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ТОРЖЕСТВА В КРЕМЛЕ
В 2015 году в России отмечает�

ся тысячелетие преставления свя�
того равноапостольного великого 
князя Владимира. Церковь при�
равнивает деятельность Владими�
ра, крестителя Руси, к деяниям 
апостолов Христа. В конце XIII — 
начале XIV веков князь Вла�
димир был причислен Русской 
Православной Церковью к лику 
святых в чине равноапостольно�
го. День его почитания является 
Днем Крещения Руси.

28 июля 2015 года в Кремле 
состоялся торжественный при�
ем от имени Президента России 
по случаю тысячелетия престав�
ления святого равноапостольно�
го князя Владимира. На приеме 
присутствовали Святейший Пат�
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл, епископат и духовенство 
Русской Православной Церкви, 
представители традиционных ре�
лигий России, государственные и 
общественные деятели, зарубеж�
ные гости, представители Помест�
ных Православных Церквей. 

Президент Международного 
общественного Фонда единства 
православных народов профессор 
В.А.Алексеев имел честь присут�
ствовать на этом приеме.

К участникам приема обра�
тился Президент Российской 
Федерации Владимир Владими�
рович Путин:

Ваше Святейшество! Уважае�
мые гости! Коллеги, друзья!

В эти дни Россия, весь право�
славный мир отмечают праздник 
Крещения Руси.

Значение этого события — об�
ретение народом веры и духов�
ной опоры — невозможно пере�
оценить. Очевидно, что Креще�
ние стало ключевым поворотом 
всей российской истории, госу�
дарственности и нашей культуры. 
Наш общий долг — 
чтить этот судьбо�
носный этап разви�
тия России. И сегод�
ня здесь собрались 
представители ор�
ганов власти, граж�
данских объедине�
ний, иерархи Рус�
ской Православной 
Церкви и Поместных 
Православных Церк�
вей, представители 
всех традиционных 
религий России, ко�
торая как великое го�
сударство строилась 
на многонациональ�
ной и многоконфес�
сиональной основе.

В церковную традицию, в па�
мять народа Крещение Руси на�
всегда вошло с именем и делами 
святого равноапостольного князя 
Владимира. Тысячелетие его пре�
ставления вновь позволило осоз�
нать масштаб его личности как 
выдающегося созидателя Руси, 
всю значимость его решения для 
будущих поколений, осознать не�
разрывность нашей многовековой 
истории, нерушимую связь с за�
ветами предков.

Князю Владимиру суждено бы�
ло стать государем великим. Его 
выбор был прозорливым и пре�
дельно ответственным и послу�
жил истоком становления России 
как уникальной страны�цивили�
зации.

Принятие христианства было 
основано на глубокой любви кня�
зя Владимира к родному Отече�
ству, на его серьезных духовных 
размышлениях, на поиске едино�
го начала, способного сплотить 
народ и объединить разрознен�
ные земли.

«Удивления достойно, сколь�
ко он сотворил добра Русской 
земле, крестив ее», — говорит 
«Повесть временных лет». Пре�
кратив междоусобицы, сокрушив 
внешних противников, князь 
Владимир положил начало фор�
мированию единой русской на�
ции, фактически проложил до�
рогу к строительству сильного, 
централизованного Российского 
государства.

Русь окрепла, возросла могу�
ществом и авторитетом в глазах 
близких и дальних соседей, на 
равных вела разговор с народами 
и Запада, и Востока.

В решении князя выразилось и 
стремление нашего народа к вы�
соким идеалам добра, правды и 
справедливости, к братской спло�

ченности и солидарности со всем 
миром. Федор Михайлович До�
стоевский назвал все это «всече�
ловечностью».

Великий князь Владимир стал 
настоящим устроителем родной 
земли, ее культурного и хозяй�
ственного развития, мудрым и 
дальновидным правителем Ру�
си. Таким он остался для нас по�
сле принятия святого крещения в 
древнем Херсонесе — Корсуни. 
Эти духовные истоки и сегодня 
питают братские славянские на�
роды России, Украины и Бело�
руссии.

Мы храним верность выбору 
князя Владимира. Дорожим ми�
ром и согласием в нашей мно�
гонациональной стране, вместе 
стремимся к ее благу и процве�
танию, с уважением относимся к 
обычаям всех ее народов, ко всем 
традиционным религиям России.

Позвольте еще раз поздра�
вить Вас, Ваше Святейшество, 
всех присутствующих с праздни�
ком Крещения Руси, с днем па�
мяти князя Владимира и поже�
лать успехов в многогранной ду�
ховной деятельности, в важном и 
ответственном служении народу 
России.

Благодарю вас за внимание.
После выступления главы го�

сударства к присутствующим 
обратился Святейший Патри�
арх Московский и всея Руси 
Кирилл:

Ваше Превосходительство 
Пре зидент Российской Федера�
ции Владимир Владимирович 
Путин! Досточтимые предста�
вители Поместных Православ�
ных Церквей! Высокие предста�
вители государственной власти! 
Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Дорогие участ�
ники приема!

Хотел бы сердечно 
приветствовать всех 
собравшихся в Мо�
сковском Кремле на 
торжествах, посвя�
щенных Дню Кре�
щения Руси и тыся�
челетию со дня пре�
ставления равноапо�
стольного князя Вла�
димира.

Житие святаго 
князя Владимира 
являет нам зримый 
пример подвига, как 
личного, так и обще�
ственного, значимо�
го для судеб многих 
народов и миллио�
нов людей. Приняв 
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святое крещение и изменив образ 
своей жизни и уклад жизни своих 
подданных, он установил прин�
ципиально новую норму личного 
и общественного поведения, зиж�
дущуюся на евангельских запове�
дях. Если раньше убийства, чело�
веческие жертвоприношения, об�
ман, корысть были естественны�
ми и, как многие тогда считали, 
правильными средствами дости�
жения власти и счастливого об�
раза жизни, то после историче�
ского поступка князя Киевского 
меняется всеобщее понимание то�
го, что хорошо, а что плохо, что 
допустимо, а что не допустимо. 
Злодеяния не исчезают, конеч�
но, из жизни восточнославянских 
племен, но они навсегда утрачи�
вают ореол чего�то дозволенного, 
необходимого и законного.

Избрав благочестивый образ 
жизни, начав повсеместное стро�
ительство храмов и церквей, де�
монстрируя неизменную заботу 
о дружине, о простых людях, об 
убогих и даже о преступниках, 
мудрый правитель, прозванный в 
народе Красно Солнышко, дока�
зал своим подданным, что прав�
да Божия и жизнь по Христову 
евангельскому закону неизмери�
мо выше человеческой славы, по�
честей и богатств. Но не только 
святое крещение принимает князь 
Владимир от посланников Кон�
стантинополя и духовенства Кор�
суни. Как мы помним из летопи�
сей, в поисках силы, красоты, ис�
тины киевский князь еще прежде 
анализировал и оценивал различ�
ные духовные традиции и сфор�
мировавшиеся на их основе куль�
туры. Для своего народа, для 
укрепляющейся Руси он выбира�
ет высокие идеалы византийской 
государственности и книжности. 
В ту историческую эпоху не было 
более развитой культуры и госу�
дарства, чем в Византии. Стрем�
ление уподобиться этой образо�
ваннейшей христианской стране 
на века вперед определило путь 
развития и нашего Отечества. Та�
ким образом, религиозный вы�
бор русского правителя был еще 
и выбором христианского уклада, 
общественной жизни, стиля куль�
туры и образа мышления, выбо�
ром некоего цивилизационного 
кода, отличающегося тем, что на 
основе христианских ценностей 
создалось такое общественное 
устройство и сформировались та�
кие общественные отношения, ко�
торые в равной степени открыли 
возможности для человека любой 
религии и любых взглядов жить 
вместе с большинством народа, не 
чувствуя своей ущербности и не 
подвергаясь дискриминации. За�
мечательно, что эти принципы, 
которые, конечно, как в семени, 

были заложены во времена князя 
Владимира, и сегодня процвета�
ют, давая возможность существо�
вания и мирного развития нашей 
страны.

Таким образом, благодаря при�
несенному на Русскую землю 
христианскому учению, а также 
эстетике появились шедевры, та�
кие как творения Рублева, Дио�
нисия, уникальные ансамбли рус�
ских монастырей и кремлей, ли�
ризм русской православной мо�
литвы и церковных песнопений. 
Церковный же пласт культуры 
в свою очередь стал основой для 
культуры светской, подарившей 
миру плоды трудов Пушкина, Го�
голя, Достоевского, Чайковского, 
Рахманинова и многих�многих 
других, которых перечислить не�
возможно.

Православные идеалы вер�
ности, доблести, жертвенности, 
любви к Родине и Церкви укре�
пляли наших славных предков 
на протяжении тысячелетия в 
их стоянии за родную землю в 
многочисленных войнах и потря�
сениях.

Если во внешнем отношении 
принятие христианства позволило 
войти новообращенному народу в 
семью христианских государств, 
то, с точки зрения изменений в 
самом человеке, истина Христо�
ва, по мысли выдающегося рус�
ского историка Василия Осипо�
вича Ключевского, обратила че�
ловека к его внутреннему миру и 
тем самым способствовала росту 
национального самосознания.

Деяния князя Владимира и 
его личность становятся особен�
но актуальными на фоне проис�
ходящих сегодня в нашей стране 
и за ее пределами событий. И хо�
тя сегодня на территории истори�
ческой Руси существуют незави�
симые государства, у их народов, 
верю, есть желание быть едины�
ми духовно. Ибо в основе нашей 
жизни одна вера, избранная свя�
тым князем Владимиром, тем че�
ловеком, который и сформиро�
вал контуры великого евразий�
ского государства, на территории 
которого ныне существуют неза�
висимые страны. Особенно ясно 
это нужно осознавать, говоря о 
духовном единении братских на�
родов, вышедших из одной кре�
щальной купели, — народов Рос�
сии, Украины и Белоруссии.

Хотел бы обратить особые сло�
ва поздравления к тем, кто но�
сит имя святого равноапостольно�
го князя, в том числе к нашему 
Президенту. Вы сегодня двойной 
именинник и по имени, и по от�
честву.

Именоваться в честь Крестите�
ля Руси — это, конечно, и честь, 
и ответственность. Желаю Вам, 

глубокоуважаемый Владимир 
Вла димирович, и всем, кто сегод�
ня празднует день тезоименит�
ства, всегда видеть своего небес�
ного покровителя в качестве вы�
сокого, великого примера. И со 
своей стороны верю, что святой 
князь Владимир простирает свое 
покровительство над всеми, кто 
носит его имя и кто продолжает 
его дело.

Все мы знаем, что во всяком 
научении лучше всего работает 
только добрый пример. Не могут 
быть успешными грядущие поко�
ления, если их предшественники 
не оставили им образец для под�
ражания. Таковым стал для нас 
святой князь Владимир. С ним 
связывается в наших народах па�
мять об обретении истины, через 
которую для целой цивилизации 
стало возможным приобщиться к 
богатейшему духовному опыту.

Сегодня я рад приветствовать 
представителей древнего Кон�
стантинополя, из которого на 
Русь пришли первые епископы 
и клирики и под сенью которого 
юная Русская Церковь развива�
лась на протяжении нескольких 
веков. С особым чувством обра�
щаю слова приветствия и благо�
дарности к представителям всех 
братских Поместных Православ�
ных Церквей, прибывших разде�
лить с нами нынешнее торжество.

На фоне трагических событий 
в мире мы особенно остро ощу�
щаем необходимость укрепления 
общеправославного единства, со�
лидарности и взаимной поддерж�
ки. Всех присутствующих еще 
раз сердечно поздравляю со зна�
чимым церковно�государствен�
ным торжеством. Благодарю Вас, 
Владимир Владимирович, за воз�
можность вместе с Вами разде�
лить это торжество, и пусть бла�
гословение Божие, Покров Цари�
цы Небесной по молитвам князя 
Владимира пребывает над нашим 
Отечеством, над всем простран�
ством исторической Руси и над 
всеми, кто считает себя продол�
жателями дела святого князя.

Благодарю Вас, Владимир 
Владимирович.
Президент России вновь обратился 

к собравшимся:
Дорогие друзья, еще раз по�

здравляю Святейшего Патриар�
ха, Предстоятеля Церкви, всех, 
кто исповедует Православие, с 
сегодняшним праздником. Хочу 
особые слова благодарности об�
ратить представителям других 
традиционных религий России за 
то, что вы сегодня вместе с нами. 
Нас ничего не разделяет, а объ�
единяет очень многое: единство 
нравственных ценностей и общее 
любимое нами Отечество.

С праздником вас!



5 К ЕДИНСТВУ! 5 (104), 2015

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ
В 2015 году в России отмеча�

ется тысячелетие преставления 
святого равноапостольного вели�
кого князя Владимира — выда�
ющегося государственного деяте�
ля и Крестителя Руси. Он собрал 
воедино разрозненные княжества 
и заложил основу крупнейшего 
в Европе государства — Древ�
ней Руси. Церковь приравнива�
ет деятельность князя Владими�
ра к деяниям апостолов Христа. 
В конце XIII — начале XIV ве�
ков князь Владимир был про�
славлен Православной Церко�
вью и причислен к лику святых. 
28 июля — день его церковно�
го почитания — является одно�
временно и Днем Крещения Ру�
си, ставшего с 2008 года государ�
ственным праздником.

28 июля 2015 года — день па�
мяти святого равноапостольного 
князя Владимира — стал клю�
чевым событием церковно�госу�
дарственных торжеств.

В этот день в кафедральном со�
борном храме Христа Спасителя 
в Москве состоялась Божествен�
ная литургия, которую совер�
шил с сонмом архиереев и клири�
ков Русской Православной Церк�
ви Святейший Патриарх Мо�
сковский и всея Руси Кирилл — 
Председатель Попечительского 
Совета Международного обще�
ственного Фонда единства право�
славных народов (МОФЕПН). 
В богослужении приняли участие 
представители Поместных Пра�
вославных Церквей, приехавшие 
в Москву на торжества, связан�
ные с 1000�летием преставления 
равноапостольного князя Влади�
мира.

На богослужении присутство�
вали: Полномочный предста�
витель Президента Российской 
Федерации в Центральном фе�
деральном округе А.Д.Беглов; 
председатель Комитета Совета 

Федерации ФС РФ 
по конституцион�
ному законодатель�
ству и государствен�
ному строительству 
А.А.Клишас; предсе�
датель Комитета Го�
сударственной Ду�
мы ФС РФ по безо�
пасности и противо�
действию коррупции 
И.А.Яровая; предсе�
датель Комитета Го�
сударственной Ду�
мы по делам Содру�
жества Неза висимых 
Государств, евразий�
ской интеграции и связям с со�
отечественниками Л.Э.Слуцкий; 
главнокомандующий Внутренни�
ми войсками МВД Российской 
Федерации генерал�полковник 
В.В.Зо лотов; Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов профессор В.А.Алек сеев; 

представители Админи�
страции Президента РФ, 
Правительств России и 
Москвы, творческой ин�
теллигенции, видные об�
щественные деятели, де�
ятели науки и культуры, 
журналисты и многочис�
ленные верующие.

В храме Христа Спа�
сителя были установле�
ны для поклонения ико�
на и ковчег с частицей 
мощей святого равноапо�
стольного великого кня�

зя Владимира.
Святейший Патриарх Мос�

ковский и всея Руси Кирилл воз�
нес молитву о мире на Украине.

После чтения Евангелия Пред�
стоятель Русской Православной 
Церкви обратился к верующим. 
Святейший Патриарх Кирилл, 
в частности, сказал: «Сегодня, 
преклоняя колена перед памя�
тью, перед мощами, перед изо�
бражением князя Владимира, 
мы просим его быть с нами, мы 
просим его умудрить наш народ, 
помочь молодежи нашей осоз�
нать подвиг его жизни и подвиг 
тысяч и тысяч и тысяч тех, кто 
умножали его святое деяние, кто 
создал Святую Русь».

От Священного Синода Рус�
ской Православной Церкви к 
Святейшему Патриарху Москов�
скому и всея Руси Кириллу с по�
здравлением по случаю праздни�
ка обратился митрополит Крутиц�
кий и Коломенский Ювеналий.

Представитель Президента 
РФ в Центральном федераль�
ном округе А.Д.Беглов передал 
Святейшему Патриарху Кирил�
лу и участникам торжеств при�
ветствие Президента Россий�
ской Федерации В.В. Путина и 
выступил с праздничной речью.

Во второй половине дня в 
Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца состоялся 
торжественный прием от имени 
Президента Российской Феде�
рации В.В.Путина. В.В.Путин 
и Предстоятель Русской Право�
славной Церкви Святейший Па�
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратились к гостям с 
приветственными речами.

На приеме присутствова�
ли Президент Международно�
го общественного Фонда един�
ства православных народов 
профессор В.А.Алексеев; ду�
ховенство Русской Православ�
ной Церкви и других Помест�
ных Церквей; Председатель Со�
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера�
ции В.И.Мат виенко; Министр 
культуры РФ В.Р.Мединский; 
мэр Москвы С.С.Собянин; Пер�
вый заместитель Руководите�
ля Администрации Президен�
та РФ В.В.Володин; советник 
Президента РФ по культуре 
В.И.Толстой; известный скульп�
тор З.К.Церетели; 1�й Верхов�
ный муфтий, председатель Цен�
трального духовного управления 
мусульман России Талгат Тад�
жуддин; главный раввин Рос�
сийской Федерации, член Обще�
ственной палаты РФ, председа�
тель Объединения раввинов СНГ 
Берл Лазар, а также представи�
тели других конфессий, обще�
ственные деятели, представители 
творческой интеллигенции.
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ПОД КРЕСТОМ 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Икона равноапостольного 
великого князя Владимира

Мать с сыном. 
Малуша прощается с Владимиром

Сложное и ответственное де�
ло — обеспечение безопасности 
страны, защита ее государствен�
ных интересов... Если сегодня о 
масштабности и состоянии ее 
определенное представление мы 
имеем, то все больше возникает 
желание узнать прошлое, его ис�
токи... 

