
ст. ст. 58–10 и 58–11 УК. Вино
вным себя признал частично...»

5 февраля 1931 года Коллегия 
ОГПУ СССР предъявила отцу 
Ипполиту обвинение: участие в 
антисоветской нелегальной ор
ганизации “Истинного Право
славия” — организации защиты 
от безбожной власти. По статье 
58–10–11 УК РСФСР свя
щенника приговорили к десяти 
годам лишения свободы. 

Во время следствия с сентября 
1930 года до объявления приго
вора отец Ипполит находился в 
Бутырской тюрьме. С 1931 по 
1933 годы отец Ипполит нахо
дился в ИТЛ на строительстве 
БеломорскоБалтийского кана
ла (ББК). Сколько людей умер
ло и сколько строило канал, не 
знает никто. Доказана смерть  
86 тыс. человек. По картотеке 
КГБ Карелии строило канал 

около 1 млн человек. В 1941 го
ду было уничтожено 1,5 тысячи 
мешков личных дел заключен
ных ББК.

Супруга отца Ипполита 
Екатерина Васильевна умерла 
в 1932 году, когда он отбывал 
первый срок в БелБалтЛаге. 
Перед кончиной она тяже
ло болела. Свидетельство об 
этом есть в воспоминаниях 
А.Н.Сергеевой (в девичестве 
Поспеловой) — двоюродной 
сестры Н.Н.Смирнова, отца 
московского священника прото
иерея Димитрия Смирнова: «В 
домашнем архиве я обнаружила 
письмо родной сестры матушек 
(монахинь Серафимы и Нины), 
Марии Дмитриевны, в замуже
стве Былинской, датированное 
1931 годом: «Просим усердно 
помолиться за нашу больную, 
чтобы Господь еще раз оказал 
нам Свою неизреченную ми
лость и оставил нам в живых 
нашу дорогую дочурку Катю
шу. Спасибо, мать Серафима 
и Нина не оставляют Катюшу 
своим уходом и както разум
нее и менее теряются, чем мы”. 
Матушки бережно и заботливо 
ухаживали за племянницей, 
выполняя свое предназначение 
служить Богу и людям».

Ссылка. Служение  
в Курске. новый арест

7 июля 1933 года заключение 
в лагере заменили отцу Иппо
литу ссылкой с прикреплением 
к определенному месту жи
тельства. Ссылку он отбывал в 
городе Курске, где должен был 
находиться до 1940 года. Вско
ре после приезда отца Ипполита 
в Курск туда был назначен пра
вящим архиереем архиепископ 
Онуфрий (Гагалюк), который 
знал его раньше. Он сразу же 
предоставил отцу Ипполиту 
место священника в храме Пре
ображения Господня (Спасская 
церковь), и они часто служили 
вместе. 

Отец Ипполит заходил в дом 
к архиепископу, совершал по 
просьбе владыки молебны и ду
ховно окормлял его мать, мона
хиню Наталию. Владыка дове
рял своему сомолитвеннику, и 
во время отъездов архиепископа 
Онуфрия на заседания Священ
ного Синода отец Ипполит вел 
делопроизводство епархии и 
старался по мере возможности 
разрешать вопросы, возникав
шие у духовенства.

23 июля 1935 года власти аре
стовали архиепископа Онуфрия 

и служивших с ним в Спасской 
церкви игумена Мартиниана 
(Феоктистова), протоиерея Ип
полита Красновского, священни
ка Виктора Каракулина, диакона 
Василия Гнездилова и псалом
щика Александра Вязьмина.

Обвинение при аресте отца 
Ипполита гласило: «Произне
сение с амвона антисоветских 
проповедей», что сам отец Ип
полит категорически отрицал на 
следствии.

— Расскажите, какое со
держание носили ваши пропо
веди, — спросил следователь 
священника.

— Мои проповеди сводились 
к объяснению сущности христи
анской веры, — ответил отец 
Ипполит.

— В своих проповедях Вы 
призывали верующих к терпе
нию и не терять надежды на 
то, что скоро настанет светлое 
будущее. Признаете ли Вы, что 
в Вашем призыве есть контрре
волюционный смысл?

— Да, я действительно в сво
их проповедях говорил о терпе
нии, но это относилось только 
к личным скорбям верующих, к  
их личным потерям, борьбе с 
внутренним грехом... контрре
волюционного смысла в моих 
проповедях не было.

— По своей собственной ини
циативе Вы говорили проповеди 
или по указанию архиепископа 
Онуфрия?

— Да, по своей собственной 
инициативе, так как право про
износить проповеди на религи
озную тему предоставлено по 
законам церковным каждому 
священнику.

— Скажите, гражданин Крас
новский, какое толкование 
Вами давалось духовенству в 
связи с опубликованием в пе
чати сообщений о выселении  
контрреволюционного элемента 
из Ленинграда, Москвы и дру
гих городов СССР после убий
ства товарища Кирова?

— Узнав о выселении людей 
из Ленинграда и других горо
дов после убийства Кирова, я 
действительно говорил духовен
ству, что настало время, когда 
и нам нужно подготовиться к 
ссылке, так как такое мероприя
тие советской власти коснется и 
нас, духовенства, причем о себе 
я лично сказал, что я даже рад 
буду этому, так как это отвечает 
моему желанию.

— Следствию известно, что 
Вы с прибытием Онуфрия 
Гагалюка в город Курск уста
новили с ним в целях развития 
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контрреволюционной деятель
ности связь, каковую под
держивали до момента ареста. 
Признаете ли Вы себя в этом 
виновным?

— В своем общении с Гага
люком я развития контррево
люционной деятельности не 
преследовал и виновным себя в 
этом не признаю.

— Что Вы еще можете пока
зать по вопросу проповеди, про
изнесенной вами 27 сентября 
1934 года, то есть, в частности, 
говорили ли Вы в этой пропо
веди следующее: «Какие бы ни 
встречали вас скорби, напасти, 
а их в жизни очень много, — 
терпите и терпите: всё это нам 
дается за грехи наши»?

— Да, я это говорил и раз
умел под этими словами личные 
скорби людей в их жизни.

— Что Вы имели в виду, 
говоря в некоторых случаях, 
в частности весной 1935 года, 
следующие слова: «Где же наши 
верующие? При таком отноше
нии, совершенно безучастном, 
безразличном, вполне можно 
ожидать закрытия всех церк
вей»?

— Говоря эти слова, я имел в 
виду слабое посещение церквей 
со стороны верующих.

Были проведены очные став
ки священника с некоторыми 
лжесвидетелями, но отец Иппо
лит отверг все их показания.

После окончания допросов 
священник написал заявление 
следователю: «Во всех пропове
дях я излагал, как показывал, 
только внутреннюю сторону 
христианской религии и ни 
власти, ни строя, ни вообще 
внешней жизни не касался. К 
советской власти относился 
всегда лояльно. Поэтому реши
тельно заявляю: ни к чему анти
советскому... не призывал и не 
признаю себя виновным».

20 октября следствие было 
закончено; 4 декабря дело бы
ло передано в Специальную 
Коллегию Курского областного 
суда. 8–9 декабря 1935 года в 
Курске состоялись заседания 
Специальной Коллегии; они 
были закрытыми для публики, 
в зале суда присутствовали 
лишь обвиняемые и свидетели. 
Все обвиняемые, как на пред
варительном следствии, так и 
в судебном заседании, отказа
лись признать себя виновными.  
9 декабря 1936 года суд зачитал 
приговор: архиепископ Онуф
рий, игумен Мартиниан (Фе
октистов), протоиерей Ипполит 
Красновский, священник Вик

тор Каракулин были приговоре
ны к десяти годам заключения в 
исправительнотрудовой лагерь, 
диакон Василий Гнездилов — к 
семи годам, псаломщик Алек
сандр Вязьмин — к пяти годам 
заключения.

ДальЛаг оГПУ-нКВД
В марте 1936 года отец Ип

полит вместе с архиепископом 
Онуфрием и другими священни
ками были отправлены этапом 
в Дальневосточный исправи
тельнотрудовой лагерь ОГПУ
НКВД (ДальЛаг) — комплекс 
лагерей и колоний на террито
рии Дальнего Востока в 1930е 
годы. Первое время осужденные 
из Курска находились в совхозе 
НКВД на станции СреднеБе
лая Амурской области и были 
заняты на сельскохозяйствен
ных работах. В своих письмах 
к матери из лагеря владыка 
Онуфрий постоянно вспоминает 
отца Ипполита: «Отец Ипполит 
беспокоится и скорбит, что ни
кто из родных и знакомых ему 
не пишет...» (1936 год).

«Христос воскресе! ... Я, 
слава Богу, здоров и благо
душен, работа у меня теперь 
гораздо легче. Отец Ипполит 
тоже здоров, работает он не
много как инвалид. А об отце 
Викторе сообщаю Вам печаль
ную весть: он умер 7 мая, то 
есть в Пасхальную Пятницу, 
от туберкулеза и болезни же
лудка — в больнице, его уже 
похоронили... Владыка Анто
ний живет теперь недалеко от 
нас — в СреднеБельском со
вхозе, на 2м участке, а мой —  
5й. Он устроился прилич
но, хотя здоровьем немного 
ослабел... (20 мая 1937 г.)»  
(11 сентября 1935 г. епископ 
Белгородский Антоний (Пан
кеев), служившие в его епар
хии благочинный Митрофан 
Вильгельмский, священники 
Александр Ерошов и Михаил 
Дейнека и псаломщик Михаил 
Вознесенский были приговоре
ны к разным срокам лишения 
свободы. Все они были отправ
лены на Дальний Восток и бы
ли заключены в тот же лагерь, 
где находились архиепископ 
Курский Онуфрий (Гагалюк) и 
осужденные вместе с ним свя
щенники Виктор Каракулин и 
Ипполит Красновский.)

«Душою я спокоен, за всё 
благодарю Создателя, Кото
рый всегда заботится о нас. 
Приветствую всех моих друзей 
и знакомых, которых я, греш
ный, вспоминаю всегда в моих 

молитвах, и прошу их молитв 
обо мне, грешном. Владыка 
Антоний в другом месте. Отец 
Ипполит со мною, хотя он инва
лид... (9 декабря 1937 г.)».