Наибольший интерес вызыва�
ет история правления Владими�
ра Святославича, при котором в 
Европе возникло самое большое по 
территории государство — Киев�
ская Русь. 

Русь. Десятый век... Вся плодо�
родная лесостепь, раскинувшаяся 
по Русской равнине на «месяц кон�
ного пути» от Дуная до Жигулей, 
густо покрытая русскими деревня�
ми и городами, открыта была вне�
запным набегам кочевников�печене�
гов. И всякий из них приводил к со�
жжению сел, уничтожению полей, 
угону населения в рабство. Поэтому 
оборона от печенегов была не толь�
ко государственным, но и общена�
родным делом, понятным и близким 
всем слоям общества. И естествен�
но, что князь, сумевший возглавить 
эту оборону, должен был стать на�
родным героем, деяния которого 
воспевались бы в народных эпиче�
ских сказаниях, былинах.

Таким князем стал сын велико�
го князя Святослава Игоревича — 
Владимир. Княжение его, как сле�
дует из летописей и былин, — вре�
мя богатырей земли Русской, их 
ратных подвигов, стольного Киева, 
Днепра�Славутича, вольного Нов�
города, время доблести, славы, мо�
гущества, время расцвета древне�
русской культуры и военной в част�
ности. 

Будущий замечательный поли�
тический деятель Руси — сын кня�
зя Святослава и Малуши, рабыни�
ключницы княгини Ольги, родил�
ся в Киеве в 948 году. Владимира 
долго корили его происхождени�
ем, называя «робичичем», «холо�
пищем». По обычаю того времени 
воспитывался Владимир дядей — 
братом матери Добрыней. Уже в 
возрасте трех�четырех лет княжич 
был посажен на коня, в отроческие 
годы научился владеть мечом. В 
пятнадцать лет юный князь уже 
участвует в бою. Успешные похо�
ды его говорят о том, что он хоро�
шо знал военное дело, хотя от отца 
своего отличался известной осто�
рожностью.

Вскоре дядя его воспользовался 
тем, что законные сыновья князя 

Исторический очерк

Ярополк и Олег отказались ехать в 
Новгород, и предложил послать ту�
да своего племянника. Юный кня�
жич Владимир в 970 году получил 
от своего отца новгородский пре�
стол, куда и отправился вместе с 
верным Добрыней. Так юный «ро�
бичич» Владимир стал князем�на�
местником в славном городе на озе�
ре Ильмень.

Князь Святослав, поделив свое 
княжество между сыновьями на 
уделы, не установил правила заме�
щения на престоле великого князя, 
что после его смерти внесло между 
ними раздоры за первенство — на�
чались братские междоусобицы.

Святослав в 970 году, оправля�
ясь в поход против Византии, до�
верил свой престол — управление 
Древней Русью — Ярополку. По�
лучив в 972 году известие о гибе�
ли отца, тот в ссоре с братом Оле�
гом Древлянским убил его и стал 
полноправным правителем государ�
ства. Владимир, опасаясь той же 
участи, бежал за «море» к варягам 
в Швецию, а через два года, набрав 
дружину из варягов, напал на Яро�
полка, убил его и сам занял киев�
ский престол. Так «робичич» Вла�
димир стал великим князем киев�
ским, а Добрыня — воеводой, вер�
шившим дела Руси.

Первым государственным делом 
князя Владимира было изгнание из 
Киева варягов�наемников. Оставив 
наиболее надежных и опытных, он 
стал окружать себя преимуществен�
но русскими воинами из северных 

племен, отличавшихся силой и вы�
носливостью. 

И как охранитель владения от 
внешних врагов, и как устроитель 
внутреннего порядка князь нуж�
дался в целом ряде помощников. 
Необходимым элементом в древ�
нерусском обществе стала дружи�
на. Отсюда двоякое значение дру�
жинников в Древней Руси: значе�
ние советников и слуг князя и зна�
чение военной силы, всегда гото�
вой к бою. Этнографический состав 
дружин (здесь имеются в виду и 
дружины местных князей) не отли�
чался однородностью: в X–XI вв. 
в них можно было встретить варя�
гов, русских, финнов, тюрков, по�
ляков, венгров. Для крупных воен�
ных предприятий одной дружины 
было, конечно, недостаточно. В та�
ких случаях главную силу дополня�
ло земское ополчение — вои.

Довольно аморфное раннефео�
дальное государство Киевскую 
Русь правительство Владимира 
стремилось охватить новой адми�
нистративной системой, построен�
ной, впрочем, на типичном для той 
эпохи слиянии государственного 
начала с личным: на место преж�
них «светлых князей», стоявших 
во главе союзов племен, в 995 году 
Владимир сажает своих сыновей: в 
Новгород — Ярослава; Полоцк — 
Изяслава; Туров — Святополка; 
Ростов — Бориса; Муром — Гле�
ба; Древлянскую землю — Свято�
слава; Волынь — Всеволода; Тму�
таракань — Мстислава.

От Киева к этим отдаленным го�
родам прокладываются «дороги пря�
моезжие», нашедшие отражение в 
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былинах. Но как скажут впослед�
ствии историки, князь Владимир, от�
дав вотчины в управление сыновьям, 
не учел ошибок отца, что и приведет 
к раздроблению Руси на отдельные 
княжества и междоусобицам.

Очень важным было в то вре�
мя предупреждение об агрессии 
со стороны соседних феодаль�
ных государств и их коалиций 
или обеспечение подготовки сво�
его государства (союза) к такой 
же агрессии против соседей с це�
лью захвата территории, а так�
же разведка противника непосред�
ственно в ходе боевых действий — 
все это являлось функциями раз�
ведки. Разведка в войске (дружи�
не) организационно еще не выделя�
лась. И здесь ее организовывал и 
направлял князь. Именно он назна�
чал из числа дружины специаль�
ных лиц, которые ведали добыва�
нием сведений о противнике, сбо�
ром рати, изысканием мест для сто�
янок войска и разведыванием до�
рог. 

Из исторических источников 
известно, что князь Владимир 
знал, что происходило на Кас�
пии, Балтике и Черном море. Не 
так много, но дошли до нашего 
времени зарубежные источники 
и труды отечественных ученых и 
археологов прошлого, позволяю�
щие раскрыть некоторые подроб�
ности из жизни и деятельности 
воинов Древней Руси, обеспечи�
вавших безопасность своего госу�
дарства.

Княжение Владимира — бога�
тырский героический период в исто�
рии русского народа, время успеш�
ного окончания создания Русского 
государства, время расцвета Древ�
ней Руси, период успехов русского 
оружия, русской дипломатии, скла�
дывания и развития яркой культу�
ры восточного славянства, связан�
ного единством политического и об�
щественного бытия.

Следует отметить, что и до Вла�
димира в строительство государ�

Князь Владимир. 
Встреча византийской принцессы Анны

Княгиня Ольга. 
Благословение

ственного организма Руси посиль�
ный вклад внесли великие князья 
киевские. Но именно князь Влади�
мир, более прочих обладавший не�
заурядным политическим талантом, 
сумел взять в свои руки политиче�
скую гегемонию во всей Восточной 
Европе, а ударами своей военной 
силы на юг и восток заставил трепе�
тать своих соседей, которым волей�
неволей нужно было определяться, 
как выстраивать отношения с могу�
чим Киевом.

В первые годы княжения Влади�
миру удалось нанести ощутимое по�
ражение польскому князю Мешко I и 
отобрать у поляков Перемышль, Чер�
вень «и иные грады». Князь провел 
два победоносных похода на вяти�
чей, не желавших подчиниться Руси, 
и принудил их к уплате дани. В 983 
году совершил поход на литов, пле�
мя ятвягов, в 985 году — на булгар, 
живших на Волге или нижнем Дону.

Княжеская дружина являлась 
главным военным орудием власти 
князя на Руси. Первоначальный со�
став и характер ее были чисто нор�
маннские. При князе Владимире 
дружина стала почти славянской, но 
в нее мог поступить представитель 
любого этноса, если обладал опреде�
ленными качествами.

Забота о внешней безопасности го�
сударства и установление отношений 
с соседями были у Владимира на пер�
вом месте.

С Крещением Руси во второй по�
ловине княжения Владимира прак�
тически прекратились войны с за�
падными державами, однако по�
прежнему оставалась нерешенной 
задача обороны от печенежских 
племен, наступавших на русские 
земли по всему лесостепному по�
граничью. 

Как обезопасить свое государ�
ство от набегов печенегов? Эта 
проблема появилась очень рано в 
южнорусских степях, еще при от�
це Владимира князе Святославе, 
когда печенеги стали резко враж�
дебны к Руси. При Владимире же, 

насколько можно судить на основа�
нии летописи, вражда эта достигла 
наивысшего уровня и исключитель�
но с целью грабежа.

Князь Владимир сумел сделать 
борьбу с печенегами делом всей Ру�
си, почти всех входивших в ее со�
став народов, ведь гарнизоны для 
южных крепостей набирались в 
далеком Новгороде, в Эстонии 
(Чудь), в Смоленске и в бассейне 
Москвы�реки, в землях, куда ни 
один печенег не доскакивал. Князь 
Владимир охотно брал в свою дру�
жину выходцев из народа, просла�
вившихся богатырскими делами. 
Он приглашал и изгоев — людей, 
вышедших поневоле из родовых 
общин и не всегда умевших завести 
самостоятельное хозяйство; этим 
князь содействовал дальнейшему 
распаду родовых отношений в де�
ревне. Изгойство перестало быть 
страшной карой — изгой мог най�
ти место в княжеской дружине. За�
слуга Владимира в том и состояла, 
что он весь лесной север заставил 
служить интересам обороны южной 
границы.

Из пяти рек, на которых строи�
лись новые крепости, четыре впа�
дали в Днепр слева. На Левобере�
жье крепости были нужны потому, 
что здесь меньше было естествен�
ных лесных заслонов и степь до�
ходила почти до самого Чернигова. 
После создания оборонительных 
линий печенегам приходилось пре�
одолевать четыре барьера. Первым 
был рубеж на Суле, которая двести 
лет служила границей между рус�
скими и кочевниками. В «Слове о 
полку Игореве» воспевается Сула, 
текущая «серебряными струями», а 
половецкая земля иносказательно 
изображается так: «комони ржут за 
Сулою».

Если печенеги преодолева�
ли этот рубеж, они встречались с 
новым заслоном по Трубежу, где 
был один из крупнейших городов 
Киевской Руси — Переяславль. 
Если и это препятствие печенегам 
удавалось взять или обойти, то 
перед ними открывались пути на 
Чернигов и Киев. Но перед Черни�
говом лежали оборонительные ли�
нии по Остёру и Десне, затрудняв�
шие подход к этому древнему бога�
тому городу.

Для того чтобы попасть с лево�
го берега Днепра к Киеву, пече�
негам нужно было перейти реку 
вброд под Витичевом и затем фор�
сировать долину Стугны. Но имен�
но по берегам Стугны Владимир и 
поставил свои крепости. Стугнин�
ская линия окаймляла «бор велик», 
окружавший Киев с юга. Это была 
уже последняя оборонительная ли�
ния, состоявшая из городов Трепо�
ля, Тумаша и Василева. Новые по�
граничные городки и сторожевые 
курганы были связаны между со�
бой валами и частоколами. Таким 
образом, впервые была создана не�
прерывная укрепленная линия, за�
щищавшая пределы Руси от набе�
гов хищных степняков. 
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У Десятинной церкви

Князь Владимир. Крещение

Князь Владимир, еще не просве�
щенный светом Христова Еванге�
лия, почитает языческих богов за 
истинных, ищет от них помощи и 
благодарит за успехи. Он допуска�
ет притеснение христианской Церк�
ви, начатки которой появились еще 
при его бабке княгине Ольге, и до�
пускает убийство толпой христиа�
нина Феодора Варяга и его сына 
Иоанна, когда Феодор не пожелал 
отдать его для принесения в жертву 
богам. Владимира поразило муже�
ство этих христиан, готовых скорее 
умереть, чем принести жертву идо�
лам. И он, задумавшись над тем, 
правильна ли его вера, рассылает 
во все страны гонцов, желая найти 
правильную веру в истинного Бога 
и научиться служить Ему.

Просветившись же светом Пра�
вославия, он делается ревностным 
исполнителем заповедей Христо�
вых. Своим примером увлекает за 
собой и своих подданных. Крестив�
шись сам в 988 году, он крестит и 
весь народ Киевской Руси. С при�
нятием крещения он изменил свой 
характер и свой уклад жизни, от�
казался от многочисленных жен 
и стал верным мужем своей един�
ственной жены, византийской ца�
ревны Анны, с которой венчался по 
христианскому обычаю.

Привыкший к разгулу и уве�
селениям, он свои пиры превра�
тил в трапезы для бедных, испол�
няя заповедь о милосердии и помо�
щи нуждающимся. Стал заботить�
ся, чтобы не только его отдельные 
поступки были проникнуты духом 
христианства, но и весь государ�
ственный строй, все законы были 
основаны на христианских нача�
лах.

Укрепление государства и ве�
ры при князе Владимире сопро�
вождалось градостроительством, 
широким распространением цер�
ковной письменности, христиан�
ской культуры. В Киеве и дру�
гих городах появились училища, 
в которых обучались грамоте де�
ти «лучших людей». «И бысть 
множество училищ книжных, — 
повествует летописец в “Повести 
временных лет”, — и бысть о сих 
множество любомудрых». Следует 
отметить, что и сам князь обучался 
грамоте, а его примеру по традиции 
следовали дружинники.

Разительная перемена произо�
шла в князе Владимире, ставшем 
из безудержного в своих страстях 
государственного мужа святым. Но 
не менее разительная перемена про�
изошла и с крестившейся Русью.

15 июля 1015 года в Берестове — 
своей загородной резиденции под 
Киевом — креститель Руси вели�
кий князь Владимир Святославич 
отошел ко Господу. Память о нем 
бережно хранилась в тысячелетней 
истории русского народа. Первый 
цикл былин русского эпоса связан 
с именем Владимира Красное Сол�
нышко. В них встает в могучий рост 
образ «славного Владимира Сесла�
вича», великого князя — любимца 

народа. В былинах, которые дожи�
ли до наших дней, князь Владимир 
показан справедливым правителем, 
защитником Руси от врагов, кото�
рого окружали богатыри.

Точных данных о начале цер�
ковного почитания князя Владими�
ра нет. Возможно, первоначально 
он поминался вместе со своими сы�
новьями, святыми Борисом и Гле�
бом. Б.А.Успенский считает фра�
зу на берестяной грамоте XI века 
с перечислением святых: «Бориса 
и Глеба, оца Василья» упоминани�
ем отца братьев, князя Владимира, 
принявшего в крещении имя Васи�
лий. По косвенным данным, уже в 
первые годы после его смерти воз�
никла агиографическая традиция, 
уподоблявшая князя апостолу Пав�
лу, причем житийные рассказы об 
обращении Владимира (ослепшего 
и чудесным образом исцелившего�
ся по молитвам христианки�неве�
сты) встречаются и в западноевро�
пейских памятниках этого времени. 
Уже в «Похвале кагану Владими�
ру» митрополит Иларион именует 
князя «блаженным» («О блаженый 
и треблаженый княже Володимерѣ, 
благовѣрне, и христолюбиве, и 
страннолюбче, мъзда твоа многа 
предъ Богомъ!»), хотя историки 
Церкви признают его слова скорее 
пожеланием канонизации, нежели 
свершившимся фактом.

Первые сведения об официаль�
ном почитании великого князя Вла�
димира как святого относятся к 
XIV веку, хотя некоторые исследо�
ватели выдвигали гипотезу, что на�
чало почитания произошло в 1240 
году не без участия великого кня�
зя Александра Невского. День по�
беды на Неве совпал с днем смер�
ти князя Владимира, и Александр 
увидел в этом покровительство сво�
его предка, который в юности кня�
жил в Новгороде. 

В 1635 году митрополит Киев�
ский Петр Могила обрел мощи кня�
зя Владимира из руин Десятин�
ной церкви, что положило начало 

их почитанию. В 1853 году в Киеве 
был открыт памятник святому рав�
ноапостольному князю Владимиру 
и основан комитет по строительству 
Владимирского собора, который 
был освящен в 1896 году.

Русская Православная Цер�
ковь чтит светлую память равно�
апостольного великого князя Вла�
димира 15/28 июля, в день его пре�
ставления.

С 2002 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московско�
го и всея Руси Алексия II равноапо�
стольный великий князь Владимир 
является небесным покровителем 
Внутренних войск МВД России.

24 июня 2008 года на Архиерей�
ском Соборе Русской Православ�
ной Церкви Патриарх Алексий II 
в своем докладе сказал: «Сегодня 
в общецерковном календаре день 
15/28 июля, когда мы чтим память 
равноапостольного князя Владими�
ра, “идолы поправшаго и всю Рос�
сийскую землю Святым Крещени�
ем просветившаго” (из Величания 
святому), даже не выделен крас�
ным цветом и рассматривается как 
“средний” праздник. А ведь Кре�
щение Руси, совершенное святым 
князем, духовным вождем нашего 
народа и героем наших народных 
былин, стало величайшим событи�
ем отечественной истории, без кото�
рого не родилось бы в ней все луч�
шее и возвышенное, что неразрыв�
но связано с православной верой. 
Полагаю, что день великого князя 
Владимира надо и отмечать как ве�
ликий праздник».