30 июля 1937 года НКВД 
был отдан оперативный приказ 
№ 00447 о расстреле находив
шихся в тюрьмах и лагерях за
ключенных.

В феврале 1938 года против 
архиепископа Онуфрия, епи
скопа Антония, священников 
Ипполита Красновского, Нико
лая Садовского и других нахо
дящихся в лагере священно и 
церковнослужителей было нача
то новое «дело». Их обвиняли в 
«контрреволюционной деятель
ности», которая выражалась в 
том, что они, «будучи почти все 
отнесены к группе инвалидов..., 
дезорганизуют производство» и 
«открыто собираются группами 
в палатке и совершают религи
озные обряды, поют молитвы». 
Другой заключенныйсвидетель 
показал в подтверждение пре
ступной деятельности священ
ников: «Попы по воскресеньям 
надевают подрясники и произ
водят чтение молитв...»

Никто из них не признал себя 
виновным, и все они отказались 
подписать лжесвидетельства. В 
начале марта 1938 года все об
виняемые были перевезены из 
лагеря в тюрьму города Благо
вещенска.

1 июня 1938 года архиепископ 
Онуфрий (Гагалюк), епископ 
Антоний (Панкеев), священни
ки: Ипполит Красновский, Мит
рофан Вильгельмский, Алек
сандр Ерошов, Михаил Дей нека,  
Николай Садовский, Ва силий 
Иванов, Николай Ку лаков, Мак
сим Богданов, Алек сандр Сауль
ский, Павел По пов, Георгий  
Богоявленский и псаломщик 
Михаил Вознесенский по при
говору тройки при УНКВД 
по Хабаровскому краю были 
расстреляны и погребены в без
вестной общей могиле. 

20 августа 2000 года на Юби
лейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церк
ви все они канонизированы по 
представлению Белгородской 
епархии. По благословению 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла было установ
лено общецерковное празд
нование Собора святых ново
мучеников и исповедников 
Белгородских. Совершается их 
память в день мученической 
кончины.

Александр нИКоЛАеВ
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«нам неОбхОдим бОг»

— Сеньор Соррентино, прежде всего, примите 
поздравления с премьерой Вашего нового филь-
ма «новый папа» и с тем большим интересом 
публики, который окружает Вашу кинодилогию 
о Ватикане.

— Мне очень лестно, что в России наш фильм 
вызвал такой интерес. Ничего не прибавлю от се
бя, если скажу, что за последние три месяца в той 
или иной форме количество интервью для рус
ских изданий и сайтов приблизилось к тридцати.

Даже не знаю, что мог бы сказать еще о сериале. 
Но тут стоп! — журнал для православных. Стало 
интересно. Поэтому надеюсь на содержательную 
беседу. Даже полезную беседу. Но сразу скажу, 
что «Новый папа» не несёт задачи обличения Ва
тикана. И краски сгущать бессмысленно.

Спешу разочаровать, но мы не снимали фильм 
о христианской вере, а всего лишь показали важ
ные современные этапы и вопросы формирования 
личности в обрамлении завесы самой могуще
ственной в мире организации. 

— не станем спорить. Более того, важно 
отме тить, что Вы — итальянец, у кого особые 
отношения с христианством, — тем не менее так 
смело взялись не только за тему католичества, 
но, прежде всего, подняли проблему папства, 
хотя и в такой необычной манере.

— Спасибо, что втиснули меня в шаблон. На
верное, стоит заказать пиццу, и продолжим...

Но если серьезно, то всякому предположению 
есть место под солнцем. Мы, итальянцы, дей
ствительно поколениями живем с ощущением, 
что Италия не только административный, но и 
духовный центр. А значит, мы запрограммирова
ны на консерватизм, на борьбу с изменениями во 
взглядах на католичество. А если уж и менять, 
то снова итальянцы должны занять первый ряд 
в этом деле. Так что дилеммы надо ли снимать 
фильм, если папой римским изберут молодого 
американца, или что случится, если папа впадёт 
в кому, а на Святой Престол будет избран нар
коман с изломанной личностью, у меня не было. 
Это фантазия на тему вечности.

— но ведь власть в руках старого мудрого 
епископа и молодого церковного реформатора 
остаётся той же самой властью. Просто одни 
ищут поддержки и популярности в массах, а 
другие эти народные чаяния ставят в жесткие 
рамки. По сути всё это Вы и показали в дилогии.

— Да, власть возносит наверх, но жизни на
верху не научит. Поэтому даже у самых могуще
ственных и влиятельных людей есть выбор или 
должен быть выбор.

— Быть святым, как Ленни Белардо, или 
прагматичным царедворцем, как кардинал Брен-
нокс?

— Это уже зрительский выбор. Кто кому, как 
говорится, симпатизирует. Неважно, какого цве
та сутана, важно, какого цвета душа. И в совре
менном католическом мире белое — это уже не 
символ чистоты и святости. Никому за последние 
пятьдесят лет не удалось остаться безупречным. 
Увы, но пороки разного уровня не обошли Вати
кан стороной. Мы не собираемся открывать миру 
глаза. Они давно открыты. Мы всего лишь пока
зываем, как можно жить с этим в случае одного, 
второго или третьего папы на престоле. 

Но это я делаю для вас, чтобы вы лучше виде
ли. Готов ответить на вопросы типа «нужны ли 
такие разоблачения».

— Эти вопросы, на наш взгляд, уже ничего не 
дадут. Фильм снят, пошел по экранам, и махать 
вслед кулаками...

— И как Вам сериал?

Эксклюзивное интервью  
о вере и христианстве  
в современном мире  
и в искусстве кинорежиссера,  
лауреата премии «Оскар»,  
Гран-при Венецианского  
и Каннского кинофестивалей  
Паоло Соррентино,  
которое он дал редакции  
журнала «К единству!»
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— мне кажется, Вы, как мастер, который уже 
доказал свой талант, откровенно покуражились 
над зрителем, поставив точку в зигзаге сюжета 
там, с чего фильм начался. Папой становится 
тот, кто больше всего этого сам хотел.

— Не стану отрицать. И Вы, как зритель, 
разочарованы? 

— Как говорится, вышел из-за стола с легким 
чувством голода.

— И чего конкретно Вам не хватило? 

— Представляется, что Вам, маэстро, нра-
вится заставлять зрителя находиться в замеша-
тельстве.

— Допустите мысль, что мне на самом деле это 
важно. Итак, что Вас лично не устроило?

— Что же... Первая часть, «молодой папа», 
стала фильмом-откровением для молодёжи в 
списке современных произведений о вере. Яр-
кие образы и хлёсткие, очищенные от баналь-
ностей красивых фраз диалоги, впечатляющая 
игра актёров. И после десятой серии появилась 
жажда продолжения острой темы.

но через два года мы получаем весьма мизан-
тропное, эротоманское и саркастическое про-
изведение, смотря которое начинаешь думать о 
необходимости одиночества и, как Ленни Белар-
до, вдруг ощущаешь, будто живешь в состоянии 
коматозного сна, в котором видишь весь гротеск 
и суету борьбы за влияние в Ватикане.

— Ну, дорогие друзья, это моё кино, и хоть 
Ваше мнение весьма интересно, оно отлично от 
моего. Любопытно, что оно совпадало с ожидания
ми моих друзей. Я передам Джуду Лоу, что он  
великолепно сыграл лежащего в коме.

А хотите узнать, что я хотел сказать этим об
разом?

— Конечно! Для этого мы и встретились. 

— После специального показа в Венеции я 
получил большое количество отзывов зрителей, 
прессы, критиков, что это один из самых пле
нительно красивых фильмов. Пленительно, по
тому что позволял зрителю не торопясь посмо
треть на жизнь внутри Ватикана. И случилось 
замещение идеи. Красота, которая должна была 
стать путём к поиску смысла, сама стала смыс
лом. К сожалению. Но уже так случилось. Вся 
наша команда, увы, смотрела на фильм через 
текст сценария, и казалось очевидным, что мы 
наглядно покажем главные проблемы общества. 
Проблемы не столько веры, сколько отношения 
к вере.

Как автор, я понимал: надо чтото делать. Но 
мы живем в коммерческую эпоху. Фильм невоз
можно было изменить и сдвинуть сроки показов. 
Поэтому после Венецианского кинофестиваля 
возникло желание делать новый фильм, миними
зировав красоту, доводя очарование до гротеска 
и, по сути, до эксгибиционизма.

Вы, как зритель, почувствовали одиночество в 
«Молодом папе»?

— Да, но на фоне любви Ленни Белардо к 
людям, как показалось...

— Любви? Интересно... Разве там есть про
явления любви, как это следует из Святого  
Писания?

— на наш взгляд, да. Люди, которые общают-
ся с папой, даже которые навлекают на себя его 
гнев, любят его. может быть, любя себя в нём. 
Папа как фантом. нет его портретов, нет куль-
тового обожания, он даже в кафе на заправке 
сидит спиной к людям и никого не благослов-
ляет, но тем ценнее внутреннее сосредоточение, 
его концентрация на проповеди — единственная 
его связь с Церковью и паствой.

— Жму Вам руку. Вы точно уловили мой за
мысел. Но мне не нужны комплименты и защита 
от меня самого. Я перемудрил с эти самым фоном, 
что даже там, где мы буквально кричим об оди
ночестве как неизбежной проблеме современного 
мира, люди ищут любовь.

Признаюсь, я, как сценарист, стал заложни
ком своего имени и своего стиля, как режиссер. 
Странное сравнение, но всё же позволю: с каким 
бы вкусом ни была кокакола — потребитель зна
ет, что он хочет получить от колы. Так и афиша: 
фильм Паоло Соррентино — это красивый фильм 
об одиночестве. Неважно, кто герой — Берлуско
ни, светский репортёр Джеп или условный папа 
Пий. После «Молодого папы» я вдруг понял, что 
как будто впал в кому. Вроде существую, но не 
так, как сам для себя это вижу. 

И, благословение Господне, что я показал через 
своего героя — папу, впавшего в кому, что жизнь 
при всём влиянии главы Церкви и наследии его 
не стоит на месте и что миру нужен новый папа. 
Разве этот вопрос не волнует? Что будут делать 
люди, если папа впадет в кому? Или как сложит
ся жизнь, если наступает паралич власти? 

— И как выйти из ситуации, когда папа вы-
шел из комы, а есть уже и новый папа, на троне 
два хозяина?

— Ну тут уж как Бог управит, а законы че
ловеческие всегда можно подправить. Сейчас же 
Церковь тоже легализовала прижизненную сме
няемость власти папы.

— Вы не в первый раз упоминаете Бога. мо-
жет, наступило время спросить о Вашем отно-
шении к христианству?

— Я неаполитанец и, очевидно, с рождения 
погружен в христианство. Но здесь снова закро
юсь образом из сериала — кардиналом Ваелло: 
я христианинменеджер. Во всём должна быть 
практическая необходимость. Даже в любви. 
Если Господь пошлёт победу футбольному клубу 
«Наполи», то Господь врывается в мое сердце и 
наполняет его феноменальной творческой энер
гией. Если Он позволяет примириться с моими 
грехами, то Он — воплощенная доброта. Всё 
остальное в христианстве для меня — это люди. 
Люди, которые выражают самих себя через веру, 
а не наоборот.

Нам всем необходим Бог. И мы всегда будем 
искать Бога, так как жизнь современного чело
века — это многообразие выбора. Сущностные 
вопросы, которые понастоящему важны, едва ли 
закончатся, когда я перестану загибать пальцы 
на руках. А ответов мы получаем столько, что 
жизни не хватит всё осмыслить. Человеческого 
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понимания явно недостаточно. Тут без Бога не 
обойтись.

Поэтому «Новый папа» — это один из моих 
ответов на вопрос, чт о нужно человеку для по
нимания себя в окружающем мире.

— ну, сказать прямо, ответ, который просо-
чился через двери Ватикана, получился не на-
столько ожидаемым.

— Вы же поклонник первого фильма. Ждали 
дальнейшей провокации?

— Задумавшись над Вашими словами, появи-
лось ощущение, что от нового фильма Паоло 
Соррентино о папе ждали серьезного разговора 
про Церковь, которая сама есть духовный и ме-
тафизический потенциал с громадной ценностью 
слова проповеди.

— Да и нет! Церковь — это по сути своей не
скончаемый сериал. Но жизнь в ней идет вопреки 
законам драматургии. Развивается человек, а мир 
вокруг застыл. Две тысячи лет передается слово 
Божие в молитве и проповеди, обещая вечную 
жизнь. Папа в разные периоды мог прибыть к 
людям со своим словом на лошадях, на авто
мобиле, на вертолёте, наконец, но от скорости 
передвижения Царствие Божие не стало ближе. 
Потому что мы ждем, ждем от каждого священ
ника, особенно от папы, что он нам всё объяснит 
и мы, ничего не меняя в себе, получим как приз 
утешение. Получим ответ, что не мы виноваты в 
своих проблемах, что есть Тот свыше, кто о нас 
когдато позаботится. А Церковь? Церковь может 
облегчить нам одиночество, помогает перенести 
груз отношений с Богом, или со своей совестью, 
если хотите.

Церковь не решение — она путь. И кто сейчас 
об этом думает?

Вы вот в своей жизни сталкивались с отчая
нием и последним шансом, когда остаётся лишь 
верить и надеяться? 

— если не брать подростковые драмы, то, с 
отчаянием — нет.

— Значит, вы — думающий человек. И разум 
определяет Ваше отношение к жизни. По моему 
убеждению, вера — это избавление от отчаяния. 
Когда близкий страдает и нет возможности по
мочь ему, то ищешь оправдания своего бессилия. 
Именно тогда вера становится ответом и призы

вом жить дальше, несмотря ни на что. Без веры, 
без Бога надо заканчивать жить вообще. И, увы, 
многие как раз такое желание и осуществляют.

А знаете, что нам всем очень повезло? У нас, у 
людей, есть естественный порядок смены эмоций 
и сил — на закате дня мы переживаем, что не 
можем осилить всё тяжелое, а на рассвете дня 
мы снова верим, что всё может быть иначе, всё 
можно устроить к лучшему.

— на рассвете может быть тяжелое  
отрезвление. Как раз Ваши фильмы о моменте  
ночи — как будто Вы хотите показать этот са-
мый контраст, что утром не все кошки серы. 

— Опять же обратимся к жизни: веселье, ве
черинки — это фантазии, что яркий мир с его 
удовольствиями и увлекательными людьми так 
необходим, потому что мы понимаем, что это 
временное, что это не настоящая жизнь. Мы все  
разучились оценивать себя по совести. Мы 
чаще общаемся с теми, кому на нас наплевать,  
лишь бы они не копались в моей душе. Мне по
везло, что я могу расширить свою аудиторию. 
Повезло, что я занимаюсь кино. И больше всего 
повезло, что я не революционер, как Бергман, 
Тарковский, Одзу или Кубрик, а, как говорят, 
модный, то есть свободный режиссер. Поэтому 
могу в любой форме показать, как люди страдают 
от ношения благопристойных образов. Остро эта 
тема проявилась в фильме «Молодость». Это о 
том, что каждый человек рано или поздно про
являет свое нутро и наступает разочарование.

Я вот сейчас, после «Нового папы», не знаю, 
буду ли снимать фильмы, как снимал прежде. 
Да, действительно осталось чувство творческого 
голода. Скажу больше: «Новый папа» — это не 
точка. Я уже понимаю, каким будет завершение. 
Иначе жил бы в маяте, с ощущением, что не 
смог показать всё, что хотел, поэтому пришлось 
кричать, раскрывать свою душу. Но нет, есть 
возможность продолжить мою работу. И в этом 
я не одинок.

Великолепный Джон Малкович после прочте
ния краткого замысла сериала приехал ко мне 
в гости и несколько часов слушал мои задумки, 
изредка улыбаясь и поправляя характер героя, 
которого ему предстояло сыграть. Помню, он 
сказал: «Это будет самая честная роль. Убеж
денный атеист и агностик сыграет самого влия
тельного религиозного деятеля. Другого шанса 
сказать, что неверие в Бога и вера в Бога по 
сути полное признание несовершенности челове
чества, у меня не будет». И, кстати, яркая фраза 
про то, что Церковь не айфон, который можно 
обновить, как и приглашение Шэрон Стоун со
ставить компанию мистеру Малковичу, принад
лежат Джону, за что я ему и благодарен. 

— Спасибо Вам, маэстро. Будем ждать завер-
шения поднятой Вами темы. И желаем на этом 
пути творческих удач!

— Благодарю Вас. Надеюсь, не перешел в сво
их суждениях грани приличия для страниц Ва
шего журнала. И отдельное спасибо, что не стали 
заострять внимание на танцующих монахинях и 
плавках Джуда Лоу.

Денис АЛеКСееВ 

Редакция благодарит за помощь в подготовке 
материала Энни Риткес

Паоло Соррентино на съемках фильма «Молодой папа»
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река жизни
Жаждущий пусть приходит,

и желающий пусть  
берет воду жизни даром

(Откр. 22, 17) 

У реки полноводной тихим 
вечером или звёздной ночкой, а 
может, под свет утренней звезды 
на рассвете, когда затихли пти
чьи трели, стрёкот насекомых, 
изредка тишину нарушал плеск 
любопытной рыбки, потрескива
ние сухих веток, подложенных в 
небольшой костёр. По всей округе 
разливались запахи костра, ухи, 
сварившейся в котелке, запеченной 
в углях картошки. Перепачканные 
от запечённой картошки личики 
детворы разворачивались в сторо
ну старика и умоляюще сверлили 
его своими любопытными глаз
ками. Старик брал в свои натру
женные руки гусли и продолжал  
петь свою волшебную песню.

И увидели люди чистую РЕКУ 
ВОДЫ ЖИЗНИ, светлую, как 
кристалл, исходящую от Престо
ла Бога и Агнца! И увидели люди 
Радугу и прозрели, и очнулись, 
и вспомнили, что на Землю яви
лись, чтобы Землю возделывать, 
в Лады чествовать! 

А родилась река воды жизни 
так. Многочисленные роднички 
стали соединять свои самые чи
стейшие, живые капельки воды 
в ручейки, а ручейки стали объ
единяться в весёлые журчащие 
речушки, малые реки целена
правленно сознательно соединили 
свои Потоки живой воды в одну 
большую полноводную Реку РАЙ. 

Сам Человек преобразился, 
проявляя интерес к Жизни. Во
одушевился, увидел безграничные 
просторы для творчества и экс
перимента. Творческое мышление 
Человека начало генерировать 

блестящие идеи. Человек, осознав 
свои высокие цели, включился в 
созидательные процессы: созда
ние невероятно смелых, изуми
тельных, высокоэффективных, 
успешных, нацеленных на резуль
тат проектов; умелое управление 
проектами; создание вдохновляю
щих презентаций; формирование 
великолепных команд. 

Увлечённость и вовлечённость 
людей в общее течение осознан
ного труда на общее благо: все 
взаимодействуют друг с другом и 
во имя друг друга, — подарило 
всем искреннюю радость труда 
и ошеломляющие, выдающиеся 
результаты. 

Где прошёл Человек, как по 
волшебству, по берегам этой 
красивейшей реки появились не
вероятной красоты деревеньки —  
сказочные королевства с тере
мами и садами. Сады зацвели, 

заблагоухали, стали плодоно
сить; поля ожили, заколосились; 
птицы запели, каждая на свой 
лад, но в общий лад; леса вы
здоровели, очистились; звери в 
лесах возрадовались, вздохнули с 
облегчением.

Потоки талантливейших людей 
стали объединяться по интересам, 
создавать невероятно смелые, из
умительные проекты, превращая 
запущенные убогие земли в рай
ские уголки. Архитекторы, строи
тели, художники, разных дел ма
стера, инженеры, врачи, учителя, 
психологи, отцы, матери и дети, 
бабушки и дедушки, все: от мала 
до велика, дружно включились в 
многообразные, преобразующие 
Жизнь проекты. 

Научились люди ладить, со
трудничать, договариваться друг 
с другом, открыто делиться зна
ниями, секретами мастерства, 
чтобы реализовать проекты во 
всём их великолепии. Новый 
уровень осознанности Человека, 
Новый уровень Жизни Планеты.

Выстроил Человек крепкие, 
взаимообогащающие связи, раз
вивающие друг друга отношения 
в труде, в играх, в общем досуге 
на общее благо.