С тех пор кроме церковного по�
читания в России установлена госу�
дарственная памятная дата — День 
Крещения Руси, приуроченная ко 
дню памяти равноапостольного ве�
ликого князя Владимира.

Анатолий ГРИГОРЬЕВ, 
капитан I ранга,

кандидат исторических наук
В качестве иллюстраций 

в статье использованы 
репродукции картин 
худ.С.Н.Ефошкина
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«МИССИЯ ЦЕРКВИ — 
СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»

«Миссия Церкви — 
спасение человека» — 
главная тема XVII фору�
ма «Неделя православной 
книги», прошедшего в 
Варне (Болгария) с 7 по 
13 сентября 2015 года. В 
этом году он посвящен 
175�летию со дня рожде�
ния митрополита Варнен�
ского и Великопреслав�
ского Симеона.

Митрополит Симеон 
(в миру Одисей Николов 
Попов) родился в 1840 
году в городе Бургас, но 
происходил из старого 
болгарского рода из села 
Факия. Начальное обра�
зование Одисей получил 
в греческом училище в 
Бургасе, поскольку бол�
гарского тогда не было. В 
1856 году поступил в патриаршее 
богословское училище на острове 
Халки (Греция). После заверше�
ния богословского образования 
в 1863 году принимает на Афоне 
монашество с именем Симеон. В 
1870 году принимает священство 
и становится протосинкеллом ми�
трополита Видинского Анфима 
(Чалыкова). После избрания мит�
рополита Анфима болгарским эк�
зархом уехал с ним в Констан�
тинополь, где становится прото�
синкеллом Болгарского экзарха. 
21 августа 1872 года избран и ру�
коположен митрополитом Вар�
ненским и Преславским.

Митрополит Симеон воз�
главлял свою кафедру в те�
чение 65 лет, с 1872 по 1937 
год, что было беспрецедент�
ным случаем в истории Бол�
гарской Церкви. За все эти 
годы он был не только ини�
циатором активного строи�
тельства храмов в своей епар�
хии, в том числе кафедраль�
ного собора в Варне (1880–
1919), но также инициатором 
издания «Церковного вестни�
ка» (с 1900 года), а также си�
нодального болгарского пере�
вода Библии (1925), развивал 
духовное образование в Бол�
гарии.

«Неделя православной кни�
ги» по традиции ежегодно про�
водится Варненской и Вели�
копреславской Митрополи�
ей Болгарской Православной 
Церкви совместно с Междуна�
родным общественным Фон�

дом единства православных на�
родов (МОФЕПН) и его Болгар�
ским Отделением при содействии 
мэрии города Варны.

Впервые «Неделя православ�
ной книги» была проведена в Вар�
не в 1998 году по благословению 
присно памятного Митрополита 
Варненского и Великопреславско�
го Кирилла и на протяжении сем�
надцати лет продолжает традиции 
церковного просвещения и куль�
туры, заложенные учениками пер�
воучителей и просветителей сла�
вянских святых равноапостоль�

ных братьев Кирилла и 
Мефодия.

В число ее меропри�
ятий входят выставки, 
презентации православ�
ных как болгарских, так 
и зарубежных изданий, 
богословские семинары, 
посвященные актуаль�
ным проблемам церков�
ной жизни, демонстрации 
документальных и худо�
жественных фильмов, за�
трагивающих православ�
ные темы.

Особая ценность это�
го форума заключается в 
том, что представленные 
материалы и возможность 
обсуждения проблем по�
могают преодолению кри�
зисных моментов, назрев�
ших внутри современного 

общества, помогают людям луч�
ше освоить основы христианско�
го миропонимания, привить под�
растающему поколению уважение 
и любовь к человеку, истинным 
нравственным ценностям, высту�
пая убедительным противовесом 
чуждому многовековой традиции 
культуры.

Торжественное открытие «Не�
дели православной книги» состоя�
лось в пленарном зале мэрии Вар�
ны вечером 7 сентября. С привет�
ственным словом и докладом на 
тему «175 лет со дня рождения 

Варненского и Преславского 
митрополита Симеона» высту�
пил Митрополит Варненский и 
Великопреславский Иоанн — 
Заместитель Председателя По�
печительского Совета Бол�
гарского Отделения Фонда. 
Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев выступил с при�
ветственным словом и докла�
дом на тему «Единство право�
славных народов сегодня».

Также профессор В.А.Алек�
сеев представил 2�е издание 
книги «Ф.М.Дос то евский и 
православие» из серии «Русские 
писатели�классики и правосла�
вие». Первое издание этой кни�
ги по благословлению присно�
памятного Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси 
Алексия II — первого Пред�
седателя Попечительского Сове�
та МОФЕПН — вышло в свет в 
2003 году. Этим сборником Из�
дательский дом «К единству!» 
МОФЕПН начал выпуск серии 

Открытие «Недели православной книги»  
Митрополитом Варненским и Великопреславским Иоанном

Кафедральный собор Варны 
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книг под общим названием «Рус�
ские писатели�классики и право�
славие», в которой затем каждый 
год выходило по одному тому, по�
священному какому�либо выда�
ющемуся русскому литератору и 
его отношению к православию. В 
2003–2014 годах в свет вышло еще 
11 томов о творчестве Н.В.Гоголя, 
Ф.И.Тют чева, И.А.Кры ло ва, 
А.С.Пуш ки на, А.А.Ах ма то вой, 
Н.М.Руб   цо ва, М.Ю.Лер мон то�
ва, С.А.Есе ни на, В.М.Шук ши�
на, М.А.Шо ло хо ва и М.В.Ло мо�
но со ва, которые получили высо�
кую оценку приснопамятного Па�
триарха Алексия II и Свя тейшего 
Патриарха Московского и всея Ру�
си Кирилла, возглавляющего ны�
не Попечительский Совет Фонда, 
глав других По местных Церквей 
и уже были представлены в Вар�
не на «Неделе православной кни�
ги» в разные годы. Составителем и 
автором вступительной статьи, как 
и во всех предыдущих томах этой 
уникальной библиотеки, является 
Президент Международного обще�
ственного Фонда единства право�
славных народов доктор философ�
ских наук, профессор МГУ имени 
М.В.Ломоносова В.А.Алексеев. В 
2014 году серия «Русские писате�
ли и православие» была удостое�
на Главного приза конкурса Рус�
ской Православной Церкви «Про�
свещение через книгу — 2014». 
Был представлен очередной том 
«Документы и материалы Между�
народных конференций в Москве 
(2014 г.) и Любляне (2015 г.)». За�
тем профессор В.А.Алексеев отве�
тил на многочисленные вопросы 
участников презентации, проявив�
ших большой интерес к деятельно�
сти Фонда.

После торжественного откры�
тия был организован прием в 
честь участников форума.

Также в рамках «Недели пра�
вославной книги» состоялись 
презентации новых изданий Си�
нодального издательства Болгар�
ской Православной Церкви, Из�

дательского отдела Русской Пра�
вославной Церкви, издательства 
«Светигора» Сербской Право�
славной Церкви и других.

В составе делегации во главе с 
Президентом Фонда профессором 
В.А.Алексеевым находились Заме�
ститель Исполнительного директо�
ра Фонда — Генеральный дирек�
тор Издательского дома «К един�
ству!» МОФЕПН Е.В.Каминская, 
Руководитель Болгарского Отде�
ления МОФЕПН Елизавета Ми�
ленова и Руководитель Сербско�
го Отделения МОФЕПН Ната�
лья Коцев.

В рамках визита в Болгарию 
делегация МОФЕПН во главе с 
Президентом Фонда профессором 
В.А.Алексеевым посетила Детский 
оздоровительно�просветительский 
центр Фонда «Елеон» недалеко 
от Варны в г. Бяле. Работа Цен�
тра организуется Болгарским От�
делением МОФЕПН. Здесь со�
стоялось совещание под председа�
тельством Президента Фонда про�
фессора В.А.Алексеева, в котором 
принимали участие члены делега�
ции Фонда и партнеры Фонда с 
болгарской стороны, работники 
мэрии г. Бялы.

Затем делегация Фонда во гла�
ве с профессором В.А.Алек сеевым 
посетила кафедральный право�
славный собор г. Варны, после че�
го в Варненской Митрополии  со�
стоялась встреча Президента Фон�
да профессора В.А.Алексеева с 
Высокопреосвященным Митропо�
литом Варненским и Великопре�
славским Иоанном — Заместите�
лем Председателя Попечительско�
го Совета Болгарского Отделения 
МОФЕПН. Беседа касалась во�
просов деятельности Болгарско�
го Отделения МОФЕПН и дет�
ского просветительского и оздоро�
вительного Центра Фонда «Еле�
он» по продвижению в жизнь со�
временного общества среди детей 
и юношества высоких духовных 
и культурных ценностей право�
славия, положения каноническо�

го православия в Болгарии и на 
Балканах в целом. Отдельно была 
обсуждена ситуация на Украине. 
Собеседники выразили глубокую 
озабоченность фактами пресле�
дования православного духовен�
ства Украинской Православной 
Церкви Московского Патриарха�
та со стороны политического ру�
ководства Украины. Высокопре�
освященный Иоанн пожелал про�
фессору В.А.Алексееву лично и 
всему Фонду милости Божией в 
повседневных трудах на благо 
православного мира. Президент 
МОФЕПН профессор В.А.Алек�
сеев тепло поблагодарил Митро�
полита Иоанна за помощь и под�
держку деятельности Фонда в Бол�
гарии и вручил главе Варненской 
Митрополии памятные подарки и 
книжно�журнальную продукцию, 
выпускаемую Издательским до�
мом Фонда «К единству!». В бе�
седе приняли участие Заместитель 
Исполнительного директора Фон�
да — Генеральный директор Из�
дательского дома «К единству!» 
МОФЕПН Е.В.Каминская, Ру�
ководитель Болгарского Отделе�
ния МОФЕПН Е.Миленова, Ру�
ководитель Сербского Отделения 
МОФЕПН Н.Коцев, сотрудники 
Варненской Митро полии.

На полях этого форума так�
же состоялись встречи Президен�
та Фонда с Мэром города Варны 
Иваном Портнихом, Генераль�
ным консулом Российской Феде�
рации в Варне С.Н.Лукьян чуком, 
Митрополитом Эдесским Иоилем 
(Константинопольский Патриар�
хат), с общественными и религи�
озными деятелями, предпринима�
телями, с которыми обсуждались 
вопросы развития сотрудничества 
православной общественности 
Рос сии и Болгарии, укрепления 
православного единства, взаимо�
действия международной право�
славной общественности в рамках 
программ Фонда.

Елена КОВАЛЕНКО,
Москва–Варна–Москва

Участники и гости форума  Выступление профессора В.А.Алексеева
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Хайнц�Кристиан Штрахе (нем. Heinz�Chris�
tian Strache) родился и вырос в Вене. В поли�
тике с 1991 года. В том же году познакомил�
ся с Венским отделением Австрийской партии 
свободы (нем. Freiheitliche Partei Osterreichs 
(FPO)) и примкнул к ней. К 2004 году стал ли�
дером Венского отделения партии. В 2005 году 
возглавил саму партию, а в 2010 году стал де�
путатом влия тельного Национального совета 
Австрии (нем. Nationalrat), в котором его пар�
тия получила 27 мест.

«Мы — достойные демократы, мы стоим за 
родину, за нашу Конституцию, за закон и по�
рядок», — заявляет Х.�К.Штрахе. После ре�
ферендума в Крыму в марте 2014 года лидер 
Австрийской партии свободы сказал, что «ЕС 
и США должны уважать результаты референ�
дума», а угрозу санкций назвал «фарсом» и до�
бавил, что ранее он встречался с Владимиром 
Путиным в Вене и находит Президента России 
«очень интересным и правильно мыслящим го�
сударственником».

— Господин Штрахе, 200 лет назад в Вене со"
стоялся исторический конгресс, на котором бы"
ли решены воп росы мироустройства в Европе 
после победы над Наполеоном. Россия наряду 
с Австрией как держава"победительница играла 
ключевую роль в этом процессе. Какой истори"
ческий урок это представляет для современных 
австрийско"российских отношений?

— За минувшие два века в истории человече�
ства произошло конечно же много событий. Ав�
стрия перестала быть большой державой, и наши 
обе страны более не управляются монархами. 
Австрия должна ориентироваться на продолжи�
тельные фазы дружеских отношений с Россией и 
активно развивать эти отношения. Еще большее 

ХРИСТИАНСТВО 
НАДО 
ЗАЩИЩАТЬ

Интервью с лидером 
Австрийской партии 
свободы
Хайнцем"Кристианом 
ШТРАХЕ

значение имеет всеобщее понимание того факта, 
что единение Европы без России труднодости�
жимо или же вовсе невозможно. Недавно я вы�
ступал в Вене перед членами Общества дружбы 
Австрия–Россия. Там я отметил, что человече�
ство в прошлом веке пережило две чудовищные 
мировые войны. В нашей стране был установ�
лен извне национал�социалистический режим, и 
лишь благодаря четырем союзническим держа�
вам Австрия была освобождена от тирании. Де�
сять лет спустя, после окончания Второй миро�
вой войны, представителями союзнических дер�
жав и правительством моей страны был подпи�
сан Государственный договор и Австрия полу�
чила независимость. Нейтральный статус страны 
был закреплен в Конституции Австрии. К сожа�
лению, этот нейтралитет в настоящее время, с 
нашей точки зрения, не выполняется в той ме�
ре, как это должно было бы быть в соответствии 
с обязательствами, принятыми правительством 
в 1955 году. Я имею ввиду позицию нынешне�
го нашего правительства по таким актуальным 
проб лемам, как события на Украине или санк�
ции против России, а также другие вопросы из 
области геополитики. Из�за экономических санк�
ций страдают обе стороны, и их нужно было бы 
поскорей отправить на свалку истории.

— Нынешний год является знаковым и для 
другого важнейшего события — исполнилось 70 
лет со времени окончания Второй мировой вой"
ны. Советские войска освободили Вену от на"
цистов, принесли мир на землю Австрии и всей 
Европы вместе с союзниками. Какое значение 
имеет эта дата для австрийцев?

— Для народа Австрии 8 мая 1945 года был 
днем окончания войны и освобождения от на�
цистской тирании. Трудно себе представить, что 
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было бы с нами и со всем миром, если бы нацио�
нал�социалисты выиграли эту войну. Союзниче�
ские войска четырех держав�победительниц по�
кинули Австрию в 1955 году, и лишь тогда моя 
страна стала в полной мере и по�настоящему сво�
бодной. Население Австрии проявило после окон�
чания Второй мировой войны большее самосо�
знание и более высокую степень уверенности в 
будущем, чем после Первой мировой войны. За 
минувшие 70 лет мирной жизни народ Австрии 
оценил все достоинства нейтралитета, особенно в 
условиях, когда американское руководство вело 
себя на мировой арене как ковбой или мировой 
полицейский.

— В сложном мире маленькая Австрия тем не 
менее является крупным международным цент"
ром. В этой связи, насколько трудно Вашей 
стране сохранять собственную независимую по"
зицию по острейшим социально"политическим 
вопросам современности?

— В австрийской столице, как известно, рас�
положены Венский центр Организации Объеди�
ненных Наций и целый ряд других важных меж�
дународных организаций. По этой причине, ка�
залось бы, нашей стране и правительству было 
бы легче сохранять нейтралитет и независимость. 
К сожалению, нынешнее правительство Австрии 
проявляет подчиненность как по отношению к 
Брюсселю, так и к Вашингтону.

— Исторически в многонациональной Австро"
Венгерской империи власти придерживались по"
зиции религиозного разнообразия. Насколько 
это актуально в современных условиях?

— Австрийская партия свободы, которую я 
имею честь возглавлять, строго придерживается 
практикуемого с 1945 года принципа полной ре�
лигиозной свободы при условии четкого отделе�
ния Церкви от государственных дел. Еще в нача�
ле XIX века наши политические предшественни�
ки выступали именно с таких позиций. В насто�
ящее время, к сожалению, правящие круги на�
шей страны допускают своего рода разрыхление 
этого принципа, что идет на пользу радикально�
му исламу. Необходимость защиты христианских 
церквей, пребывающих в отступлении, стала оче�
видной. Печально, что мы вынуждены все время 
напоминать австрийскому правительству о том, 
что Австрия относится к семье христианских на�
родов.

— Сегодняшние реалии Евросоюза — поля"
ризация на богатые и бедные страны. В усло"
виях фактического экономического неравенства 
и противоречивой миграционной политики на"
сколько политически стабилен Евросоюз? Что 
делает ЕС для сохранения европейской идентич"
ности народов Европы?

— Политическая стабильность Европейского 
cоюза обманчива. Это же относится и к вопро�
су об экономической стабильности. Евро союз 
постоянно путает собственное содружество 
со всей Европой. Деятельность ЕС по сохра�
нению идентичности европейских народов и 
культурных традиций достойна самой жесткой 
кри тики.

— Ныне австрийская молодежь стоит перед 
выбором: национальные приоритеты или муль"
тикультурализм. Еще недавно идеологи мульти"
культурализма праздновали победу, а сегодня 
целый ряд стран Европы производит переоценку 
ценностей, ужесточает условия пребывания при"
езжих и беженцев. Ваше мнение?