Активное участие в сотворении 
сказочного мира подарило участни
кам проектов свободу пользоваться 
всеми предоставленными шанса ми 
в плодородной комфортной сре
де и дружественной атмосфере. 
Удивительное чувство полноты  
жизни окрылило Жизнь Человека.

Так родилась Вечная Жизнь 
и Процветание на Земле. Слава 
БОГУ, Творцу, созидателю, лю
бящему и строгому Отцу! Слава 
БОГУ!

елена рАССУДоВСКАЯ

Христос Воскресе!

Панорама истока реки Волги Нило-Столобенская пустынь. Тверская епархия
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Главным трудом своей жизни 
выдающийся русский художник 
Василий Дмитриевич Поленов 
считал создание живописного 
цикла картин о святой жизни 
Иисуса Христа. «Я несказанно 
люблю евангельское повествова
ние, — писал мастер, — люблю 
эту чистоту и высокую этику, 
люблю эту необычайную человеч
ность, которой насквозь проник
нуто всё учение Христа». Первым 
сильным импульсом к духовному 
творчеству явилась для Поленова 
встреча с Александром Ивано
вым, который приехал из Италии 
и показал в петербургской Ака
демии Художеств полотно «Яв
ление Христа народу». Беседа в 
мастерской с создателем гранди
озного произведения о Крещении 
Иисуса Христа на реке Иордан 
утвердила молодого живописца в 
мыслях об избранной профессии.

Становлению мировоззрения 
Поленова способствовал нрав
ственный уклад в семье, принад
лежавшей к видному дворянско
му роду. Василий Дмитриевич 
родился в 1844 году, его отец 
Дмитрий Васильевич занимался 
историей, археологией, библио
графией, мать Мария Алексеев
на сочиняла книги для детей, в 
свободные минуты обращалась 
к любительским красочным этю
дам. По наставлениям родителей 
Василий поступает в Император
ский университет и одновременно 
становится вольнослушателем в 
историческом классе Академии 
Художеств. Его учителем на 
уроках классического рисунка 
и композиции был профессор 
П.П.Чистяков, воспитавший во 
второй половине XIX столетия 
плеяду ведущих отечественных 
художников. В академическом 
выпуске Поленов был награжден 
Большой золотой медалью за  
картину «Воскрешение дочери 
Иаира» на сюжет из Библии. В 
качестве поощрения Василий 
Дмитриевич в 1872 году получает 
право на дальнейшую учебу — 
пенсионерство в странах Европы.

В Италии объектом познания 
для Поленова становятся архи
тектурные шедевры античности, 
он изучает монументальные 
фрески мастеров эпохи Возрож
дения, среди них Веронезе, ко
торый исполнил мифологические 

христОс в искусстве

росписи венецианского Дворца 
дожей. В путешествии по Гер
мании художник переносит на 
холст факты истории Средневе
ковья. Конфликты религиозной 
розни Поленов иллюстрирует в 
станковой композиции «Арест 
гугенотки». В другом жанровом 
полотне «Право господина» у во
рот рыцарского замка предстаёт 
знатный владелец, выбиравший 
для застольной забавы принад
лежавших ему сельских девушек. 
Фотография с репродукцией этой 
картины, напоминавшей о подоб
ном бесправии крепостничества в 
России, была отправлена в Мо
скву П.М.Третьякову, который 
передал ее автору денежное воз
награждение.

В ноябре 1873 года В.Д.Поле
нов остановился в Париже. 
Французский период явился для 
живописца достаточно интенсив
ным, он входит в круг импрессио
нистов, отвергавших парадную 
форму официального искусства. 
Василий Дмитриевич трудится на 
пленэре в окрестностях Норман
дии. Свойственная ему ранее ака
демическая пропись коричневых 
мазков в технике масла изменяет
ся и обогащается многоцветными 
оттенками природной среды, 
которые насыщают красочную 
гамму импровизационных этюдов 
«Рыбацкая лодка», «Мельница на 
истоке реки Вёль». В камерной 
композиции «Белая лошадка» 

Поленов прибегает к декоратив
ной стилистике «белое на белом».

После возвращения в Россию 
Василий Дмитриевич выбирает 
для дальнейшей работы мастер
скую в Москве в районе Арбата. 
Он пишет виды Кремля для за
мысла картины о судьбе невен
чанной царевны. Его творческие 
понятия укрепляются в дружбе 
с Ильёй Ефимовичем Репиным. 
Это выразилось в живом и не
посредственном портрете автора 
«Бурлаков на Волге», который 
явился ответом на созданный в 
1877 году репинский портрет По
ленова. Об их общих разговорах 
Репин написал И.Н.Крамскому: 
«Товарищ он хороший. Мы меч
таем о будущей деятельности на 
родной почве». 

Важным моментом в развитии 
многоплановых воззрений стало 
участие Поленова в Абрамцев
ском художественном кружке, 
которым руководил меценат и 
просветитель Савва Иванович 
Мамонтов. В его подмосковной 
усадьбе Василий Дмитриевич вы
полняет эскиз домовой церкви, 
оформляет постановки на люби
тельской сцене и в частной опере, 
обращается к пейзажному жанру 
в скромных и прекрасных подмо
сковных видах («Пруд»). В 1878  
году на 6й выставке передвиж
ников Поленов экспонировал 
«Московский дворик». Он был 
принят в Товарищество художни
ков, занимавшее демократические 
позиции и знакомившее с изо
бразительными произведениями 
широкие слои зрителей в разных 
городах страны. Лирический 
по настроению пейзаж был на
писан в окрестностях арбатской 
мастерской живописца в Труб
никовском переулке, в котором 
сохранился патриархальный 
уклад быта обычных жителей 
старого города. Москва в отличие 
от строго и стройного официаль
ного Петербурга была, по слову 
жившего в арбатской квартире 
А.С.Пушкина, «премилая ста
рушка», где, будто в провинции, 
громоздились деревянные сараи, 
кренились дощатые заборы, за 
которыми высились стены ко
локолен и куполов церквей. В 
картине Поленова в согласии 
со строками поэта среди забро
шенных построек зеленел двор, 

В.Д.Поленов.  
Художник И.Е.Репин. 1877 г.

о творчестве художника Василия Поленова
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заросший травой. Тут же гнезди
лись куры и затевали нехитрые 
игры шустрые мальчишки.

Поленов предавался теплой па
литре пленэрной кисти в компании 
с Марией Николаевной Климен
товой, первой исполнительницей 
партии Татьяны в опере «Евге
ний Онегин» П.И.Чайковского. 
Молодая певица мечтала стать 
солисткой Большого театра, и 
художник поддерживал ее надеж
ды. Василий Дмитриевич тоже 
был музыкально одаренным, он 
сочиняет квартет к стихотворе
нию «Ночевала тучка золотая» 
М.Ю.Лермонтова, создает ора
торию на стихи А.Н.Майкова, 
вместе с автором либретто 
С.И.Мамонтовым осуществляет 
постановку своей оперы «При
зраки Эллады». В знак располо
жения Поленов написал портрет 
Климентовой, который она увезла 
в годы революции в парижскую 
эмиграцию вместе с обращенным 
к ней письмом Фёдора Достоев
ского.

Непосредственные личные впе
чатления мастер вложил в создан
ный одновременно с «Московским 
двориком» пейзаж «Бабушкин 
сад». Он думал о днях юности, 
проведенных в имении Ольшанка 
Тамбовской губернии, принадле
жавшем В.Н.Воейковой, бабушке 
по линии матери. В морщинистом 
лице спускавшейся со ступеней 
старинного дома с колоннадой 
постаревшей женщины в тём
ном одеянии ощущались черты 
близкой Василию Дмитриевичу 
родственницы. Бабушку бережно 
поддерживала молодая девуш
ка в розовом платье с книгой в 
руке — сестра художника Вера 
Дмитриевна. Садовая природа 
становилась непосредственной 
участницей их откровенного 
диалога: под легким ветром тре
петали густые ветки кустарни
ков, тянулись в высоту венчики 
лилового иванчая, вытеснившие 
ухоженные посадки, принятые в 
дворянских угодьях.

Своего рода триптих с роман
тическими произведениями соста
вила картина «Заросший пруд», 
исполненная в одном из уголков 
средней полосы России. В за
стывшем зеркале воды, поросшем 
венчиками белых кувшинок, от
ражались сгустившиеся летние 
сумерки. Возле спускавшегося 
с берега деревянного мостика 
на скамейке под сенью деревьев 
художник запечатлел одинокий 
женский силуэт. Он был едва 
заметен для случайного взгляда, 
и приходилось только догады
ваться, кто эта незнакомка, из

бегавшая шумных светских раз
говоров. Биографы живописца 
находят перекличку ностальги
ческого изображения с мотивами 
романа «Дворянское гнездо». 
Поленов лично знал Ивана Сер
геевича Тургенева, в кабинете 
писателя висел вариант «Москов
ского дворика». Современники 
находили сходство во внешности 
художника и писателя.

Общение с товарищами на вы
ставках, внимание меценатов и 
коллекционеров придавали По
ленову достаточно устойчивое 
положение в профессиональ
ных кругах. Однако он меняет 
жизненные устои и выходит на 
дорогу, вехи которой глубоко 
переживает. Мастер пишет ино
сказательное полотно «Горелый 
лес». На поляне с обугленными 
и искореженными огнем ствола
ми деревьев девочка в красном 
платочке — русская Алёнушка —  
собирала в корзинку редкие 
грибки. Казалось, это сказочная 
Русь оплакивала нахлынувшую 
беду. Невольно вспоминались 
строки Фёдора Тютчева: «Край 
родной долготерпенья...» Тем 
самым Поленов разделял взгляды 
своих коллегпередвижников о 
положении крестьянских низов в 
пореформенном устройстве обще
ства, которые выразились в кар
тинах А.М.Васнецова «Родина», 
В.М.Максимова «Бедный ужин».

В 1881 году Василий Дми
триевич покинул Россию, он 
отправился в паломническое 
странствие по Ближнему Вос
току. Вместе с историком искус
ства А.В.Праховым художник на 
пароходе, вышедшем из Одессы, 
прибыл в Константинополь. Сре
ди множества мусульманских 
построек его поразил величе
ственный купол византийского 
храма, отразившийся в наброске 

«На хорах святой Софии». Сле
дующий этап путешествия при
вел спутников в Египет, яркие и 
объемные свидетельства древней 
цивилизации перешли в этюды 
«Нил у Фиванского хребта», «Ал
лея сфинксов между Карнаком и 
Луксором», «Асуан», «Погонщик 
ослов в Каире». Из ПортСаида 
последовал переезд в Палестину.

Василий Дмитриевич Поленов 
остановился в русском подворье 
Иерусалима. Если первую еван
гельскую картину «Воскрешение 
дочери Иаира» он писал в замкну
тых стенах Академии Художеств, 
то теперь он  вдыхал и переносил 
на мольберт целительный воздух 
Святой Земли, по которой ходил 
Иисус Христос. Художник от
правляется в каменные кварталы 
города, где происходила «Тайная 
Вечеря», с натуральной точно
стью воплощает архитектуру 
фасада Храма Гроба Господня, 
в местах рождения и детских лет 
Иисуса Христа создаются этюды 
«Одна из Вифлеемских пещер», 
«Источник Девы Марии в Наза
рете». Пленэрные приемы письма 
отразились в пейзаже «Олива в 
Гефсиманском саду», где изви
листые корни старого дерева и 
раскидистый ствол словно отме
чали тысячелетие происходивших 
под плодоносными ветвями про
роческих событий. Художника  
растрогала «галилейская анемо
на» — выросший среди сухих 
камней алый цветок с пульсиру
ющими в лепестках частичками 
божественного сока.

Палестинский цикл утвердил 
живописца в воплощении замыс
ла сущностного полотна — иллю
страции к 8й главе Евангелия от 
Иоанна. В избранном повествова
нии значилось: «Иисус прощает 
взятую в прелюбодеянии». Рас
кол между новой религией добра 

В.Д.Поленов. Христос и грешница. 1887 г.



42К Единству! 3 (132), 2020

культура

и милосердия с языческим преду
беждением жестокого отношения 
к проступкам человека выразился 
в словах Иисуса Христа: кто из 
вас без греха, первый брось на 
нее камень (Ин. 8, 7). Работа 
длилась после приезда в Москву 
почти пять лет и продолжалась в 
ряде подготовительных эскизов 
в поисках композиции картины. 
Центральным в общем изображе
нии на фоне храма Соломона с 
колоннадой являлся образ Иису
са с посохом в руке. В окружении 
учеников слышалась вещие слова: 
кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни (Ин. 8, 12). 
Один из вариантов произведения 
Поленов перенес на холст с по
мощью черных штрихов угля. 
Тем самым драматическая по со
держанию, сдержанная в красках 
однотонная графика выразитель
но воспроизводила моральное 
противостояние Мессии с гото
вившими его гибель фарисеями.

Для изображения Христа жи
вописцу позировал Исаак Ильич 
Левитан. Позднее Поленов выпол
нил портрет своего последователя 
в искусстве в благородной охри
стой гамме классического масла. 
Фигуры слушателей святых запо
ведей художник воспроизвел со 
своих воспитанников в Москов
ском училище живописи, ваяния 
и зодчества, среди них находился 
Константин Коровин. А лицу 
грешницы, едва отбивавшейся от 
мужчин, грозивших ей палками и 
камнями, художник придал выра
зительные и артистичные черты 
Марии Николаевны Клименто
вой, его собеседницы во времена 
«Московского дворика». Теперь 
он поручил певице полную эмо
ций мистическую роль, которой 
не было в ее оперном репертуаре. 

Большую поддержку Василию 
Дмитриевичу оказала художница 
и его жена Наталья Васильев
на Якунчикова, родственница 
С.И.Мамонтова. Они обвенча
лись в абрамцевской церкви и в 
1883 году уехали в Италию. По

ленов расположился в римской 
мастерской недалеко от дома, 
где в 30е годы XIX века жил 
Александр Иванов. Память о по
лотне «Явление Христа народу» 
придавала силу кисти Поленова, 
сходство сказалось и в размере 
масштабного холста — три на 
шесть метров. В Москве Мамон
тов предложил завершить вну
шительное полотно в просторном 
кабинете его особняка.

В феврале 1887 года картина 
«Кто из вас без греха?» была 
перевезена в Петербург для экс
понирования на 15й выставке 
передвижников. Против показа 
произведения Поленова выступил 
цензурный комитет, однако хло
потами участников свободолюби
вого Товарищества его премьера 
перед общественностью северной 
столицы состоялась в торжествен
ный час. Василию Дмитриевичу 
пришлось пойти на уступки и 
заменить православное название, 
пришедшее со страниц Еванге
лия, на нейтральное — «Христос 
и грешница». В разгоревшиеся 
споры об идейной направленно
сти труда живописца включился 
пришедший в выставочный зал 
Александр III. Картина была 
одобрена и приобретена для им
ператорской коллекции. В наши 
дни историческое произведение 

находится в Государ
ственном Русском музее, 
организованном на осно
ве обширного царского 
собрания, рядом с «По
следним днем Помпеи» 
К.П.Брюллова, «Медным 
змием» Ф.А.Бру  ни, «Пе
реходом Су ворова через 
Альпы» В.И.Су рикова.

Полученные от Алек
сандра Ш средства по
зволили Поленову при
ступить к строительству 
двухэтажного дома с 

мезонином вблизи села Бёхово 
на берегу Оки. Среди людей, 
поддержавших Василия Дми
триевича в этот ответственный 
момент, не оказалось его сестры  
Веры — обаятельной и нежной 
героини пейзажа «Бабушкин 
сад». Она напутствовала брата 
перед поездкой на Святую Землю 
и рано скончалась от неизлечи
мого недуга. Поленов посвятил  
Вере Дмитриевне картинурекви
ем «Больная».

В коллекцию П.М.Третьякова 
перешло полотно «На Тивери
адском озере», написанное По
леновым в 1888 году и ставшее 
прологом к задуманному циклу 
«Из жизни Христа». С целью 
создания «живописного Еванге
лия» художник в 1899 году вновь 
отправляется в Палестину. 

В течение десяти лет Поленов 
совершенствовал цикл «Из жиз
ни Христа», включивший более 
пятидесяти произведений, они 
сопровождались пояснительными 
надписями, соответствовавшими 
содержанию его рукописи «Иисус 
из Галилеи». В художественную 
летопись вошли выполненные в 
станковой технике масла известия 
о рождении и детстве Иисуса —  
«Пошла в Нагорную страну»,  
«Исполнялся премудрости», 
«Среди учителей», обращение к 
ученикам — «За кого Меня по
читают люди», вход Господень в 
Иерусалим — «И возвратился в 
Галилею в силе духа». Трагиче
ская гамма покрыла неизгладимой 
печалью события «Тайной Вече
ри», распятие на горе Голгофе. 

Смысловое наполнение еван
гельских текстов усиливалось 
мастерством Поленовапейзажи
ста. Широкий горизонт гористой 
страны с небесной полоской во
ды в низине представал перед 
взором Христа в романтической 
картине «Утром, вставши рано». 
В полотне «На Тивериадском 
озере» Сын Божий, одолевав
ший одинокую тропу, сливался с 
красотой восходящей в бескрай
ние дали вселенской природы. 
В композиции «Мечты» Иисус 
Христос с посохом странника в 
руках присел на горячий скаль
ный камень у высокого при
брежного обрыва, погрузившись 
в молитву. 

В 1909 году Поленов про
водит выставку завершенного 
цикла «Из жизни Христа» в 
Петербурге. Он получил слова 
одобрения от ведущего препо
давателя Академии Художеств 
П.П.Чистякова, благожелатель
ный отзыв прислал Лев Нико
лаевич Толстой. Певец Фёдор 

В.Д.Поленов. Воскрешение дочери Иаира. 1871 г.

В.Д.Поленов. Мечты. 1900 г.
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Шаляпин в полной мере оценил 
перспективу трудов живописца 
от ранних до последовавших на 
рубеже XX века: «Этот неза
урядный русский человек както 
сумел распределить себя между 
российским озером с лилией и 
суровыми холмами Иерусалима. 
Его библейские сцены, его перво
священники, его Христос — как 
мог он совместить в своей душе 
это острое и красочное величие с 
тишиной простого русского озера 
с карасями? Не потому ли, впро
чем, и над его тихими озерами 
веет дух божества?» 

Как постоянное место дея
тельности живописец выбрал 
построенный по его чертежам 
семейный дом в средней полосе 
России. Предсказанный Шаля
пиным «божественный дух» он 
обретает в излюбленном жанре 
пейзажа — «Вид на Тарусу», 
«Летний день», «Ранний снег», 
«Морозный день». В багрец и 
золото одетые леса драгоценным 
ожерельем окаймляли речной 
разворот в картине «Ока. Осень». 
Это поэтичное изображение напо
минало о «Золотой осени» Исаака 
Левитана.

В 1880–1890е годы Поленов 
преподавал основы профессии в 
Mосковском училище живописи,  
ваяния и зодчества. В процессе 
обучения Василий Дмитриевич 
отказался от официально при
нятого «искусственного акаде
мизма», каждого из учащихся 
он призывал свободно проявлять 
собственную индивидуальность, 
будь то утверждавшиеся вместе с 
традиционным реализмом новые 
тенденции — импрессионизм, 
символизм или эстетизм «Мира 
искусства». В «поленовском круж
ке» И.И.Левитан, К.А.Коровин, 
А.Е.Архипов, И.С.Остро ухов, 
В.Э.БорисовМусатов собира
лись на воскресные рисоваль
ные утра, изучали городские 
памятники старины, на базарах 
отыскивали предметы народ
ного творчества. Летом они от
правлялись на натурные уроки, 
непосредственно воспринимая 
умение наставника воплощать 
цветотоновые нюансы воздушной 
среды, оттенявшей уединенные 
лесные виды. «Природа должна 
быть простая и верная, — го
ворил Левитан, — в природе 
слащавости нет». В то же время 
Поленов вовлекал молодых слу
шателей в собственные, еще не 
разрешенные искания. С Кон
стантином Коровиным, который 
позировал в образе апостола в 
картине «Христос и грешница», 
мастер советовался о сложно

стях монументального письма. 
В его учебной мастерской Васи
лий Дмитриевич писал голову 
старикафарисея, обвинявшего 
женщину в прелюбодеянии. 
П.М.Третьяков, знавший об 
участии Коровина в религиозном 
плане учителя, поручил ему рас
писать внутреннюю стену храма 
в Костроме на евангельский 
сюжет «Хождение по водам». 
Предварительный эскиз к фреске 
художник создавал вместе с Ва
лентином Серовым и Михаилом 
Врубелем. Через много лет после 
отъезда Коровина в эмиграцию 
Поленов, разглядывая его этюды 
на стенах окского дома, просил 
с грустью жену: «Напиши Кон
стантину в Париж».