— Ныне мы подошли к той точке, когда да�
же те, кто не очень интересуется политикой, по�
нимают, что теория мультикультурализма потер�
пела поражение. Происходит процесс прозрения. 
Что касается вопроса о беженцах, то мы имеем 
принципиальную позицию. Необходимо четко 
различать беженцев, спасающихся от войны и на�
силия, от так называемых экономических бежен�
цев. Я считаю, что есть общественное мнение, а 
есть опубликованное мнение, которое очень часто 
изображает вещи односторонне и частично дела�
ет при этом большую ошибку либо из�за наивно�
сти, либо из�за умысла игнорировать реальности. 
Проблема беженцев в Европе будет актуальной, к 
сожалению, еще долгое время. То, что происхо�
дит сегодня, — это не апофеоз, а только начало 
нового переселения народов. Не стоит самих себя 
обманывать. Кто пытается оспаривать этот тезис, 
тот пытается сам себя обмануть. Кроме этого, кто 
может гарантировать, что с беженцами в Евро�
пу не смогут проникнуть террористы или фунда�
менталисты? Даже Святой Отец (Папа Римский 
Франциск. — Ред.) высказал по этому поводу 
большую озабоченность. И в конце концов вста�
ет вопрос: сколько все это будет стоить и откуда 
возьмутся финансовые средства? Все эти вопро�
сы не аморальны или циничны, они полностью 
законны. И мы вправе ставить эти вопросы.

— Какие задачи ставит Австрийская партия 
свободы в своей политической и общественно"
социальной деятельности и на какие слои насе"
ления она опирается?

— Наша партия видит свою главную задачу 
в том, чтобы достойно представлять интересы 
Австрии и ее народа. Мы выступаем за свобод�
ную Австрию, которая живет в мире и согласии 
с соседями и со всем остальным мировым сооб�
ществом, в условиях благосостояния и сохране�
ния культурной идентичности. Поддержка нашей 
партии со стороны населения растет и приобре�
тает все более широкую базу. Об этом наглядно 
свидетельствуют и результаты региональных вы�
боров, которые прошли в стране в последние не�
дели. Если еще десять лет назад нас поддержива�
ли в основном представители социально слабых 
слоев населения, то ныне мы имеем прочные по�
зиции как среди молодежи и в средних слоях на�
селения, так и среди мигрантов.

— Уважаемый господин Штрахе! На недавно 
прошедших земельных выборах в федеральной 
земле Вена, на которых избирался премьер"
министр федеральной земли и мэр столицы 
Австрии, Вы получили второе место, набрав 
32,3% голосов, и улучшили свой предыдущий 
показатель на 5%.

Желаем лично Вам и Австрийской партии 
свободы дальнейших успехов и благодарим за 
интервью.
Андрея�Анастасия САНДХАККЕР (Австрия),

Антонина ВЛАСОВА, Денис АЛЕКСЕЕВ
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Объединяя усилия

Новости Фонда

Подгорица. Черногория. 
16 июня 2015 года в Посоль�
стве Российской Федерации 
в Черногории в рамках прие�
ма по случаю Государственно�
го праздника России Чрезвы�
чайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Чер�
ногории А.А.Нестеренко вручил 
членский билет и знак Импера�
торского Православного Пале�
стинского Общества (ИППО) 
Руководителю Черногорско�
го Отделения Международного 
общественного Фонда единства 
православных народов (ЧО 
МОФЕПН) Славко Миловано�
вичу�Крстаичу.

МОФЕПН давно сотруд�
ничает с ИППО, реализуя со�

вместные проекты. В Комите�
те Почетных членов ИППО под 
началом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки�
рилла состоят Министр иност�
ранных дел Российской Фе�
дерации С.В.Лавров, руково�
дитель ИППО С.В.Степашин, 
Президент МОФЕПН профес�
сор В.А.Алексеев и другие из�
вестные персоны.

Императорское Православ�
ное Палестинское Общество 
(ИППО) является старейшей в 
России неправительственной ор�
ганизацией, созданной в 1882 го�
ду Указом императора Алексан�
дра III, и занимает особое ме�
сто в духовном развитии нашего 
народа, в утверждении позиций 

России на Ближнем Востоке, в 
укреплении православного при�
сутствия в Святой Земле. Обще�
ство имеет сеть региональных и 
зарубежных отделений и пред�
ставительств, реализует свои 
программы и проекты на по�
жертвования частных лиц, фон�
дов и организаций, которые со�
действуют развитию гуманитар�
ных связей России с народами и 
странами Ближнего Востока.

В своем выступлении по это�
му случаю Славко Миловано�
вич�Крстаич отметил значение 
фактора православия в разви�
тии российско�черногорских 
отношений, базирующихся на 
принципах дружбы и взаимо�
уважения.

Праздник семьи

Белград. Сербия. 5 июля 
2015 года в Белграде отметили 
День семьи, любви и верности в 
честь святых Петра и Февронии 
Муромских.

Святейший Патриарх Серб�
ский Ириней — Председатель 
Попечительского Совета Серб�

ского Отделения Междуна�
родного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (СО МОФЕПН) совер�
шил Божественную литургию 
в церкви Святой Троицы Рус�
ской Православной Церкви в 
Белграде. Его Святейшеству 

сослужили настоятель церк�
ви Святой Троицы протоиерей 
Виталий Тарасьев, протоиерей 
Небойша Тополич, протодья�
кон Стевица Рапаич, дьякон 
Владимир Руменич. Хор рус�
ской церкви славил Господа и 
праздник семьи.
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После Литургии состоялась 
церемония награждения семей�
ных пар из Сербии. Медали вру�
чил Святейший Патриарх Серб�
ский Ириней. Было награждено 
17 семейных пар. Организовали 
это мероприятие Сербское От�
деление МОФЕПН и Россий�
ский центр науки и культуры 

в Белграде. От имени Его Свя�
тейшества Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла про�
тоиерей Виталий Тарасьев по�
благодарил Его Святейшество 
Патриарха Иринея. В ответном 
слове Его Святейшество сказал, 
что для него большая радость 
служить в русском храме.

После церемонии награжде�
ния был накрыт чайный стол.

Руководитель Сербского От�
деления МОФЕПН Наталья 
Коцев имела краткую беседу с 
Его Святейшеством, в которой 
высказала слова благодарно�
сти за долголетнее сотрудни�
чество.

Санкциям вопреки

Москва. Россия. 4 авгу�
ста 2015 года Президент Меж�
дународного общественного 
Фонда единства православных 
народов (МОФЕПН) профес�
сор В.А.Алексеев в централь�
ном офисе Фонда в Москве 
принял группу православных 
сербских и черногорских биз�
несменов по их просьбе: Слав�
ко Чосовича, Сашо Поповича, 

Добрицу Теофиловича, Бран�
ко Никчевича. Речь велась 
об участии сербско�черногор�
ских деловых кругов в разви�
тии экономических связей с 
российской стороной и содей�
ствии МОФЕПН, его Сербско�
го и Черногорского Отделений 
в укреплении взаимовыгодных 
отношений единоверных на�
родов этих стран. Подчерки�

валась важность этой деятель�
ности в условиях антироссий�
ских санкций, против кото�
рых, по мнению гостей из Сер�
бии и Черногории, выступает 
большинство населения бал�
канских республик, несмотря 
на действия их властей.

В беседе принимал участие 
Исполнительный директор 
Фонда А.И.Спиридонов.

Форум в ООН

Нью"Йорк. США. С 29 ав�
густа по 2 сентября 2015 го�
да Президент Международно�
го общественного Фонда един�
ства православных народов 
(МОФЕПН), главный поли�
тический советник Межпар�
ламентской Ассамблеи Пра�
вославия (МАП) профессор 
В.А.Алексеев в составе деле�
гации руководства МАП нахо�
дился в Нью�Йорке для участия 
в IV Всемирной конференции 
председателей парламентов на 
тему «Направление демократии 
на благо мира и устойчивого 
развития: построение мира, ко�
торый хотят люди», организато�
рами которой стали Межпарла�
ментский союз и Организация 
Объединенных Наций.

Этот авторитетный форум 
проводится раз в пять лет. Глав�
ная цель этих встреч — при�

влечь парламенты государств 
планеты к разрешению актуаль�
ных мировых проблем.

Межпарламентский союз 
(IPU) — одна из старейших 
международных организаций. 
Она основана в 1889 году и яв�
ляется первой международной 
организацией, служащей для 
координации действий парла�
ментов мира и политического 
обсуждения актуальных миро�
вых проблем. Национальные 
парламенты 166 стран — члены 
IPU и 10 региональных парла�
ментских ассамблей — ассоци�
ированные члены. У IPU есть 
особый статус в Организации 
Объединенных Наций. Меж�
парламентский союз играл боль�
шую роль в организации миро�
творческого процесса на плане�
те, его роль была ключевой в 
создании Международного Ар�

битражного суда в Гааге. Штаб�
квартира Межпарламентского 
союза в 1892 г. разместилась в 
Берне, в 1911 г. была перенесе�
на в Брюссель, с началом Пер�
вой мировой войны в 1914 г. пе�
реехала в Осло, а с 1921�го — 
в Женеву, где находится по сей 
день.

29 августа, по прибытии в 
Нью�Йорк, состоялась рабочая 
встреча Президента МОФЕПН 
профессора В.А.Алексеева с Ге�
неральным секретарем МАП, де�
путатом Парламента и замести�
телем Министра иностранных 
дел Греции И.Аманатидисом, а 
также политическим советником 
МАП доктором К.Мигдалисом 
(Греция). Обсуждались вопро�
сы участия делегации МАП в 
IV Всемирной конференции 
председателей парламентов, те�
кущей деятельности МАП, фи�
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нансовые и организаци�
онные вопросы, предсто�
ящие мероприятия МАП, 
были рассмотрены также 
вопросы международного 
сотрудничества МАП.

Вечером Президент 
МОФЕПН профессор 
В.А.Алек сеев в соста�
ве делегации руковод�
ства МАП: Генерально�
го секретаря МАП, де�
путата Парламента и за�
местителя Министра 
иностранных дел Гре�
ции И.Аманатидиса, политиче�
ского советника МАП доктора 
К.Мигдалиса (Греция), ответ�
ственного сотрудника Секрета�
риата МАП Л.Вартанян посе�
тил собор святителя Николая 
Чудотворца Русской Право�
славной Церкви в Нью�Йорке, 
где имел обстоятельную беседу 
с Управляющим Патриаршими 
приходами Русской Православ�
ной Церкви в США епископом 
Наро�Фоминским Иоанном по 
вопросам взаимодействия меж�
дународной православной об�
щественности в целях укрепле�
ния христианского единства. 
Обсуждались вопросы пред�
стоящей конференции в ООН, 
проблемы текущей и предсто�
ящей деятельности МАП и 
МОФЕПН, приходской жиз�
ни, христианского сотрудниче�
ства, осуществления программ 
МАП и МОФЕПН в Амери�
ке. Владыка Иоанн высоко 
оценил деятельность МАП и 
МОФЕПН. И.Аманатидис и 
профессор В.А.Алексеев вру�
чили епископу Иоанну наборы 
печатных изданий, журналов, 
буклетов МАП и МОФЕПН 
в качестве дара для библиоте�
ки Представительства Русской 
Православной Церкви в США. 
В ответ Владыка Иоанн выра�
зил Президентам МАП и Фон�
да благодарность за этот дар.

Утром 30 августа Президент 
МОФЕПН профессор В.А.Алек�
сеев в составе делегации руко�
водства МАП присутствовал на 
Божественной литургии в право�
славном храме Константинополь�
ского (Вселен ского) Патриархата 
в Нью�Йорке.

Утром 31 августа в зале Ге�
неральной Ассамблеи ООН в 
Нью�Йорке состоялась торже�
ственная церемония открытия 
IV Всемирной конференции 
председателей парламентов на 
тему «Направление демократии 
на благо мира и устойчивого 
развития: построение мира, ко�
торый хотят люди» с участием 

президента Межпарламентского 
союза Сэбера Хоссаина Чоуд�
хури (Бангладеш), Генерально�
го секретаря ООН Пан Ги Му�
на и Председателя сессии Гене�
ральной Ассамблеи ООН Сэма 
Кутесы. В церемонии приня�
ла участие делегация руковод�
ства МАП в составе: Генераль�
ного сек ретаря МАП, депутата 
Парламента и заместителя Ми�
нистра иностранных дел Греции 
И.Аманатидиса; Президента 
МОФЕПН, политического со�
ветника МАП профессора 
В.А.Алексеева (Россия); поли�
тического советника МАП док�
тора К. Мигдалиса (Греция).

Затем участникам форума 
были представлены доклады и 
выступления, состоялись деба�
ты по их тематике.

1–2 сентября конференция 
продолжила свою работу. Со�
стоялись два параллельных ме�
роприятия: обсуждение на те�
му «Парламентский контроль: 
проблемы и возможности»  и 
«Перевод SDGs в действие» 

(Sustainable Development 
Goals (SDGs) — соглаше�
ние государств о начале 
процесса разработки гло�
бальных целей устойчи�
вого развития мира). От 
имени Межпарламент�
ской Ассамб леи Право�
славия выступил Гене�
ральный секретарь МАП 
И.Аманатидис.

В рамках конференции 
были обсуждены вопросы 
развития демократии на 
благо мира и устойчиво�

го развития. Обсуждалась про�
блема повышения роли парла�
ментов в современном мире, го�
ворилось о трудностях, с кото�
рыми сталкиваются депутаты: 
острая политическая ситуация в 
большинстве стран мира, слож�
ные вопросы социально�эконо�
мического характера, ослабле�
ние гуманитарного сотрудниче�
ства, разного рода препоны на 
пути принятия законодатель�
ных актов в целях срочного 
разрешения проблем. Также на 
полях мероприятия были про�
должены поиски ответа на про�
блемы, которые сложились во�
круг последних событий в Си�
рии, Ираке, Ливане и в целом 
на Ближнем Востоке. Была вы�
ражена обеспокоенность ситуа�
цией на Украине и высказано 
пожелание мирного пути разре�
шения кризиса.

На полях конференции Пре�
зидент МОФЕПН профессор 
В.А.Алексеев в составе делега�
ции МАП имел беседы с Пред�
седателем Панафриканского 
Парламента Роджером Нко�
до Дангом, Президентом Пар�
ламентской Ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) Анн Брассер, 
Президентом Латиноамерикан�
ского Парламента Бланкой Ал�
кала, спикером Сената Канады 
Лео Хоусакосом, Председате�
лем Парламента Кипра Яннаки�
сом Омиру и другими участни�
ками форума. Обсуждались во�
просы сотрудничества этих ор�
ганизаций с МАП и МОФЕПН. 
Затрагивались темы борьбы с 
бедностью, проблемы бежен�
цев, преодоления религиозного 
экстремизма. В ходе бесед и 
встреч был проявлен интерес к 
позиции православия в целом и 
отдельных Православных Церк�
вей по актуальным проблемам 
мировой повестки.

Вечером 1 сентября состоял�
ся официальный прием от име�
ни Президента Межпарламент�
ского союза. 2 сентября конфе�
ренция завершила свою рабо�
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Крушевац. Сербия. С 29 ав�
густа по 1 сентября 2015 года 
в сербском городе Крушевац со�
стоялся международный фести�
валь православного кино «Силь�
ные духом».

Фестиваль проводился по 
благословению Патриарха 
Серб с кого Иринея при под�
держке Сербской Православ�
ной Церк ви, Мини стра обороны 
Сер бии Бра ти слава Гашича, ад�
министрации города Крушевац, 
Сербского Отделения Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (СО МОФЕПН) и Коор�
динационного совета россий�
ских соотечественников, прожи�
вающих в Сербии, а инициатива 
принадлежит российской ком�
пании «Вифсаида».

В торжественной церемонии 
открытия фестиваля приняли 

участие Чрезвычайный и Пол�
номочный Посол Российской 
Федерации в Сербии Алек�
сандр Чепурин, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Бело�
руссии в Сербии Владимир Чу�
шев, епископ Крушевачский 
Давид. Среди участников фе�
стиваля были: журналист Ан�
на Радзюкевич (Польша), ху�
дожник Экахарт Бушон (Гер�
мания), режиссер Александр 
Столяров (Украина), режиссер 
Юрий Калина (Польша), автор 
документальных фильмов мо�
нах Радислав Еврич (Черного�
рия), президент Международ�
ного фестиваля «Русское За�
рубежье» Сергей Зайцев (Рос�
сия), руководитель Сербского 
Отделения МОФЕПН Наталья 
Коцев.

Зрителям были представле�
ны игровые, документальные и 

анимационные фильмы из Сер�
бии, России, Белоруссии, Ка�
захстана, Украины, Черного�
рии, Польши, Эстонии, Узбеки�
стана.

Состоялся «круглый стол» на 
тему «Моральный фильм в Ев�
ропе — возможно ли это сегод�
ня?».

Победителям фестиваля бы�
ли вручены призы по 4 номи�
нациям:

1. Приз публики — диптих 
с иконой Святого Саввы Серб�
ского.

2. Лучший художественный 
фильм — диптих с иконой Свя�
того Николая Чудотворца.

3. Лучший документальный 
фильм — диптих с иконой Свя�
того Василия.

4. Гран�при — диптих с ико�
ной Святого князя Лазаря.

Беседы с руководством МИД России
Москва. Россия. 14 сентя�

бря 2015 года Президент Меж�
дународного общественного 
Фон да единства православных 
народов (МОФЕПН), глав�
ный политический советник 
Меж парламентской Ассамблеи 
Пра вославия (МАП) профес�

сор В.А.Алек сеев был принят 
Статс�секретарем, Заместите�
лем Министра иностранных дел 
Российской Федерации Г.Б.Ка�
ра синым в здании Министер�
ства иностранных дел Россий�
ской Федерации в Москве на 
Смоленской площади.