В 1918 году, когда в стране 
разразилась гражданская война, 
была создана композиция «Ледо
ход на Оке». В сером, лишенном 
солнечных проблесков колорите 
мазков вздыбленные льдины 
будоражили речное дно. Масте
ру слышался в их напористом 
движении вечный вопрос: «Кто 
из вас без греха?» Василий Дми
триевич не мог оставить родные 
стены, он охранял от искры по
жара книги, рукописи, прочер
ченный жестким углем черновой 
вариант творения «Христос и 
грешница»...

Библейские произведения По
ленова вошли в экспозицию со
временного русского искусства, 
которая была представлена в 1924 
году в НьюЙорке. Они были 
приобретены для частных амери
канских коллекций. К 80летию 
живописца состоялась персональ
ная выставка в Третьяковской 
галерее. Поленов был удостоен 
звания народного художника 
РСФСР. Благодаря его хлопотам 
окская усадьба была признана на
циональным достоянием.

Завещанием живописца мож
но назвать пейзаж «Церковь в 
Бёхове» с изображением обвет
шалой деревенской обители и 
возвышающегося рядом белока
менного храма святой Троицы,  

возведенного по проекту ху
дожника. Василий Дмитриевич 
Поленов скончался 18 июля 
1927 года и был похоронен под 
колокольные звоны на сель
ском кладбище возле Троицкой 
церкви. Люди идут поклониться 
надгробию под деревянным кре
стом, веруя, что у подлинного 
искусства нет короткого смерт
ного часа. 

Историкохудожественный 
музейзаповедник «Поленово» 
открыл двери для посетителей в 
1931 году. Усилиями потомков 
художника сохранена внутрен
няя обстановка Большого дома. 
Интерьер столовой и библиотеки 
украшает резная мебель, а также 
«державинский» шкаф, принад
лежавший когдато основателю 
российской словесности. Среди 
экспонатов — коллекция египет
ских древностей, привезенная 
Поленовым с Ближнего Востока, 
визитная карточка И.С.Тургенева 
с автографом владельца, бу
мажные птицы, изготовленные 
Л.Н.Толстым для детей Василия 
Дмитриевича. Свидетелем поле
новской родословной является га
лерея семейных портретов. Цен
тральную часть общей экспозиции 
составляют произведения пере
движников — И.И.Шишкина, 
И.Е.Репина, В.М.Васнецова, де
коративные работы М.В.Врубеля, 
С.И.Мамонтова, этюды И.И.Ле
витана, К.А.Коровина.

Во дворе усадьбы Поленов 
выстроил мастерскую и назвал 
ее Аббатством. В просторном по
мещении он раскладывал на полу 
холсты для картин любого разме
ра. При проведении театральных 
представлений здесь сооружали 
сцену и расставляли стулья для 
зрителей.

В Государственной Третьяков
ской галерее на Крымском валу 
в октябре 2019 года — феврале 
2020 года к 175летию со дня 
рождения Василия Дмитриевича 
Поленова состоялась мемориаль
ная выставка, включившая 150 
произведений из 14 российских 
музеев и частных коллекций, в 
том числе из собрания в Боль
шом доме на берегу Оки. В 
первом зале посетители увидели 
знаменитый пейзаж «Москов
ский дворик». Сквозь призму 
гармоничных красок ощущался 
голос творца: «Мне кажется, что 
искусство должно давать счастье 
и радость, иначе оно ничего не 
стоит». И мы отвечаем взаимной 
признательностью.

Галина ПИКУЛеВА,  
кандидат искусствоведения

Музей-усадьба «Поленово».  
Большой дом
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Из Ирака в Дамаск путь лежит 
через Иорданию. Проехав не
сколько часов в автобусе по Си
рийской пустыне, мы прибываем 
в Мафрак, откуда дорога ведет в 
столицу Иордании — Амман. Че
рез час езды въезжаем в Амман. 
Белые изящные виллы, двух и 
трехэтажные дома легко взбега
ют к вершинам семи холмов, на 
которых лежит город, оставляя  
в котловане старые кварталы, 
затянутые сизой пеленой выхлоп
ных газов автомашин и автобусов.

Покружив по крутым улицам 
Аммана, мы выезжаем через бо
гатые предместья в открытое поле 
с бурокрасной землей и быстро 
мчимся по отличной дороге к  
Иерусалиму. 

Река Иордан, давшая имя 
целой стране, — своего рода гео
графический феномен. «Иордан» 
в переводе с иврита означает 
«стекающая». Она рождается из 
трех источников на горе Хермон, 
или Джебель Шейх поарабски, на 
высоте 323 м над уровнем моря. 
Затем водный поток выходит на 
равнину и впадает в озеро Хула. 
Вытекая из него, Иордан на про
тяжении 16 км «падает» на 270 м, 
после чего вливается в Тивериад
ское озеро. После озера река пред
ставляет собой всё ещё капризный 
поток, который постепенно успо
каивается и на равнине Иерихона 
превращается в тихую речку около 
15 м шириной, прокладывающую 
себе путь среди песчаных берегов, 
заросших ивами, туей и тамари
ском. Иордан впадает в Мёртвое 
море двумя заболоченными рука
вами, проделав, таким образом, 
путь с 323 м над уровнем моря до  
395 м ниже уровня Мирового оке
ана, где лежит это почти лишенное 
жизни солёное озеро.

Сразу за мостом Хусейна че
рез Иордан — поворот направо, 
к месту, где был крещен Иисус 
Христос. Здесь стоит небольшая 
часовня, от которой к воде ведут 
ступеньки каменной лестницы. 
Вижу, как две молодые мона
хини, зачерпнув ладонью свет
локоричневую воду Иордана, 
омывают лицо и истово крестят
ся. У небольшой площадки, где 
останавливают машины туристы 
и паломники, идет бойкая торгов
ля темными флаконами с иордан
ской водой.

Возвращаемся на главную  
дорогу. Еще несколько киломе

иерусалим

тров — и мы покидаем «морское 
дно» и, петляя среди голых хол
мов, сплошь покрытых нитями 
козьих троп, поднимаемся к Ие
русалиму. С дороги открывается 
вид на Оливковую гору — один 
из холмов, окружающих Иеру
салим. Холм венчает высокая 
звонница расположенного здесь 
монастыря, называемая «Рус
ской свечой». Этот монастырь и 
приютившаяся у подножия горы 
церковь Марии Магдалины с 
восемью маковками построены 
русскими, которых зовут здесь 
постарому — московитами.

Старый Иерусалим окружен 
стеной с семью воротами, Оста
навливаемся у Дамасских ворот, 
или Баб альАмуд. Эти огромные 
ворота построены в XVI веке на 
месте прохода в стене, сделанного 
еще царем Иродом. И сейчас в 
основании стены у ворот можно 
увидеть гигантские тесаные блоки, 
оставшиеся от древнего сооруже
ния. Входим в город и медленно 
спускаемся по наклонной, мощен
ной каменными плитами мостовой. 
Улица разделяется надвое, берем 
влево и выходим на шумный вос
точный рынок. Эта улица, вливаю
щаяся в рынок, была проложена 
римлянами и пересекала город по 
прямой с севера на юг. И сейчас в 
стенах лавок старого рынка мож
но заметить мраморные римские 
колонны, которые украшали глав
ную улицу Аеlia Сapitolina, как во 
II веке называли Иерусалим. На 

открытых витринах овощных ла
вок выставлены огромные, вели
чиной с ручной мяч, баклажаны, 
белоснежная цветная капуста, 
карминнокрасные, блестящие 
на солнце помидоры, оранжевые 
горки мандаринов. В мясных 
лавках алеют бараньи и говяжьи 
туши. Пряные запахи восточ
ного базара щекочут ноздри и  
возбуждают аппетит.

В живописной толпе восточ
ного города привычно снуют 
священнослужители всех культов 
и монахи. В тёмнокоричневых 
шерстяных рясах, перепоясан
ные толстой витой веревкой, в 
сандалиях на босу ногу идут два 
францисканца. В длинной черной 
рясе с Библией в руке стоит негр, 
внимательно читая прикреплен
ную к стене таблицу, сообщаю
щую, что Христос, несший крест 
на Голгофу, упал здесь в третий 
раз. Во главе с кардиналом в 
черной рясе, подпоясанной мали
новым кушаком, и в малиновой 
шапочке, прикрывающей тонзу
ру, шествует группа католиков. 
Мимо правоверных мусульман 
пробегают стайки девочек из 
монастырских школ. Они одеты 
в одинаковые, скромных тонов, 
форменные платья и часто кре
стятся. Их опекают строгие, с 
блёклыми лицами монахини в 
крылатых белых чепцах.

Заворачиваем за угол и оказы
ваемся на небольшой продолго
ватой площади, ведущей к Храму 

Храм Гроба Господня. Вид с востока
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Гроба Господня — самой большой 
святыни христианского мира.

В 1844 году прусский консул 
в Иерусалиме Шульц сообщил 
о том, что на расстоянии 150 м 
от храма он обнаружил остатки 
стен и колонн. Это открытие 
заинтересовало археологов, и 
в ходе последующих раскопок 
были найдены два монумента, от
носящиеся к различным эпохам: 
колонны с капителями и арка
ми, а также стены, соединенные 
под прямым углом. В 1883 году 
раскопки в этом месте продол
жали представители Русской 
Православной Церкви во главе 
с архимандритом Антонином 
(Капустиным). Место раскопок 
впоследствии было приобретено 
Русской духовной миссией и сей
час известно под названием Алек
сандровского подворья и Русских  
раскопок.