В ходе беседы, ставшей 
уже традиционной, обсужда�
лись вопросы взаи мо действия 
МОФЕПН и МИД РФ по раз�
личным направлениям в рамках 
программ Фонда по продвиже�
нию в жизнь современного об�
щества высоких гуманитарных 

ту принятием итоговой Декла�
рации.

1 сентября состоялась встреча 
и беседа профессора В.А.Алек�
сеева с Постоянным представи�
телем Российской Федерации 
при ООН В.И.Чур киным в зда�
нии российского Представитель�
ства в Нью�Йорке. Обсужда�
лись вопросы участия делегации 
МАП в IV Всемирной конферен�
ции председателей парламентов. 

В.И.Чуркин был ознакомлен с 
текущей и предстоящей деятель�
ностью МАП и МОФЕПН, их 
контактами с ООН, состояни�
ем Православных Церквей ми�
ра, проблемами православного 
единства, христиано�мусульман�
ского диа лога.

В ходе визита в Нью�Йорк 
состоялись встречи профессора 
В.А.Алексеева с общественны�
ми и религиозными деятелями, 

представителями прессы и дело�
вых кругов, с которыми были об�
суждены вопросы российско�аме�
риканских отношений, проблемы 
религиозной свободы в мире, в 
Европе, положение православия 
в США, в Восточной Европе, на 
Ближнем Востоке, в Сирии. Со�
беседниками был проявлен ин�
терес к деятельности МАП и 
МОФЕПН и их программам в 
разных регионах мира.

Православный кинофестиваль
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Беседа в Фонде

Москва. Россия. 18 сентября 
2015 года Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев принял в здании 
Фонда главу пресс�службы, 
пресс�секретаря Блаженней�
шего Митрополита Киевского 
и всея Украины Онуфрия — 
Предстоятеля Украинской Пра�

вославной Церкви Московского 
патриархата (УПЦ МП) Васи�
лия Анисимова по его просьбе.

Обсуждалось положение 
Украинской Православной 
Церкви, ситуация на Украине, 
проблемы российско�украин�
ских отношений, вопросы взаи�
модействия православной обще�
ственности по активизации со�
трудничества политических, об�

щественных и религиозных дея�
телей двух стран.

Профессор В.А.Алексеев вы�
разил благодарность Василию 
Анисимову за поддержку в про�
движении православных духов�
ных и культурных ценностей в 
жизнь современного междуна�
родного сообщества и вручил 
набор печатных изданий, жур�
налов МОФЕПН.

Встреча с педагогами под сенью Святого

Москва. Россия. 22 сентяб�
ря 2015 года на юго�запа�
де Москвы, в Ново�Передел�
кино, Президент Междуна�
родного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев — Председатель 
Наблюдательного совета Дет�
ско�юношеского православного 
Учебно�воспитательного центра 
(ДЮПУВЦ) МОФЕПН и Не�
государственного общеобразо�
вательного частного учрежде�
ния Гимназия «Мастер�класс» 
(НОЧУГ «М�К») — председа�
тельствовал на встрече с педа�
гогическим коллективом Дет�
ско�юношеского православ�
ного Учебно�воспитательного 
центра.

Центр, открытие которого 
состоялось 21 августа 2013 го�
да, создан Фондом вместе с его 
парт нером — известным Негосу�
дарственным образовательным 
частным учреждением «Мастер�
класс» (НОЧУГ «М�К»), 
с которым Фонд ведет совмест�
ную учебно�воспитательную де�
ятельность среди детей и юно�
шества.

Детско�юношеский право�
славный учебно�воспитатель�
ный Центр МОФЕПН —вели�
колепный современный ком�
плекс, где имеются все возмож�
ности для полноценного обра�

зования и воспитания: учебные 
классы, просторные холлы, 
спортивный и театральный за�
лы, замечательный пищеблок со 
столовой и кафе и многое дру�
гое.

На встрече обсуждались во�
просы работы детского сада, де�
ятельности учебно�воспитатель�
ного Центра, учебного процес�
са, результаты первых учебных 
занятий в филиале НОЧУГ — 
гимназии «Мастер�класс» в Пе�
ределкино, преподавания здесь 
основ православной культуры, 
организации внеклассной воспи�
тательной работы, занятий сек�
ций, кружков и студий по право�
славной тематике и другие.

христианских культурных и ду�
ховных ценностей, укрепления 
сотрудничества международ�
ной православной обществен�
ности в странах Европы, Ближ�
него Востока и Африки, а так�
же Кавказа и других регионов 
мира. Обсуждались вопросы, 
представляющие взаимный ин�
терес. Встреча прошла в тради�
ционном духе конструктивного 
сотрудничества, уважительно�

го и взаимовыгодного партнер�
ства.

В тот же день состоялся раз�
говор по указанному кругу во�
просов также с Заместителем 
Министра иностранных дел 
России М.Л.Богдановым.

Г.Б.Карасин и М.Л.Богданов 
высоко оценили деятельность 
Фонда в России и за рубежом в 
деле координации усилий меж�
дународной христианской об�

щественности по продвижению 
принципов мирного сосуще�
ствования народов и сотрудни�
чества во имя мира и стабиль�
ности.

Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев поблагодарил За�
местителей Министра иностран�
ных дел РФ Г.Б.Карасина и 
М.Л.Богданова за постоянную 
помощь и поддержку деятель�
ности МОФЕПН.

В заседании также приня�
ли участие Генеральный дирек�
тор НОЧУГ «М�К» Н.П.Конд�
рашова, директор филиала 
НОЧУГ «М�К» в Передел кино 
З.В.Ка нанчев, заместитель ди�
ректора филиала НОЧУГ «М�К» 
в Переделкино О.М.Алек сеева, 
Заместитель директора филиа�
ла НОЧУГ «М�К» в Передел�
кино по учебной части Е.В.Ка�
менская, преподаватели и вос�
питатели Центра и другие со�
трудники.

В рамках встречи Президент 
Международного общественного 
Фонда единства православных 
народов профессор В.А.Алек�
сеев вручил в благотворительном 
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Межхристианский диалог

Москва. Россия. 25 сентября 
2015 года Президент Междуна�
родного общественного Фонда 
единства православных народов 
(МОФЕПН), политический со�
ветник Межпарламентской Ас�
самблеи Православия (МАП) 
профессор В.А.Алексеев при�
нял в здании Фонда Апостоль�
ского Нунция (Посла Ватика�
на) в Российской Федерации 
Его Высокопреосвященство Ти�
тулярного Архиепископа Крба�
вы Ивана Юрковича.

Апостольская Нунциатура в 
Российской Федерации — По�
сольство Святого Престола в 
Российской Федерации — дип�
ломатическое представительство 
Ватикана в России — создано в 
1990 году, когда СССР устано�
вил официальные отношения с 
Ватиканом после многолетнего 
перерыва.

На встрече Президента 
МОФЕПН с Его Высокопреос�
вященством господином Нун�
цием обсуждались проблемы 
отношений Ватикана с Рус�
ской Православной Церковью, 
межхристианского сотрудни�
чества, взаимодействия меж�
дународной христианской об�
щественности на миротворче�
ском поприще, объединении 
всех здоровых сил мирового 
сообщества в борьбе с угрозой 
терроризма, в противостоянии 
бездуховности и нравственным 
порокам.

В ходе общения стороны об�
менялись мнениями по защите 
традиционных духовных цен�
ностей и утверждению в обще�
стве таких священных понятий, 
как крепкая семья, воспитание 
детей, нерасторжимость брака, 
ценность человеческой жизни 
от зачатия до смерти.

Отдельно была рассмотрена 
возможность посещения делега�
цией руководства МАП священ�
ноначалия Римской Католиче�
ской Церкви, проведения пере�
говоров в Ватикане по вопро�
сам сотрудничества на поприще 
миротворчества и межхристиан�
ских связей.

Была отмечена необходи�
мость более тесного сотрудни�
чества христианской обществен�
ности наших стран для поис�
ка мирных решений существу�
ющих проблем между народа�
ми, урегулирования ситуации 
на востоке Украины и помощи 
нуждающимся. Особое внима�
ние в разговоре было уделено 
проблеме беженцев и в целом 
ситуации на Ближнем Восто�
ке, где льется кровь христиан и 
достигла беспрецедентных мас�
штабов гуманитарная катаст�
рофа.

Встреча прошла в обстановке 
благожелательности и сотруд�
ничества. Его Высокопреосвя�
щенство высоко оценил дея�
тельность Фонда и пожелал но�
вых успехов в его деятельности, 

в развитии диалога между поли�
тическими и религиозными дея�
телями, продвижении христиан�
ских ценностей.

Профессор В.А.Алексеев вы�
разил благодарность Его Высо�
копреосвященству за его труды 
по продвижению христианских 
духовных и культурных ценно�
стей в жизнь современного меж�
дународного сообщества и вру�
чил набор печатных изданий, 
журналов МОФЕПН.

порядке полные двенадцатитом�
ные комплекты книг серии «Рус�
ские писатели�классики и право�
славие», выпускаемой Издатель�
ским домом МОФЕПН «К един�
ству!», Генеральному директору 
НОЧУГ «М�К» Н.П.Конд ра�
шо вой, а все присутствующие 
на встрече получили журна�
лы «К единству!», издаваемые 
Фондом.

В этой книжной серии, изда�
ваемой МОФЕПН, в 2003–2014 
годах были выпущены массовым 
тиражом фундаментальные кни�
ги о творчестве Ф.М.Достоев ско�
го, Н.В.Го го ля, Ф.И.Тют че ва, 

И.А.Кры ло ва, А.С.Пуш ки на, 
А.А.Ах ма то вой, Н.М.Руб цо ва, 
М.Ю.Лер мон това, С.А.Есе ни�
на, В.М.Шук ши на, М.А.Шо�
ло хо ва и М.В.Ло мо но со ва и об 
их отношении к православию, 
завоевавшие большой читатель�
ский интерес. Эти труды полу�
чили высокую оценку присно�
памятного Патриарха Алек�
сия II и Святейшего Пат риарха 
Московского и всея Руси Ки�
рилла, глав других Поместных 
Православных Церквей.

В 2014 году серия «Русские 
писатели и православие» была 
удостоена Главного приза кон�

курса Русской Православной 
Церкви «Просвещение через 
книгу — 2014».

Участники встречи выразили 
большую благодарность Фонду 
и лично главе МОФЕПН про�
фессору В.А.Алексееву за этот 
щедрый дар.

Затем все участники засе�
дания во главе с Президентом 
Фонда профессором В.А.Алек�
сеевым приняли участие в тор�
жественном акте установки в 
холле Центра скульптуры пре�
подобного Сергия Ра донежского 
работы известного российского 
скульптора С.С.Ка зан цева.
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Праздник чешской святой

Москва. Россия. 29 сентября 
2015 года Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев был приглашен и 
присутствовал на торжествен�
ном Богослужении в день па�
мяти святой мученицы Людми�
лы, княгини Чешской, в храме 
святителя Николая в Котель�
никах в Москве — Подворье 
Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии и на тор�
жественном приеме по случаю 
праздника, который дал Пред�
ставитель Православной Церк�
ви Чешских земель и Словакии 
при Патриархе Московском и 
всея Руси Архимандрит Сера�
фим (Шемятовский).

Богослужение возглавил Ми�
трополит Истринский, Первый 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ар�
сений, ему сослужили Его Вы�
сокопреосвященство Архиепи�
скоп Михайловско�Кошицкий 
Георгий (Православная Цер�
ковь Чешских земель и Слова�

кии), Представитель Сербской 
Православной Церкви при Свя�
тейшем Патриархе Московском 
и всея Руси Епископ Моравич�
ский Антоний и духовенство 
подворья.

На богослужении и приеме 
присутствовали: Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Чеш�
ской Республики в Российской 
Федерации Владимир Ремек, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Словацкой Республики 
в Российской Федерации Петер 
Припутен, Апостольский Нун�
ций (Посол Ватикана) в Рос�
сийской Федерации Его Вы�
сокопреосвященство Титуляр�
ный Архиепископ Крбавы Иван 
Юркович, бывший Министр 
сельского хозяйства и продо�
вольствия Российской Федера�
ции В.А.Семенов, представите�
ли Поместных Православных 
Церквей в Москве, религиоз�
ные, политические и обществен�
ные деятели, журналисты.

В рамках приема состоялась 
краткая беседа Президента Фон�
да профессора В.А.Алексеева с 

Архимандритом Серафимом по 
вопросам укрепления культур�
ных контактов и сотрудниче�
ства православной обществен�
ности двух стран. Его Высоко�
преподобие высоко оценил дея�
тельность Фонда и пожелал но�
вых успехов в его деятельности 
во имя единства православных 
народов.

Профессор В.А.Алексеев вы�
разил благодарность Его Высо�
копреподобию лично и в целом 
священноначалию Православ�
ной Церкви Чешских земель и 
Словакии за поддержку и за 
плодотворное сотрудничество с 
МОФЕПН в продвижении пра�
вославных духовных и культур�
ных ценностей в жизнь совре�
менного международного сооб�
щества.

Также на полях меропри�
ятия состоялись беседы Пре�
зидента Фонда профессора 
В.А.Алексеева с Послами Че�
хии и Словакии, политически�
ми и общественными деятеля�
ми, российскими и зарубежны�
ми дипломатами.

Визит в ЮАР

Мидранд. ЮАР. С 4 по 6 октя�
бря 2015 года Президент Между�
народного общественного Фонда 
единства православных народов 
(МОФЕПН), главный полити�
ческий советник Межпарламент�
ской Ассамблеи Православия 
(МАП) профессор В.А.Алексеев 
в составе делегации руководства 
МАП находился в Южно�Афри�
канской Республике (ЮАР) для 
участия в работе сессии Панаф�
риканского Парламента по при�
глашению Президента Панафри�
канского Парламента г�на Родже�
ра Нкодо Данга (Камерун), кото�
рая состоялась в городе Мид ранд 
(ЮАР).

Панафриканский Парламент 
(ПАП) был создан в качестве 
парламентского органа Афри�
канского Союза в целях обе�
спечения полного участия аф�
риканских народов в развитии 
и экономической интеграции 
стран континента. Первая сес�
сия парламента была открыта 
18 марта 2004 года в Аддис�Абебе 
(Эфиопия), его штаб�квартира 
находится в Мидранде (ЮАР). 
Главная цель Панафриканского 
Парламента заключается в том, 
чтобы стать учреждением с пол�

ными законодательными полно�
мочиями. В состав ПАП входят 
265 представителей из 54 стран. 
На протяжении пяти лет МАП 
поддерживает партнерские от�
ношения с ПАП, обмениваясь 
делегациями, выполняя ряд 
сов местных программ.

4 октября, по прибы�
тии в Йохан несбург, состоя�
лась рабочая встреча Прези�
дента МОФЕПН профессора 
В.А.Алексеева с Председателем 
Комитета МАП по сотрудниче�
ству с Панафриканским Парла�
ментом, депутатом Парламен�
та Греции А.Михаилидисом, а 
также политическим советником 
МАП доктором К.Мигдалисом 
(Греция). Обсуждались вопро�
сы предстоящей сессии Панаф�
риканского Парламента и уча�
стия в ней МАП, текущей дея�
тельности МАП, предстоящие 
мероприятия Ассамблеи, бы�
ли рассмотрены также вопро�
сы международного сотрудниче�
ства МАП. В беседе принимала 
участие ответственный сотруд�
ник Секретариата МАП Л.Вар�
танян.

В тот же день Президент 
МОФЕПН профессор В.А.Алек�

сеев в составе делегации ру�
ководства МАП присутство�
вал на богослужении в церкви 
св. Иоан на Предтечи (Александ�
рийская Православная Цер�
ковь) в Гермистоне, которое 
возглавил Его Блаженство Бла�
женнейший Папа и Патриарх 
Александрийский и всей Аф�
рики Феодор II, прибывший в 
ЮАР для выступления с три�
буны Панафриканского Пар�
ламента. Патриарх Феодор II 
объявил о состоявшейся хиро�
тонии Епископа Найробийско�
го и Кенийского Неофита, аф�
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риканца по происхождению, и 
представил нового владыку мо�
лящимся, который сослужил 
ему. Блаженнейшему Предсто�
ятелю Александрийской кафе�
дры также сослужили Епископ 
Мозамбикский Иоаннис, Мит�
рополит Йоханнесбургский и 
Преторийский Дамаскин и пра�
вославные клирики и монаше�
ствующие Александрийского 
Патриархата. На богослуже�
нии присутствовали представи�
тели греческой общины ЮАР, 
дипломаты из разных стран. 
По завершении богослужения 
Блаженнейший Патриарх Фео�
дор II обратился к собравшим�
ся с большой речью, в которой 
он тепло и обстоятельно выска�
зался о позитивной роли МАП 
и особенно МОФЕПН, отметив 
роль Президента Фонда про�
фессора В.А.Алексеева в укре�
плении единства православных 
народов.

Утром 5 октября в Мидранде 
состоялась церемония открытия 
первой очередной сессии Па�
нафриканского Парламента под 
председательством Президен�
та Панафриканского Парламен�
та Роджера Нкодо Данга (Ка�
мерун). В церемонии приняла 
участие делегация руководства 
МАП в составе: Председателя 
Комитета МАП по сотрудниче�
ству с Панафриканским Парла�
ментом, депутата Парламента 
Греции А.Михаилидиса; Пре�
зидента МОФЕПН, политиче�
ского советника МАП профес�
сора В.А.Алексеева (Россия); 
политического советника МАП 
доктора К.Мигдалиса (Гре�
ция).

Перед депутатами из разных 
стран Африки с большой речью 
выступил Его Блаженство Бла�

женнейший Папа и Патриарх 
Александрийский и всей Афри�
ки Феодор II (Александрийская 
Православная Церковь). Патри�
арх впервые в истории выступил 
с трибуны Панафриканского 
Парламента, что стало важным 
событием, подготовленным по 
инициативе МАП и МОФЕПН. 
Речь Патриарха была тепло 
принята присутствующими.

В перерыве заседаний ПАП 
в фойе здания Панафриканско�
го Парламента состоялась пре�
зентация фотовыставки, подго�
товленной МАП и МОФЕПН, 
о праздновании Пасхи в пра�
вославных странах. Выставку 
открыли Председатель Коми�
тета МАП по сотрудничеству 
с Панафриканским Парламен�
том, депутат Парламента Гре�
ции А.Михаилидис; Президент 
МОФЕПН, политический со�
ветник МАП профессор 
В.А.Алек се ев (Россия) и поли�
тический советник МАП доктор 
К.Миг да лис (Греция).

В церемонии открытия при�
няли участие: Его Блаженство 
Блаженнейший Папа и Патри�
арх Александрийский и всей 
Африки Феодор II (Алексан�
дрийская Православная Цер�
ковь), Президент Панафрикан�
ского Парламента (ПАП) Род�
жер Нкодо Данг (Камерун), 
Министр иностранных дел 
ЮАР г�жа Майте Нкоана�Ма�
шабане.

На полях сессии ПАП Пре�
зидент МОФЕПН профессор 
В.А.Алексеев в составе делега�
ции МАП имел беседы с Пред�
седателем Панафриканского 
Парламента Роджером Нко�
до Дангом (Камерун) и други�
ми участниками форума. Об�
суждались вопросы сотрудниче�
ства этой организации с МАП и 
МОФЕПН. Затрагивались темы 
борьбы с бедностью, проблемы 
беженцев, преодоления религи�
озного экстремизма. В ходе бе�
сед и встреч был проявлен инте�
рес к позиции православия в це�
лом и отдельных Православных 
Церквей по актуальным пробле�
мам мировой повестки.

В тот же день, 5 октября, 
профессор В.А.Алексеев посе�
тил Посольство Российской Фе�
дерации в Южно�Африканской 
Республике, где имел беседу с 
Временным поверенным в делах 
РФ в ЮАР А.Б.Литвиновым. 
Обсуждались вопросы текущей 
и предстоящей деятельности 
МАП и МОФЕПН, их контак�
тов с Панафриканским Парла�
ментом, состояние Православ�

ных Церквей мира, проблемы 
православного единства, хри�
стиано�мусульманского диалога 
и т.д.

Затем Президент МОФЕПН 
профессор В.А.Алексеев вме�
сте с Временным поверенным 
в делах Российской Федерации 
в ЮАР А.Б.Литвиновым посе�
тил храм Преподобного Сергия 
Радонежского Русской Право�
славной Церкви в Претории, 
где имел беседу с настоятелем 
храма иереем Даниилом Луго�
вым по вопросам взаимодей�
ствия международной право�
славной общественности в це�
лях укрепления христианского 
единства. Обсуждались вопро�
сы приходской жизни, христи�
анского сотрудничества, осу�
ществления программ МАП и 
МОФЕПН в Африке. Профес�
сор В.А.Алексеев вручил иерею 
Даниилу наборы печатных из�
даний, журналов, буклетов 
МАП и МОФЕПН в качестве 
дара для библиотеки Предста�
вительства РПЦ в ЮАР. В от�
вет иерей Даниил выразил Пре�
зиденту Фонда благодарность 
за этот дар.

Вечером 5 октября состоял�
ся прием от имени МАП в честь 
Его Блаженства Блаженней�
шего Папы и Патриарха Алек�
сандрийского и всей Афри�
ки Феодора II, в котором при�
няли участие Патриарх Фео�
дор II и духовенство Алексан�
дрийской Церкви, Президент и 
ряд руководителей ПАП, Вре�
менный поверенный в делах 
РФ в ЮАР А.Б.Литвинов, по�
слы и дипломаты Греции, Сер�
бии, Египта, Болгарии и дру�
гих стран в Южно�Африкан�
ской Республике, политические 
и общественные деятели ЮАР. 
В рамках приема состоялась бе�
седа Президента Фонда про�
фессора В.А.Алексеева с Его 
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Бюро коммуникаций

Москва. Россия. 7 октября 2015 года Президент Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев поздравил Президента Российской Фе�
дерации Владимира Владимировича Путина с Днем рождения.

«Его Превосходительству
Президенту Российской Федерации

В.В. ПУТИНУ

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

От имени Международного общественного Фонда единства православных народов, Председателем 
Попечительского Совета которого является Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Пользуюсь случаем, чтобы пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и любви!
Особо хочу высказать Вам слова глубочайшей признательности за проводимую Вами внутреннюю и 

внешнюю политику, направленную на усиление роли и значения Российской Федерации, укрепление 
ее военного потенциала, улучшение качества жизни российского народа. С Вашим именем связаны на�
дежды миллионов людей не только в России, но и за ее пределами, на улучшение ситуации в мире в 
целом и повышение престижа нашей страны.

Также хочу отметить активную поддержку Вами мер, направленных на повышение роли и автори�
тета Русской Православной Церкви, на укрепление православных традиций в жизни общества.

Весьма знаменательно, что Вы являетесь лауреатом престижной во всем православном мире премии 
Международного общественного Фонда единства православных народов «За выдающуюся деятель�
ность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских 
ценностей в жизни общества», с 2009 года носящей имя Святейшего Патриарха Алексия II.

Сердечно благодарим Вас за Приветствие, которое Вы направили нам к 20�летию Международного 
общественного Фонда единства православных народов, за поддержку и углубление церковно�государ�
ственных отношений и поддержку деятельности нашего Фонда.

Господь наш Иисус Христос и Царица Небесная да хранят Вас в добром здравии на многая и бла�
гая лета, даруя свою неоскудевающую помощь в дальнейшем Вашем служении на благо государства 
Российского и его народа!

С глубоким уважением,

Президент Фонда доктор философских наук,
профессор В.А.Алексеев».

Поздравление Президенту России

Блаженством Блаженнейшим 
Папой и Патриархом Алексан�
дрийским и всей Африки Фео�
дором II. Патриарх Феодор II 
высоко оценил роль Святей�
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и труды 
Президента Фонда профессо�
ра В.А.Алексеева в деле защи�
ты православных интересов в 
Африке, а также выразил под�
держку инициативам и про�
граммам Фонда в этом регионе 
и в мире в целом, отметив, что 
Фонд за 20 лет своей деятельно�
сти превратился в важный фак�
тор жизни православных Церк�
вей и народов.

Профессор В.А.Алексеев вы�
разил благодарность Его Бла�
женству за поддержку и за пло�
дотворное сотрудничество с 
МОФЕПН в продвижении пра�
вославных духовных и культур�
ных ценностей в жизнь совре�
менного международного сооб�
щества.

В ходе визита в ЮАР со�
стоялись встречи Президента 

Фонда профессора 
В.А.Алексеева с об�
щественными и ре�
лигиозными деятеля�
ми, представителя�
ми прессы и деловых 
кругов, с которыми 
были обсуждены во�
просы российско�юж�
ноафриканских отно�
шений, проблемы ре�
лигиозной свободы в 
мире, в Европе, по�
ложение правосла�
вия в ЮАР, Европе, 
Ближнем Востоке. 
Собеседниками был 
проявлен интерес к деятель�
ности МАП и МОФЕПН и их 
программам в разных регионах 
мира.

Состоялись переговоры де�
легации МАП с Председате�
лем Комитета международных 
отношений Панафриканско�
го Парламента профессором 
Еламином Дафала (Судан). 
В переговорах приняли уча�
стие Председатель Комитета 

МАП по сотрудничеству с Па�
нафриканским Парламентом, 
депутат Парламента Греции 
А.Ми хаилидис; Президент 
МОФЕПН, политический совет�
ник МАП профессор В.А.Алек�
сеев (Россия); политический 
советник МАП доктор К.Миг�
далис (Греция), Епископ Мо�
замбикский Иоаннис и ответ�
ственный сотрудник Секрета�
риата МАП Л.Вартанян.
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Возраст не помеха
Бейрут. Ливан. Избран Армяно-католический Патри-

арх 80-летний Григор Бедрос XX Габроян.
Григор Габроян родился в сирийском городе Алеппо 

15 ноября 1934 года. Учился в семинарии в Ливане и Пап-
ском Григорианском университете в Риме, по окончании 
которого вернулся в Ливан и в 1959 году был рукополо-
жен в сан священника. В 1977 году был рукоположен в 
сан епископа и стал главой экзархата Армянской Като-
лической Церкви во Франции. 30 июня 1986 года Папа 
Иоанн Павел II преобразовал апостольский экзархат 
Франции в епархию Святого Креста в Париже, и Григор 
Габроян стал первым епископом этой епархии.

В феврале 2013 года в связи с достижением преклон-
ного возраста он подал в отставку с поста главы Армя-
но-католической епархии во Франции. После смерти 
Армяно-Католического патриарха Нерсеса Бедроса XIX 
25 июня 2015 года был избран администратором Армя-
но-Католической Церкви.

Несмотря на пожилой возраст и пребывание на по-
кое, Синод Армяно-Католической Церкви, проходив-
ший 14 по 25 июля 2015 года, избрал Григора Габроя-
на новым патриархом, после чего он принял имя Григор 
Бедрос XX. Папа Римский Франциск утвердил его из-
брание, и новый патриарх стал духовным лидером мил-
лиона армяно-католиков мира.

Принцип взаимности

Бухарест. Румыния. Румынская Патриархия проин-
формирована о планах строительства мечети в столице 
Румынии для нужд местного мусульманского сообще-
ства. В Патриархии заявили, что ничего не имеют против 
строительства мечети, но ожидают, что в свою очередь 
Румынской Православной Церкви будет предоставлен 
участок земли в Стамбуле для строительства православ-
ного паломнического центра с часовней.

Священник Константин Стойка, представитель Румын-
ского Патриархата, заявил, что принцип взаимности дол-
жен быть соблюден и Румынская Православная Церковь 
должна получить землю в Стамбуле на тех же условиях, 
на каких была выделена земля в Бухаресте для мусуль-
манской общины.

Представитель Румынской Церкви отметил, что диалог 
между румынскими и турецкими властями, направленный 
на получение участка земли в Стамбуле, продолжается. 
«Переговоры относительно получения земли в Стамбуле 
прошли между государствами. Земля, которую мы полу-
чим в Стамбуле, будет предназначена для строительства 
паломнического центра с часовней для паломников, ко-
торые прибывают в Стамбул», — сказал отец Константин 
Стойка. Он также сообщил, что в 2004 году Константино-
польская Патриархия выделила Румынской Православной 
Церкви храм Святой Параскевы для румын, которые про-
живают в Стамбуле и окрестностях.

Церковное честолюбие
Брюссель. Бельгия. Элладская Православная Церковь 

закрыла свое представительство при европейских уч-
реждениях в Брюсселе. Это решение объяснили неудов-
летворенностью поведением Евросоюза по отношению 
к нуждам греческого народа, а также оно было продик-
товано желанием сократить расходы и перераспреде-
лить высвобождаемые средства в пользу бедных жите-
лей Греции.

Решение Элладской Православной Церкви также 
должно положить конец ее политике в отношении струк-
тур Евросоюза, которая прежде сильно осложняла от-
ношения между Афинской Архиепископией и Константи-
нопольской Патриархией. Последняя всегда претендова-
ла на то, чтобы представлять за границей все Поместные 
Церкви греческого происхождения. Но предшественник 
нынешнего архиепископа Афинского и всей Греции Ие-

ронима архиепископ Христодул захотел иметь при Ев-
росоюзе собственное представительство и действовал в 
этом направлении, оказывая давление на Патриарха Кон-
стантинопольского Варфоломея, отклоняя его просьбу 
об открытии представительства Константинопольского 
Патриархата в Афинах до тех пор, пока его желание не 
стало реальностью.

Знак поддержки
Нью-Йорк. США. Управляющий Патриаршими при-

ходами в США епископ Наро-Фоминский Иоанн по при-
глашению предстоятеля Православной Церкви в Амери-
ке Митрополита Тихона 27 июля принял участие в цере-
монии присуждения степени доктора богословия honoris 
causa Свято-Владимирской Духовной семинарии Патри-
арху Великой Антиохии и всего Востока Иоанну X «за его 
стремление к миру на фоне жестоких преследований 
христиан на Ближнем Востоке».

В мероприятии, которое прошло в актовом зале ду-
ховной школы, также приняли участие глава Антиохий-
ской Архиепископии Митрополит Нью-Йоркский и Се-
вероамериканский Иосиф, иерархи и духовенство Ан-
тиохийского Патриархата, сопровождающие в поездке 
Патриарха Иоанна, епископ Западноамериканский Мак-
сим (Сербская Православная Церковь), Архиепископ 
Сан-Франциско и Запада Вениамин (Православная Цер-
ковь в Америке), директор Департамента межцерков-
ных связей Греческой Архиепископии в США архиман-
дрит Нафанаил (Симеонидис), а также преподаватели и 
студенты Свято-Владимирской семинарии.

С приветственным словом к присутствующим обра-
тился ректор семинарии протоиерей Джон Бэр, который 
рассказал о развивающемся взаимодействии Антиохий-
ской Архиепископии в США со Свято-Владимирской се-
минарией, после чего митрополит Тихон вручил крест и 
диплом почетного доктора предстоятелю Антиохийской 
Православной Церкви.

В ответном слове Патриарх выразил благодарность 
преподавательской корпорации Свято-Владимирской 
семинарии и рассказал присутствующим о ситуации на 
Ближнем Востоке, где продолжаются боевые действия, 
от которых страдают как христиане, так и мусульмане, 
на протяжении столетий жившие в мире и добрососед-
стве. Патриарх Иоанн также ответил на вопросы участ-
ников церемонии.

Раскольникам неймется
Киев. Украина. Синод раскольнической так называе-

мой «Украинской православной церкви — Киевского па-
триархата» (УПЦ КП) намерен обратиться к Константи-
нопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой на-
чать диалог о признании автокефалии «Киевского па-
триархата». Об этом говорится в постановлении Синода 
УПЦ КП, заседание которого состоялось под председа-
тельством самозванного «патриарха Киевского» Фила-
рета Денисенко.

«Архиереи» непризнанной в православном мире 
УПЦ КП заявили, что Московский Патриархат в 1680-е 
годы якобы незаконно установил свою юрисдикцию над 
Киевской митрополией. Синод УПЦ КП объявил, что счи-
тает лучшим способом существования для Украинской 
Церкви автокефалию и просит, чтобы Константинополь 
начал диалог о признании законности УПЦ КП и ее авто-
кефального статуса.

«Иерархи» «Киевского патриархата» также решили 
просить православных украинцев из диаспоры, которые 
в США и Канаде находятся под омофором Константино-
польского Патриарха, помочь в установлении диалога о 
признании автокефалии.

Патриарх Константинопольский Варфоломей не раз 
заявлял, что единственной канонической Церковью на 
Украине признает Украинскую Православную Церковь, 
пребывающую в каноническом единстве с Русской Пра-
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вославной Церковью. В то же время Патриарх Варфоло-
мей неоднократно принимал в своей резиденции пред-
ставителей украинских раскольников, хотя и не сослужил 
с ними.

Патриархи обеспокоены
Иерусалим. Израиль. Александрийский Патриарх 

Фео дор II и Кипрский Архиепископ Хризостом II посети-
ли Иерусалимского Патриарха Феофила III. Целью визи-
та предстоятелей Православных Церквей к своему со-
брату являлся поиск решения проблемы юрисдикции Ка-
тара, которая стала причиной разрыва канонического 
общения между Антиохийской и Иерусалимской Право-
славными Церквами.

В ночь с 28 на 29 июля Предстоятели совершили ноч-
ную Литургию в храме Воскресения Христова в Иеруса-
лиме и молились об установлении мира на Ближнем Вос-
токе.

Патриархи Феодор и Феофил и Архиепископ Хри-
зостом также обсудили ситуацию, сложившуюся в ре-
зультате спора Антиохийской и Иерусалимской Право-
славных Церквей о юрисдикции над Катаром, который 
препятствует успешному проведению Всеправославно-
го Собора. Также Предстоятели обсудили современное 
положение христиан на Ближнем Востоке и пришли к вы-
воду о необходимости более тесного сотрудничества 
Православных Церквей.

Своевольные судьи
Вашингтон. США. Верховный суд штата Оклахома се-

мью голосами против двух предписал снести памятник 
«Десять Заповедей», возведенный перед зданием Капи-
толия в Оклахома-Сити. Вердикт подтвердил решение по 
этому вопросу, принятое судьями в начале месяца, от-
клонив апелляцию местных политиков.

По мнению судей, двухметровый памятник является 
символом веры и нарушает запрет, существующий в за-
конодательстве штата, согласно которому нельзя исполь-
зовать общественную собственность в пользу религиозной 
общины. «Памятник “Десять Заповедей” несет в себе яв-
ные идеи, которые дают прямую ссылку на христианство 
и иудаизм», — заявил председательствующий судья Джон 
Райф. Решение суда вызвало политический резонанс среди 
консервативных конгрессменов Оклахомы. Они предло-
жили уволить судей или изменить законы штата.