...Захожу в Александровское 
подворье, и встречающие меня 
монахини любезно показывают 
тяжелые стены, сложенные из 
белых известняковых, положен
ных прямо на скалу глыб, арку 
и колонны: одну — с коринф
ской капителью, другую — явно 
византийского происхождения. 
Белые глыбы похожи на те, из 
которых сложены Дамасские во
рота, и, вероятно, построены в 
одно и то же время.

Историк Иосиф Флавий со
общал, что в 70 году, когда 
римские войска осадили Иеруса
лим, на этом месте возвышалась 
одна из башен крепостной стены. 
Ее защищали иудеи во главе с 
Кастором. Осажденные му
жественно оборонялись, но, 
видя, что падение укрепления 
неизбежно, подожгли башню 
и по подземному ходу от
ступили в крепость Антония. 
Почерневшие и треснутые от 
огня плиты и глубокая яма, 
ведущая, возможно, в подзе
мелье, свидетельствуют о том, 
что именно на месте Русских 
раскопок находилась упоми
наемая Иосифом Флавием 
башня.

Сопровождающая меня 
монахиня с особым благого
вением показывает закрытый 
стеклом кусок скалы. Это 
бывший порог городских во
рот, который переступил при
говоренный к распятию Иисус 
Христос, несший на себе крест. 
Холм, на котором был распят 
Иисус Христос, называется 
Голгофа, поскольку напоми
нает по форме человеческий 
череп (слово «голгофа» проис

ходит от «голголат», что на иври
те означает «череп»). По обычаю 
древних народов смертную казнь 
всегда приводили в исполнение за 
пределами городской черты, по
этому можно предположить, что 
именно через эти ворота, ближе 
всего находившиеся к Голгофе, 
выводили приговоренных к казни 
людей.

Продолжаю осматривать Алек
сандровское подворье. Под стек
лянными витринами маленького 
музея сложены тяжелые вериги, 
которые несли на себе во время 
«хождения в Святую Землю» рус
ские паломники, а также вышитые 
бисером и жемчугом украшения, 
изготовленные монахинями. В 
подворье — картинная галерея, где 
есть полотна И.Е.Репина и других 
великих русских художников.

В XI веке Иерусалим стал сто
лицей христианского государства 
крестоносцев. Они построили 
помпезное здание, которое, не
смотря на последующие много
численные переделки, рестав
рации и пристройки, составляет 
основу сегодняшнего Храма Гроба 
Господня. Большие работы про
вели в 1808 году представители 
Греческой Православной Церкви, 
восстановившие сгоревшую при 
пожаре центральную ротонду. 
Однако Католическая Церковь 
выступила против бесконтрольно
го хозяйничанья греков и по сей 
день, не стесняясь в выражени
ях, упрекает их за строительное 
рвение в период реставрации, 
когда были уничтожены ценные 

памятники крестоносцев, такие 
как надгробия могил первых пра
вителей Иерусалимского королев
ства, колонны центрального зала 
Храма и так далее.

Надо сказать, что греки не 
остаются в долгу и при очередной 
перепалке напоминают католи
кам, что поощряемые первосвя
щенниками Рима крестоносцы, 
направляясь через Константино
поль в Палестину, украли, а затем 
распилили и продали по кускам 
крест, на котором был распят  
Иисус Христос, украли и заложи
ли в Венеции терновый венец Хри
ста, продали во Францию обломок 
копья, которым был пронзен 
«пречистый бок Христа», украли 
золотые и серебряные сосуды из 
храма Св. Софии в Константи
нополе, расплавили их и начека
нили монет, ободрали свинцовые 
крыши дворцов и домов богатых 
горожан Константинополя.

Через низкую дверь попадаем 
во внутренний, мощенный камнем 
дворик Храма Гроба Господня и 
оказываемся перед центральным 
входом. Фасад здания, сохранив
шийся еще со времен крестонос
цев, снабжен двумя смежными 
входами, один из которых замуро
ван мусульманами после падения 
Иерусалима. По совету бывалых 
людей берем гида и вступаем 
под своды Храма Гроба Господ
ня. Справа от входа — крутая 
лестница. Она приводит к месту, 
где стоял крест, на котором был 
распят Иисус Христос. Это место 
разделено массивными колонна
ми на два нефа: один принадле

жит Грекоправославной, дру
гой — РимскоКатолической  
Церкви. В православной части 
храма блестят в свете свечей 
золотые и позолоченные лам
пады и оклады икон, у стены 
стоит небольшой алтарь, под 
которым на полу помещен 
серебряный диск с отверстием 
в середине, обозначающим ме
сто, куда был вставлен крест. 
В католическом нефе лишь 
мозаичные картины на биб
лейские темы, выполненные в 
современном стиле, украшают 
стены и потолок. На одной из 
колонн, разделяющих два не
фа, — украшенное драгоцен
ными камнями скульптурное 
изображение Девы Марии. По 
словам гида, на его изготов
ление, стоившее около 3 млн 
долларов, собирали пожертво
вания во многих странах мира.

По скользким, стесанным 
тысячами ног туристов сту
пенькам спускаемся в темный 

Иерусалим. Вид на Старый город и гору Елеон
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дневник палоМника

храм, пропитанный запахами 
ладана и благовоний. Слева от 
лестницы — небольшая часовня, 
где видны простые, сложенные 
из камня надгробия. Это могилы 
христианских королей Иеруса
лима, разру шенные греками. За
копченные тысячами свечей своды 
храма поддерживают леса, постав
ленные англичанами еще в 1927 
году после небольшого землетря
сения. Кованые металлические 
скобы стягивают давшие трещины 
колонны.

В центре зала стоит небольшая 
часовня, называемая «кувук
лия», с куполом в московском 
стиле. Здесь находится мрамор
ная плита, под которой был по
хоронен Иисус Христос. Вход в 
часовню, построенную греками в 
1810 году, сделан очень низким, 
и поэтому любой человек, входя
щий в полутемное, освещенное 
только восковыми свечами по
мещение, невольно склоняется 
в низком поклоне. В крохотном 
зале, где едва могут поместиться 
пять человек, собственно, и на
ходится мраморное, вделанное в 
стену надгробие. Часовня фор
мально принадлежит трем Церк
вам — Греческой, Армянской и 
Католической.

Против часовни с надгробием 
расположен большой зал, принад
лежащий Русской Православной 
Церкви. На богато отделанном 
золотом алтаре — четыре боль
шие иконы московских мастеров 
с изумительными, необычайно 
тонкой работы серебряными 
окладами. 

Покидаем Храм Гроба Господ
ня и, миновав рынок, спускаемся 
по ступенчатой улице, которая 
когдато была склоном холма. 

Продолжаем путь по Via 
Dolorosa, как называется путь, 
который прошел Иисус Христос 
с Крестом на плечах, и выходим 
к месту, где был расположен 
римский преторий. Здесь, в 
северовосточном углу дворца 
Ирода, стояла укрепленная 
башня Антония, где римский 
прокуратор Понтий Пилат тво
рил суд над Иисусом Христом. 
Перед башней была выложена 
мощенная камнем площадь (на 
иврите — Габбата), где произо
шел знаменитый диалог между 
Пилатом и собравшимися иудея
ми, потребовавшими распятия 
Иисуса Христа. Ныне здесь 
стоит часовня, содержащаяся 
францисканцами. Она украше
на современными мозаичными 
картинами, рассказывающими о 
суде над Иисусом Христом.

По улице царя Давида выхо
дим к Баб альСильсиля и через 
эти ворота вступаем на гору  
Мориа. Здесь находится скала, 
где Авраам чуть не принес в жерт
ву своего сына Исаака. Сейчас на 
скале построена мечеть Кубба ас
Сахра, которая вместе с мечетью 
АльАкса считается третьей после 
Мекки и Медины святыней ис
лама. Ветры истории пронеслись 
над Мориа, здесь лилась чело
веческая кровь, и сегодня сотни 
тысяч паломников со всех концов 
света едут в Иерусалим посетить 
эту гору.

На нашей планете немало 
мест, которым поклоняются 
приверженцы той или иной ре
лигии, но гора Мориа, пожалуй, 
единственное место, почитаемое 
и христианами, и иудеями, и му
сульманами. Здесь Авраам соби
рался принести в жертву Исаака, 

по этому холму шел Иисус Хри
стос на Голгофу, отсюда пророк 
Мухаммед вознесся на небо для 
бесед с Аллахом.

Архитектурным памятником, 
восходящим к первым векам 
новой эры, являются так называ
емые Золотые врата в восточной 
стене альХарам ашШариф, 
ведущие на гору Мориа. Эти 
ворота, закрытые турками по 
военным соображениям, состоят 
из двух частей: Баб арРахма 
(Врата милосердия) и Баб аль
Тауба (Врата раскаяния). Кто и 
когда назвал их Золотыми — не
известно. Христиане верят, что 
именно через эти ворота Иисус 
Христос вошел в Иерусалим в 
Вербное воскресенье. Кресто
носцы держали их на замке 
и открывали лишь дважды в  
году — в Вербное воскресенье и 
в праздник Воздвижения Креста 
Господня. Через эти ворота в  
639 году вошли в город визан
тийцы, победившие персов.

Наша прогулка по святым 
местам заканчивается вечером, 
и, полные впечатлений, мы идем 
к Дамасским воротам. Много
численные церкви с золочеными 
куполами, тяжелые крепост
ные стены в свете заходящего 
октябрьского солнца бросают 
длинные тени. С шумом закры
ваются лавки, торгующие суве
нирами, где на любой вкус и за 
любую цену можно найти четки, 
поделки из оливкового дерева, 
сотканные из грубой овечьей 
шерсти сумки. Святой город Ие
русалим собирается отдыхать. И 
я вижу простых иерусалимцев — 
торговцев, ремесленников, груз
чиков, толкающих перед собой 
скрипучую тележку, усталых 
людей — арабов, евреев и евро
пейцев — всех тех, кто одевает, 
кормит и поит большой город 
с тяжелой судьбой. Особенно 
в последние годы политическое 
противостояние между пале
стинцами и израильтянами при
несло много горя и страданий. 
Я не хочу вникать в политиче
ские тонкости складывающейся 
ситуа ции в этом регионе. Мне, 
как и миллионам верующих в 
Яхве, Иисуса Христа и пророка 
Мухаммеда, хочется, чтобы на 
этой земле наконец установи
лись мир и спокойствие.