Мусульманская доктрина
Москва. Россия. 28 июля во Владикавказе муфтии Се-

верной Осетии, Ингушетии, Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии и других северокавказских республик приняли соци-
альную доктрину мусульман России. Подписанная глава-
ми официальных исламских центров Северного Кавказа, 
социальная доктрина мусульман позволит противосто-
ять вызовам современности, в первую очередь — тер-
роризму, считают религиозные лидеры региона.

По словам председателя Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаила Бер-
диева, документ позволит в доступном формате расска-
зывать последователям ислама каноны религии.

«Социальная доктрина мусульман, разработанная 
с участием авторитетных исламоведов, востоковедов, 
религиозных деятелей, — это те же принципы Корана, 
но уже с четкими разъяснениями. С большой уверенно-
стью скажу, что с принятием данного документа прекра-
тится своевольное толкование Священного писания му-
сульман со стороны псевдоученых и псевдоисламове-
дов», — сказал Бердиев.

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов со-
общил, что социальная доктрина мусульман «пресле-
дует только благие цели, а перед нами стоит задача ре-
ализовать эту доктрину по всей России». «Образ жиз-
ни мусульманина должен быть примером для других 

единоверцев. Правоверный должен творить добро, не 
оскорблять, не воровать, тем более — не убивать», — 
отметил Гацалов.

Ранее социальную доктрину мусульман подписали гла-
ва Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, пред-
седатель Центрального духовного управления мусульман 
(ЦДУМ) России Талгат Таджуддин, муфтий Татарстана Ка-
миль Самигуллин и глава Координационного центра му-
сульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.

Толерантный Гейтс
Вашингтон. США. Детско-юношеская организация 

«Бойскауты Америки» ратифицировала снятие запре-
та на назначение лидерами групп бойскаутов взрослых, 
открыто позиционирующих себя как геев. Эту резолю-
цию поддержали все 17 членов правления организации, 
ее утвердил исполнительный совет бойскаутов. Запрет, 
однако, снят не полностью: те группы бойскаутов, ко-
торые были организованы при содействии Церкви, по-
прежнему будут исключением, не допускающим назна-
чение геев на лидерские должности.

Запрет на вступление в ряды скаутов открытым маль-
чикам-геям было решено отменить в 2013 году. Органи-
зация пошла на такой шаг, чтобы избежать исков о дис-
криминации, поданных в Нью-Йорке и нескольких других 
штатах. В начале этого года бывший министр обороны 
США Роберт Гейтс, занимающий пост главы «Бойска утов 
Америки», заявил на всеобщем собрании организации, 
что запрет на назначение геев вожатыми необходимо 
отменить, поскольку он себя изжил. Ранее именно под 
руководством Гейтса американская армия отказалась от 
принципа «не спрашивай, не говори», который не позво-
лял геям, служащим в армии США, открыто заявлять о 
своей ориентации.

Угроза Украине
Киев. Украина. Предложенные Конституционной Ко-

миссией новые формулировки положений о правах и сво-
бодах человека включают в себя серьезные угрозы для 
института семьи в Украине, традиционных для украинско-
го общества взаимоотношений супругов как союза муж-
чины и женщины, создают почву для легализации однопо-
лых партнерств (в частности через введение понятия «ге-
нетических характеристик» в статью о запрете дискрими-
нации), что неприемлемо для нравственного здоровья и 
естественного развития общества, говорится в повтор-
ном обращении Всеукраинского Совета Церквей и рели-
гиозных организаций к Президенту Украины, Конституци-
онной Комиссии и Верховной Раде. Речь идет о статьях 28 
и 42 проекта Конституции Украины в редакции Рабочей 
группы по правам, свободам и обязанностям человека и 
гражданина Конституционной Комиссии.

По убеждению Совета, «аргументация таких сомни-
тельных предложений ссылками на европейский опыт 
неуместна, ведь в странах Европейского союза есть 
противоположные взгляды на вопросы антидискрими-
национного законодательства, брака и семьи, правовых 
возможностей для представителей сексуальных мень-
шинств». В своих обращениях ВСЦиРО подчеркивает не-
обходимость учета тем или иным образом основ само-
бытности и традиционных для украинских граждан прин-
ципов человеческих взаимоотношений, отраженных в 
его поправках к Конституции Украины.

«Всеукраинский Совет Церквей и религиозных ор-
ганизаций предостерегает как членов Конституцион-
ной Комиссии, так и Верховную Раду Украины от приня-
тия упомянутых выше конституционных норм, которые 
угрожают ввергнуть украинское государство в пропасть 
греха аморальности, разрушения семьи как базового 
института общества и популяризации неестественных 
для человеческой личности отношений между лицами 
одного пола», — отмечается в письмах ВСЦиРО к пред-
ставителям власти.
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Исламский банк в Германии 
Берлин. Германия. Первый в Германии исламский 

банк начал работу во Франкфурте-на-Майне. Он являет-
ся дочерней фирмой кувейтско-турецкого банка. Новый 
банк рассчитывает, в частности, на проживающих в ФРГ 
мусульман, число которых составляет 4–5 млн человек. 
Помимо Франкфурта, филиалы банка планируется от-
крыть в Кельне и Дюссельдорфе, значительную часть 
жителей которых составляют мусульмане.

В соответствии с нормами шариата банк не будет уча-
ствовать в финансировании торговли оружием, алкого-
лем и табаком, а также взимать проценты. Подобных 
финансовых институтов в мире, в том числе арабском, 
не так много. В Турции, например, они составляют от 
5 до 7 % от общего числа банков. Однако этот сегмент 
рынка быстро растет, причем не только в мусульман-
ских странах, но и в Европе.

Раввины на колесах
Москва. Россия. Раввины на пяти «домах на колесах», 

оборудованных всем необходимым для проведения ре-
лигиозных обрядов, выезжают из Москвы в экспедиции 
по городам России.

Они доставляют дорогостоящие рукописные свитки 
Торы общинам. «Особенность свитка Торы заключает-
ся в том, что он пишется вручную на коже кошерного 
животного, а сам процесс написания занимает у писца 
от полугода до года. При этом в тексте не должно быть 
ни одной ошибки — иначе его нельзя считать кошерным, 
то есть разрешенным для богослужения», — рассказа-
ли организаторы.

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) увере-
ны, что для многих это редкая возможность быть участ-
ником чтения свитка Торы непосредственно в своей об-
щине — в целом ряде общин свитки побывают впервые 
за десятки лет.

Экспедиция идет по пяти маршрутам, охватывающим 
более 70 городов в Центральной части России, Повол-
жье, Южном федеральном округе, на Урале и в Кры-
му. Местные общины знакомятся с иудаизмом, еврей-
скими традициями и родной историей. На борту каждой 
передвижной синагоги находятся религиозная литерату-
ра и предметы культа для выполнения желающими рели-
гиозных обрядов.

«Мы прекрасно понимаем, что наша задача — не-
сти свет еврейства, свет Торы даже в самые отдаленные 
уголки страны, а здесь перед нами еще непочатый край 
работы», — считает главный раввин России Берл Лазар. 
Глава ФЕОР Александр Борода уверен, что «значение 
экспедиции для возрождения еврейской жизни России 
огромно: ведь, к сожалению, не в каждом городе на-
шей страны есть община, синагога или постоянный рав-
вин». Первая экспедиция передвижных синагог была ор-
ганизована в 2012 году.

Чисто мусульманское убийство
Лондон. Великобритания. В Великобритании зареги-

стрировано 11 744 случаев совершения «убийств чести» 
за пять лет. Жертвами преступлений обыкновенно ста-
новятся женщины: они подвергаются похищениям, изби-
ениям и убийствам.

Данные по жертвам убийств были собраны по 39 из 52 
полицейских округов Великобритании. Наибольшее чис-
ло преступлений на почве «защиты чести» (2188) было 
зафиксировано в метрополитене. В Западном Мидлто-
не за период 2010–2014 годы было совершено 1269 пре-
ступлений, в Бедфордшире — 1106. Только в 2014 году 
в Южном Йоркшире было совершено 1009 преступле-
ний, а полиция Ланкашира сообщила о 1049 инцидентах 
за этот же год. По словам представителей Организации 
по защите прав иранских и курдских женщин, данные 
цифры не отражают всего масштаба преступлений «по 

защите чести», так как большинство случаев насилия не 
разглашаются и остаются семейной тайной.

Мусульмане совершают 91 % «убийств чести» во 
всем мире. Руководство по исламскому праву наиболее 
уважаемого суннитского научного центра — Универси-
тета аль-Азхар (Каир) гласит: «Возмездие обязательно 
по отношению к любому, кто убивает живое существо, 
не имея на то право и преднамеренно». Однако «воз-
мездию не подлежат отец, мать или их отец и мать за 
убийство своего потомства или потомства потомства». 
Иными словами, те, кто убивает своего ребенка, не под-
вергаются преследованию согласно шариату.

В Палестине подозреваемые в «убийстве чести», как 
правило, получают условное наказание или полностью 
оправдываются правосудием. Легкие наказания за по-
добные убийства получают в Ираке. В 2009 году в Си-
рии был пересмотрен закон, ограничивающий сроки на-
казания за «убийства чести», однако даже согласно но-
вой его редакции вопросы чести семьи являются смягча-
ющим обстоятельством и убийцы получают «от двух лет 
заключения». В 2003 году иорданский парламент прого-
лосовал за принятие поправок по ужесточению наказа-
ний за «убийства чести».

Гендер по-чилийски
Сантьяго. Чили. Вскоре после легализации в Чили од-

нополых союзов министр юстиции этой латиноамерикан-
ской страны заявила, что правительство «не против» за-
конопроекта об усыновлении детей гомосексуальными 
партнерами. Такой законопроект был недавно внесен в 
чилийский парламент. 

По словам профессора гражданского права Андско-
го университета Эрнана Корраля, усыновление детей 
однополыми парами «нанесет тяжелейший удар семье, 
которая по определению является союзом мужчины 
и женщины, в результате которого рождаются дети». 
Корраль уверен, что за новыми законодательными ини-
циативами стоит гендерная идеология, которая «отри-
цает различие между мужчиной и женщиной, заложен-
ное самой природой». «Эта идеология также отрицает, 
что ребенку нужно материнство и отцовство, — говорит 
профессор. — На смену понятиям “отец” и “мать” при-
ходит нейтральное определение “родитель”».

Синод сожалеет
Нью-Йорк. США. Синод Русской Православной Церк-

ви Заграницей (РПЦЗ) сожалеет о легализации однопо-
лых браков в США. В заявлении по этому поводу гово-
рится, что «наши верующие, проживающие в Соединен-
ных Штатах, и вообще все граждане этой страны являют-
ся и останутся благодарными как Богу, так и учредитель-
ным идеалам страны за ту свободу, в которой они живут, 
которая гарантирует как одну из основных ценностей 
свободу религиозных взглядов и религиозной практики, 
но ни мы, ни они не можем воспринимать принципы, соз-
данные юридическим понуждением органа государства, 
которые так явно противоречат Учению, Воле, Закону и 
Любви Бога. Хотя Верховный Суд США пытался утвер-
дить в законе, что якобы брак между двумя лицами од-
ного пола признается, никакой благочестивый христиа-
нин не может не видеть в этом не что иное, как попытку 
государства присваивать себе то, что, по справедливо-
сти, принадлежит Богу, так как именно Бог, а не госу-
дарство, не судебные инстанции и не избиратели — Бог, 
Который сотворил мужчину и женщину из праха, благо-
словил союз мужчины и женщины в браке.

Утверждая сегодня, как всегда, неизменяемую ре-
альность покаяния как путь, открытый для всех без огра-
ничений, и отвращаясь от тех, кто реагирует на любой 
грех или на любого грешника иначе чем c любовью и 
обетованием новой жизни, приносимой искренним рас-
каянием, мы все же не будем поддаваться превалиру-
ющему социальному течению нашего времени, ото-
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ждествляющему определение и опознавание греха с 
любовью. Ведь легализация греха как раз и есть то, что 
этот юридический акт осуществляет, какое бы ни было 
его предназначение или цель. Брак со времени созда-
ния мира есть и всегда будет союзом мужчины и жен-
щины, и Церковь не будет признавать и благословлять 
ничто иное на месте священного союза, установленного 
Самим Богом.

Мы глубоко сожалеем, что Верховный Суд Соеди-
ненных Штатов принял решение, которое так опреде-
ленно отвергает волю Божию, выраженную в Его от-
кровении, предвозвещает насельникам этой страны уве-
личение страданий и скорби и усиливает дальнейшее 
уменьшение моральной стабильности. То, что ценилось 
обществом испокон веков, — первенствующее место 
традиционной семьи, необходимость воспитания детей в 
объятиях отца и матери — упраздняется действием юри-
дической власти, превышающей свои полномочия, и мы 
скорбим о тех глубоких испытаниях, неизбежно проис-
текающих из этого действия, так как отступление от Бо-
жией Воли неизбежно приводит к страданию».

Меркель и Рамадан

Берлин. Германия. Канцлер Германии Ангела Мер-
кель впервые посетила вечернее разговение мусульман 
во время поста Рамадан (ифтар) в статусе главы прави-
тельства страны. «Очевидно, что ислам — часть Герма-
нии», — заявила Меркель в выступлении перед гостями 
ифтара, состоявшегося в официальной резиденции Ми-
нистерства иностранных дел Германии в Берлине. Мер-
кель охарактеризовала Рамадан как месяц размышле-
ний о вере и духовного переосмысления и выразила со-
жаление по поводу того, что многочисленные акты наси-
лия и теракты приписываются исламу. Канцлер заявила, 
что не одобряет дискриминации немецких мусульман и 
не согласна с подозрительным отношением к последо-
вателям ислама.

Вслед за Обамой

Вашингтон. США. Епископальная церковь США ре-
шила не отставать от президента Обамы, узаконившего 
гей-союзы по всей территории Соединенных Штатов, и 
также дала свое окончательное одобрение однополым 
бракам. Епископальная генеральная конвенция в ходе 
встречи, состоявшейся в Солт-Лейк-Сити, единогласно 
проголосовала за то, чтобы позволить епископальным 
священникам возглавлять однополые свадебные цере-
монии.

Данное решение стало подтверждением практики, 
которая уже была широко распространена в Епископаль-
ной церкви США, хотя и не имела формального одобре-
ния руководства церкви. Решение официально вступит в 
силу 29 ноября 2015 года, в первое воскресенье Адвен-
та. Так своеобразно американские епископалы решили 
отметить наступление Рождества. Помимо вопроса о 
разрешении однополых брачных церемоний в Еписко-
пальной церкви Генеральная конвенция также проголо-
совала за то, чтобы изменить формулировку свадебно-
го ритуала, устранив из него понятия «муж» («husband») 
и «жена» («wife») в пользу выражения «супружеская па-
ра» («the couple»).

Ватикан признал Палестину

Рамалла. Палестина. Власти Палестины намерены от-
крыть посольство в Ватикане. Об этом сообщил министр 
иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики. «Мы под-
писали с Ватиканом историческое соглашение, которое 
определяет отношения между Католической Церковью, 
которая представлена во множестве стран, с Палестин-
ским государством, — отметил министр. — В этом со-
глашении присутствует признание фактически. Мы, воз-

можно, через месяц-два в Ватикане откроем свое по-
сольство». Палестинский глава МИД также надеется, что 
до конца года число стран, признавших независимость 
Палестины, вырастет до 140.

Независимость Палестины официально признана 135 
государствами-членами ООН. В мае 2015 года суще-
ствование Государства Палестины де-факто признал Ва-
тикан. Государство Палестина входит в состав Лиги араб-
ских государств, но не имеет статуса полноправного 
члена ООН, поскольку не признано тремя постоянны-
ми членами Совета Безопасности ООН — США, Вели-
кобританией и Францией, а также большинством стран 
ЕС и Японией.

Не рады геям

Сеул. Республика Корея. В воскресенье, 28 июня 2015 
года, тысячи христиан вышли на улицы Сеула, многие из 
них легли на асфальт в попытке помешать «маршу гор-
дости» гомосексуалистов. Христианские активисты пы-
тались заранее блокировать марш содомитов потоком 
заявок на собрания в тех же местах и не пускали геев за 
лицензией в здание полиции. Поначалу полиция, опаса-
ясь столкновений, отказала геям в лицензии, но мест-
ный суд все же разрешил марш, сославшись на «свобо-
ду слова» и заручившись обещанием сторон «оставаться 
в рамках закона».

Не менее пяти тысяч полицейских образовали жи-
вую стену между двумя потоками демонстрантов. Им 
удалось, несмотря на бури эмоций, чудом предотвра-
тить столкновения. Случилось лишь несколько мелких 
стычек, в мегафоны звучали религиозные песнопения 
и гневные проповеди против содомии, были разверну-
ты транспаранты с лозунгами «Гомосексуализм проти-
вен природе». Журналист «Forbes», спросивший про-
тестантского пастора об отношении к маршу, получил 
ответ: «О Содоме и Гоморре слыхали?». Христиане со-
ставляют почти треть 50-миллионного населения Юж-
ной Кореи.

Лукавые игры

Рим. Италия. Гендерная идеология, утверждающая, 
будто пол — мужской или женский — не задан биологи-
чески, а является социальным конструктом и его можно 
выбирать и менять, кому как захочется, все более агрес-
сивно навязывается в Италии.