Профессор  
олег ПереСыПКИн,
Заслуженный работник  

дипломатической службы 
российской Федерации,  

доктор исторических наук

Русский храм в честь св. равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании
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Уважаемые педагоги,  
родители, учащиеся!

Колокольным звоном к нам приходит 
светлый праздник Пасхи! 

В этом году мы встречаем его в слож
ных условиях в связи с распростране
нием новой коронавирусной инфекции 
(COVID19). Неизученный человече
ством вирус вносит коррективы в нашу 
обычную жизнь. Чтобы сохранить жизни 
многих людей, мы вынуждены оставать
ся дома в самоизоляции. Но ничто не мо
жет остановить борьбы нашего духа. Мы 
учимся, занимаемся спортом, общаемся 
дистанционно. Мы дарим друг другу 
внимание и заботу, любовь и верность. 

Праздник Светлой Пасхи символизи
рует Воскресение и вселяет в нас уве
ренность в победе человека над любыми 
неприятностями. Пусть поскорее придет 
тот день, когда мы вновь встретимся в 
гимназии, посмотрим друг другу в глаза, 
протянем друг другу руки.

В эти светлые праздничные дни я хочу 
поблагодарить вас всех за поддержку и 
понимание, ответственность и дисципли
нированность, упорство и неравнодуш
ное отношение к учебе.

Желаю всем добра, благополучия и 
мира, гармонии, любви, семейного уюта 
и счастья!

Колоколов пасхальный  
перезвон

Пусть нам приносит  
счастье в каждый дом,

Пусть солнце светит радостно  
с небес.

Христос воскрес!  
Воистину воскрес!

Директор гимназии н.В.Горн

день ПОбеды в стихах

Приближается 75-летие Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. Чем больше времени 
проходит с того знаменательного дня, тем очевиднее 
становится величие этого события для всего челове-
чества.

Одновременно появляется всё боль
ше попыток переписать историю одной 
из кровопролитнейших войн, исказить 
историческую правду о подлинных по
бедителях, отдавших жизни на полях 
сражений. Президент РФ В.В.Путин на 
Параде Победы 9 мая 2019 года сказал: 
«Память о Великой Отечественной вой
не, о ее правде — это наша совесть и 
наша ответственность». Он отметил, что 
в некоторых странах сейчас осознанно 
искажают события войны, «бесстыдно 
врут своим детям» и «предают своих 
предков». Поэтому нашей самой важной 
задачей становится сохранение памяти о 
той страшной войне и великой Победе.

В преддверии праздника 9 Мая Российское историческое 
общество проводит конкурс «История Победы в стихах». Это 
видеоконкурс поэтической декламации (чтения стихотворе
ний наизусть), где все желающие от 4 до 18 лет могут про
честь любое поэтическое произведение российских авторов на 
тему Великой Отечественной войны.

Учащиеся нашей Гимназии с большим трепетом от
неслись к такой возможности, почти все выразили свое 

желание поучаствовать в конкурсе. К 
сожалению, отправить организаторам 
видео всех ребят не представляется воз
можным. Поэтому отбор проводился в 
несколько этапов. Сначала учителя вы
бирали лучших чтецов в каждом клас
се, а затем они уже со сцены читали 
стихи для зрителей. Концерт получился 
очень эмоциональным, многие не могли 
сдержать слез. И опять жюри выбира
ло лучших из лучших. Надо сказать, 
обсуждение затянулось, ведь все участ
ники выступили отлично, каждый но
мер откликался в душах присутствую
щих. И всё же 1е место разделили 
С.Челнаков (9 класс) и С.Фельдман 
(5 класс); 2е место было присуждено 

Е.Лоскутовой (6 класс), Э.Атахановой (3 класс) и У.Шаблий  
(4 класс); 3е досталось А.Бредкину (6 класс), О.Леоновой 
(3 класс) и Ф.Ванюкову (4 класс). Остальные участники 
финального концерта были награждены грамотами по но
минациям.

Несколько лучших работ были отправлены на сайт орга
низаторов конкурса, где проголосовать за них могут все же
лающие. Призываем всех активно поддержать наших ребят. 
Те участники, которые наберут больше всего зрительских 
симпатий, получат дипломы и призы, а также возможность 
выступить в Москве на VI книжном фестивале «Красная пло
щадь» в июне 2020 года.



К Единству! 3 (132), 2020
Редакция журнала

От мОсквы дО тегерана

В нашей семье память о героях, уча-
ствовавших в Великой Отечественной 
войне, бережно хранится и передается 
из поколения в поколение. Речь идет о 
моих прадедах, о которых я хочу расска-
зать и вам.

Алексеев Аркадий 
Иванович. Родился 
в с. Увары Астра
ханской области (Ка
мызякский район). 
Был старшим сыном 
в семье Алексеева 
Ивана Николаевича и 
Алексеевой Елизаветы 
Федоровны. Был при
зван в феврале 1943 
года в возрасте 17 лет 
сразу по завершении  

Сталинградской битвы. До призыва с 15 лет  
работал в колхозе, так как его отца при
звали на фронт в августе 1941 года и семья 
осталась без кормильца.

К месту сбора в Москве ехал через раз
рушенный Сталинград. Из родного села 
призвали около 50 сверстников, из которых 
обратно вернулось только 20.

Воевал в войсках Государственной Без
опасности, на территории Прибалтики и 
Украины. В составе войск ГБ был на Теге
ранской конференции в 1943 году.

После возвращения с войны работал 
на судостроительном заводе имени Карла 
Маркса в Астрахани.  Был бригадиром 
судосборщиков, передовиком труда.  Его 
портрет висел на городской Доске Почёта 
на площади в центре Астрахани.

Лукашов Петр михай-
лович. Родился в селе 
Кузнецовка Серебряно
Прудского района Мо
сковской области в семье 
Лукашова Михаила 
Петровича и Лукашовой 
Софьи, был самым млад
шим из десяти детей.

Был призван в фев
рале 1943 года в воз
расте 17 лет. Служил 
артиллеристом. Дошел 
до Кёнигсберга, где уча
ствовал в тяжелых боях. Вернулся с войны 
с сильными контузиями. После выписки из 
госпиталя продолжил военную службу до  
1948 года.

После возвращения с войны устроился в 
Москве и до конца своей жизни проработал 
в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 

Награжден знаком «По четный ветеран 
ЦКБ, 25 лет» за многолетний добросо
вестный труд в конструкторском бюро «Са
лют», на территории которого разрабатыва
лись межконтинентальные баллистические 
ракеты и проекты воздушнокосмических 
аппаратов.

Владислав АЛеКСееВ, 3 «А» класс

любОвь среди вОйны
Хочу поделиться с читателями историей моих праба-

бушки и прадедушки, для которых война стала не только 
страшным испытанием, но и подарила любовь.

огнев Александр Васильевич родил
ся 5 декабря 1919 года в селе Пеньково 
Маслянинского района Новосибирской 
области. С детства мечтал стать лётчи
ком. После учебы в школе поступил в 
Барнаульское военное лётное училище. 
Окончив обучение, уже сам обучал мо
лодых курсантов полётам. С началом 
Великой Отечественной войны молодой 
инструктор продолжал обучать будущих 
военных летчиков, которые после курса 
обучения отправлялись на фронт. Сам 
прадедушка в действующую армию был 
призван в 1943 году и был направлен в  
35й бомбардировочный авиационный 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк. 

С 1943 года и до конца войны полк входил в состав 2й воз
душной армии под командованием генерала С.А.Красовского 
(1й Украинский фронт). За боевые заслуги, героизм, муже
ство и мастерство боевого лётчика прадедушка был неодно
кратно удостоен высоких боевых наград. 

Весной 1944 года самолёт с экипажем Огнева, возвращаясь 
с очередного боевого задания, был подбит и загорелся. Первы
ми покинуть горящую машину должны были стрелок и штур
ман; прадедушка, как пилот, — последним. Самолёт был уже 
объят пламенем... Парашют раскрылся, чудом не загоревшись. 
Прадедушка вспоминал: «Лицо и руки обожжены, глаза почти 
не видят, а в голове одна мысль — хоть бы долететь до земли 
живым! Приземлился возле разбитого дома, парашют  в охап
ку, скатился в подвал... Почти сутки вокруг шел бой... К утру 
затихло, но чья теперь деревенька  наших?...немцев? ... на
до было ждать, затаившись ... Утром стали слышны голоса... 
прислушался — русский мат! Наши!!!»

Пока он добирался до своего полка, его маме в Сибирь уже 
отправили «похоронку», уже позже пришло от сына известие: 
«Я жив, мама!»

На фронте, в этом же лётном полку, встретил прадедушка 
и свою любовь, свою Машеньку...

После войны продолжал служить до 1960 года, участво
вал в испытаниях ядерного оружия, водородной бомбы, неод
нократно посещал Семипалатинский полигон. Во время оче
редных испытаний после ядерного взрыва на своем самолёте 
пролетел сквозь радиоактивное облако (гриб)!!! – так стави
лась задача командованием.

После увольнения работал диспетчером, а затем и руково
дителем полётов в Одесском центральном аэропорту.

Умер 5 ноября 1998 года в Одессе.
Плаксина мария Ивановна (род. 17 

июля 1922 года) — моя героическая 
прабабушка. Начало войны за стало ее 
в Ленинграде, куда она приехала на 
работу после окончания Углич ского 
бухгалтерского техникума. Родных в 
городе не было. Вскоре началась бло
када. Прабабушка могла умереть от 
голода и холода, как многие тыся
чи ленинградцев, но она пошла добро
вольцем на фронт. Ее определили в ма
териальную часть 35го лётного полка.  
С начала войны в полку были большие 
потери лётного состава — много лёт
чиков погибало в воздушных боях. С 
третьим пополнением в полк был направлен и Огнев А.В. 
Так во время войны, в суровые годы встретились, полюби
ли друг друга и были вместе всю жизнь мои прадедушка и  
праба бушка.

Вместе со своим полком они дошли до Берлина, освобож
дали Венгрию. Победу встретили в Будапеште.

Как и прадедушка, прабабушка имела боевые награды. 
Умерла 9 февраля 1984 года в Одессе.
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