Ее навязывание распространяется и на детей в детских 
садах, у которых не развита способность анализировать 
и принимать решения и они не развиты даже с биологи-
ческой точки зрения. Кроме того, несмотря на наличие 
у родителей права следить за воспитанием своих детей, 
проталкивание гендерной идеологии идет безо всякого 
уведомления родителей о программе воспитания и без 
их согласия.

Проект, инициированный и профинансированный 
местными учреждениями Триеста и нацеленный на 
борьбу с так называемыми гендерными стереотипами, 
вызвал в Италии весной нынешнего года бурю проте-
стов. Название этой инициативы — «Игра уважения», она 
представляет собой упражнение, рассчитанное на детей 
в возрасте от трех до шести лет. Проведена она была в 
45 садиках Триестского региона с целью «сенсибилизи-
ровать учащихся в отношении равенства между мальчи-
ками и девочками».

Протест родителей и некоторых политиков вызвали 
те игры, в которых детям предлагали обследовать те-
ла друг друга и в которых предусматривались перео-
девания. Основные возражения противников игр тако-
вы: игра в переодевание создает путаницу в умах детей 
в том, что касается половой идентичности; здесь совер-
шается уничтожение различий между мальчиками и де-
вочками; местом, в котором постигают различия между 
полами, должна быть семья, а не школа.
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«Плавающий» центр
Москва. Россия. Русская Православная Церковь го-

товится открыть общеевропейский Координационный 
центр молодежного служения в Вене. «В Европе, кро-
ме приходов Русской Православной Церкви, существу-
ет множество приходов Русской Православной Церкви 
Заграницей и каждая структура занимается молодеж-
ной работой. Задача координационного центра — спло-
тить две Церкви, объединить их прихожан, систематизи-
ровать работу», — сказал представитель Московского 
Патриархата.

Совместную работу молодежи приходов обеих Церк-
вей ранее высоко оценил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Выступая на Архиерейском соборе РПЦ в 
2013 году, он отметил, что молодые люди «быстрее на-
ходят точки соприкосновения и сближения в общем де-
лании» и это является «залогом дальнейшего соработни-
чества».

Центры молодежного служения будут созданы в каж-
дом регионе России, а также в тех странах, где есть при-
ходы Русской Православной Церкви. Эта работа ведет-
ся в соответствии с решением Священного Синода РПЦ 
от 25 декабря 2014 года и по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла.

Общеевропейский центр, как ожидается, прорабо-
тает год в столице Австрии, после чего станет «плава-
ющим» — каждая европейская епархия сможет на год 
принять этот центр у себя. Подобный центр также бу-
дет открыт в Дортмунде и будет отвечать за молодеж-
ное служение на территории Германии — традиционно 
важной для русского православия земле, отметил пред-
ставитель Московского Патриархата.

Неканоничная самостийность
Киев. Украина. Управляющий делами Украинской 

Православной Церкви Московского Патриархата Ми-
трополит Бориспольский и Броварский Антоний выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что два иерарха Констан-
тинопольского Вселенского Патриархата совершили ви-
зит на Украину, не согласовав его с руководством Укра-
инской Православной Церкви.

На празднование Дня Крещения Руси в Киев прибы-
ли главы украинских церквей в юрисдикции Константино-
польского Патриархата — Митрополит Юрий (Калищук) 
Украинской Православной Церкви в Канаде и Митропо-
лит Антоний (Щерба) Украинской Православной Церк-
ви в США. Иерархи встретились с Президентом Украи-
ны Петром Порошенко и премьер-министром Арсением 
Яценюком, а также с представителями раскольническо-
го «Киевского патриархата» и поддержали идею создания 
«единой поместной православной церкви» на Украине.

Представители Русской Православной Церкви выра-
зили сомнение в официальности визита митрополитов, 
так как согласно церковному порядку они должны были 
поставить Украинскую Православную Церковь в извест-
ность о готовящейся поездке.

«Митрополиты присутствовали на торжествах как 
официальные представители Константинопольского Па-
триархата, а не как частные лица. По церковным кано-
нам официальный визит епископов одной Поместной 
Церкви на территорию другой может произойти толь-
ко с согласия законной церковной иерархии, которая су-
ществует на той территории, куда предполагается осу-
ществить визит… Визит на Украину митрополитов Ан-
тония и Юрия никак не согласовывался с руководством 
Украинской Православной Церкви», — заявил Митро-
полит Бориспольский и Броварский Антоний в интервью, 
опубликованном на сайте Украинской Православной 
Церкви.

По его словам, Президент Украины направил Кон-
стантинопольскому Патриарху Варфоломею приглаше-
ние принять участие в торжествах по случаю 1000-летия 
кончины святого князя Владимира. В ответ на приглаше-

ние Патриарх Варфоломей отправил в Киев делегацию 
из представителей Украинской Православной Церкви в 
Америке и Канаде.

Митрополит Антоний признал, что это уже не первый 
случай, когда епископы Константинопольского Патри-
архата осуществляют визиты на Украину по поручению 
Патриарха Варфоломея, однако при этом не ставят в из-
вестность об этих визитах Украинскую Православную 
Церковь. «Еще 24 июля 2015 года Синод нашей Церк-
ви выразил обеспокоенность по поводу деятельности 
иерархов Константинопольского Патриархата на канони-
ческой территории Украинской Православной Церкви. 
Эта обеспокоенность была доведена до сведения руко-
водства Константинопольского Патриархата», — сказал 
Мит рополит Антоний.

Он также отметил, что представители Константино-
польского Патриархата своими несогласованными визи-
тами на Украину, общением с представителями государ-
ственной власти и непризнанных церковных группировок 
игнорируют Украинскую Православную Церковь, хотя 
Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял, что при-
знает на Украине только каноническую церковь. 

Церковь Барака Обамы

Вашингтон. США. Крупнейшая протестантская дено-
минация Канады — Объединенная церковь Канады во-
шла в полное общение с Объединенной церковью Хри-
ста в США, центр которой находится в Кливленде и чле-
ном которой является президент США Барак Обама.

Объединенная церковь Христа, образованная в 1957 
году после объединения Конгрегационалистской и Ре-
форматской церквей США, когда-то имела более двух 
миллионов последователей. Но сегодня эта конфес-
сия переживает не лучшие времена — численность ее 
членов в настоящее время сократилась до 979 тыс. че-
ловек. Обе конфессии — американская и канадская,  
вступая в общение, декларировали, что одинаково 
стремятся «к социальной справедливости и миру, при-
нятию в свои ряды членов ЛГБТ-сообществ и рукополо-
жению женщин».

* * * 
Оттава. Канада. Пастор Джордан Кантвелл была из-

брана 13 августа модератором Объединненной церкви 
Канады. Она стала первой в истории открытой лесбиян-
кой, возглавившей эту протестантскую деноминацию.

Кантвелл — не первая представительница сексуаль-
ных меньшинств, возглавившая эту церковь. В 2012 го-
ду модератором был избран открытый гей — Гари Па-
терсон.

На настоящий момент Джордан Кантвелл состоит в 
«браке» с диаконом (женщиной) из города Сасуатуна. 
У лесбийской пары есть дочь, которая в этом году закан-
чивает среднюю школу.

«Бывшие» активизируются
Стамбул. Турция. 17 августа 2015 года бывшие прези-

денты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко, при-
бывшие по своей инициативе в Стамбул, нанесли визит 
в Константинопольскую Патриархию. Их сопровожда-
ли генеральный консул Украины в Стамбуле В.Боднар, 
брат В.Ющенко Петр Ющенко и другие лица.

Константинопольский Патриарх Варфоломей принял 
бывших президентов в своем кабинете, где «в теплой 
обстановке» прошла двухчасовая беседа, в которой бы-
ли затронуты темы современной политической ситуации 
на Украине и церковного кризиса в стране. На беседе 
присутствовали митрополит Таллинский и всей Эстонии 
Стефан (Константинопольский Патриархат), митрополит 
Галльский Эммануил и архимандрит Варфоломей (Сама-
рас) — архиграмматевс Священного Синода Константи-
нопольской Православной Церкви.
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Гости «выразили искреннее чувство радости и умиле-
ния в связи с присутствием при дворе Первопрестольной 
Церкви, а также свое уважение и преданность ей». Они 
проинформировали Патриарха Варфоломея о проис-
ходящем в стране, заявив, что «видят в посредничестве 
Матери-Церкви и в содействии международно признан-
ной личности Его Всесвятейшества для канонического ре-
шения глубокого церковного раскола на Украине неоце-
нимый вклад в восстановление национальной целостно-
сти благочестивого украинского народа». 

Предстоятель Константинопольской Церкви в ответ 
напомнил о своем визите на Украину в июле 2008 года, 
когда он принял участие в проводимом вместе с Пред-
стоятелями других Поместных Церквей праздновании 
1020-летия Крещения Руси. Патриарх Варфоломей заве-
рил Кравчука и Ющенко, что «в рамках своей координа-
торской ответственности за дела православия молитвен-
ная поддержка Матери-Церкви за мир во всем мире и 
за примирение на Украине остается пламенной и посто-
янной». Украинские гости приняли участие в Патриаршей 
трапезе, последовал обмен подарками и фотографиро-
вание на память.

Как отметили комментаторы, украинские политиче-
ские деятели националистической направленности не 
прекращают своих попыток вмешательства в церковную 
жизнь Украины и вовлечения в них Константинопольско-
го Патриархата. Между тем в Украинской Православной 
Церкви недавно было сделано заявление по поводу на-
рушения канонов иерархами Константинопольской Пра-
вославной Церкви, действующими на Украине без бла-
гословения священноначалия Украинской Православной 
Церкви и регулярно вступающими в контакты с расколь-
ническими сообществами.

Словакия не для мусульман
Братислава. Словакия. Власти Словакии заявили, что 

откажут во въезде в страну беженцам-мусульманам. 
«Они не смогут чувствовать себя здесь как дома», — 
зая вил представитель МВД Словакии Иван Метик. 

В соответствии с планом Евросоюза по распреде-
лению 40 тысяч прибывших в Европу беженцев Слова-
кия должна принять 200 человек из лагерей времен-
ного содержания в Турции, Италии и Греции. «Мы по-
настоящему хотим помочь Европе в решении проблемы 
мигрантов, но для беженцев мы лишь страна транзита, 
они не хотят оставаться у нас жить. Мы могли бы принять 
800 мусульман, но в нашей стране нет ни одной мечети. 
Как же мусульмане будут интегрироваться, если им не 
может здесь нравиться?!» — заявил представитель МВД. 
Иван Метик подчеркнул, что за этим кроется не дискри-
минация, а стремление не нарушать гармонию в отно-
шениях между разными общинами страны.

Игры раскольников

Белград. Сербия. Отлученный от Сербской Право-
славной Церкви решением Архиерейского Собора быв-
ший епископ Артемий Радосавлевич намерен поста-
влять хорепископов для окормления своих последовате-
лей в катакомбах. Уже поступило сообщение из руко-
водимой им «Рашко-Призренской епархии в изгнании» 
об избрании нового кандидата — изверженного из сана 
бывшего иеромонаха Максима Новаковича. Он, по за-
мыслу руководства катакомбной группы, должен стать 
хорепископом Новобродским и Панонским. Ранее ли-
шенный епископского сана монах Артемий вместе со 
своими последователями «хиротонисал» «хорепископа 
Старорашского и Лозницкого Николая», вместе с кото-
рым и был вскоре отлучен от Церкви.

Извинения папы не приняты
Турин. Италия. Протестантская церковь вальденсов 

отказалась принять извинения католиков за гонения, 

имевшие место в Средние века. Нельзя прощать от име-
ни умерших — таков был аргумент вальденсов. 22 июня 
2015 года Папа Римский Франциск, посещая храм валь-
денсов в Турине, попросил у них прощения за преследо-
вания, которые начались после признания этой общины 
еретической в 1215 году. «Ради Господа Иисуса Христа, 
простите нас!» — воскликнул тогда понтифик.

Синод вальденсских и методистских общин одобрил 
письмо Папе Франциску, в котором содержится ответ 
на его извинения: «В Вашей просьбе о прощении мы ви-
дим желание открыть новую страницу в отношениях с на-
шей церковью. Обе наших церкви готовы вместе всту-
пить в новый этап истории, который для нас тоже будет 
новым… Однако эта ситуация не позволяет нам встать 
на место тех, кто своей кровью или другими лишениями 
заплатил за свидетельство евангельской веры, и про-
стить от их лица».

Франциск стал первым в истории Папой Римским, пе-
решагнувшим порог храма церкви вальденсов, которая 
была признана еретической на IV Латеранском соборе 
(1215). Церковь вальденсов возникла в результате про-
поведи лионского купца Пьера Вальдо. Сегодня большая 
часть ее приходов находится в Италии, некоторые общи-
ны — в Южной Америке.

В защиту семьи
Рим. Италия. Более 500 тысяч католиков поставили 

свои подписи под интернет-петицией с призывом к Папе 
Римскому Франциску отстоять учение Церкви о браке и 
семье. Документ подписали 5 кардиналов и 117 еписко-
пов, бывший американский сенатор Ричард Санторум.

«Если Церковь будет придерживаться своего взгляда 
на традиционный брак и семью, Божий замысел о бра-
ке устоит перед всеми нападками», — заявил директор 
студенческой ассоциации «TFP Student Action» Джон Ри-
чи. Он призвал Церковь не отступать перед либеральны-
ми требованиями смягчить нравственное учение Церкви.

Разрушительный релятивизм

Вашингтон. США. Евангелическую Церковь США мо-
гут вскоре изгнать из Баптистской конвенции, если она 
не изменит свое решение допускать содомитов к полно-
ценному участию в церковной жизни, в том числе — к 
заключению браков и посвящению в духовный сан. Пер-
вая баптистская церковь Гринвилла в Южной Каролине 
проголосовала в мае против дискриминации геев, лес-
биянок, бисексуалов и трансгендеров в вопросах «член-
ства, крещения, посвящения в сан, брака, вероучения 
и руководства комитетами и организациями». Эта цер-
ковь входит в Южную баптистскую конвенцию, а так-
же в Объединенное баптистское братство, которое со 
своей стороны официально заявило: «Сексуальная эти-
ка христианина зиждется на верности в браке, заключа-
емом между мужем и женой, и воздержании при оди-
ночестве».

Президент Южной баптистской конвенции Ронни 
Флойд заметил: «Я глубоко опечален в сердце своем, 
узнав о решении, принятом Первой баптистской цер-
ковью Гринвилла». А президент Баптистской конвенции 
Южной Каролины Томми Келли заявил: «Хотя южные 
баптисты и придерживаются принципов автономии мест-
ной церкви и священства каждого прихожанина, но эти 
принципы не могут попирать авторитет Библии. Как ска-
зано в Евангелии от Матфея 19:4–5, брак заключается 
между одним мужем и одной женой по взаимному со-
гласию». Келли добавляет, что посвящение гомосексуа-
листов в духовный сан «прямо противоречит духу и сло-
ву Библии».

«Как только Церковь или деноминация подверга-
ет сомнению непогрешимость Писания, она тем са-
мым снимает все тормоза с релятивистского давле-
ния культуры, — заявил Альберт Мохлер, президент 
Южной баптистской теологической семинарии. — И в 
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этом великий урок для каждой Церкви и прихода. Как 
только отбрасывается постулат о непогрешимости Биб-
лии, тут же начинается безудержный ревизионизм тео-
логии и морали. Стоит только признать авторитет Биб-
лии относительным, релятивистским, как исчезает тот 
якорь, который удерживает Церковь в ее верности 
Писанию и всей 2000-летней истории свидетельства ис-
тины Христовой».

Болезненный вопрос
Афины. Греция. В Греции разгорелся скандал по по-

воду приглашения от имени Патриарха Константино-
польского (Вселенского) Варфоломея всем архиереям 
митрополий так называемых новых земель Греции при-
быть в Стамбул на совещание 1 сентября 2015 года. Речь 
идет о территориях, вошедших в состав Греции в нача-
ле ХХ века. Их архиереи находятся в юрисдикции Патри-
арха Константинопольского, но одновременно являются 
иерархами Элладской Православной Церкви. Достояни-
ем общественности стало письмо Константинопольского 
Патриарха Варфоломея.

Приглашение греческих митрополитов «новых зе-
мель» на Фанар (резиденция Патриарха в Стамбуле) 
стало острой темой, которая бурно обсуждалась на за-
седании Священного Синода Элладской Православной 
Церкви. Было высказано в итоге предложение отказать-
ся от данного приглашения, расценив его как вмешатель-
ство в дела другой церкви.

Формальным поводом к приглашению митрополи-
тов «новых земель» являлось информирование их о ходе 
подготовки Всеправославного Собора и межправослав-
ном диалоге. Однако у многих возникает недоумение, 
почему для этого их необходимо вызывать в Стамбул. 
Митрополиты «новых земель» могли бы быть проин-
формированы об этом Священным Синодом Элладской 
Православной Церкви.

Гнев христиан
Вашингтон. США. Попечители государственной сред-

ней школы Ройстера в городе Чанут (штат Канзас) были 
вынуждены снять со школьной стены образ Иисуса Хри-
ста из-за скандала, устроенного «правозащитной» груп-
пой. Новый школьный попечитель Ричард Профитт рас-
порядился снять образ со стены после того, как «Фонд 
свободы от религии» заявил, что образ Христа в госу-
дарственной школе — это «вопиющее нарушение пер-
вой поправки к Конституции». «Я запросил мнение двух 
юристов, и оба подтвердили, что образ в школе наруша-
ет законы штата и федерации, — сказал Профитт. — Но 
после его снятия я завален потоком протестов со всей 
страны».

«У меня лопается терпение, — говорит Джек Линч, 
53-летний житель Чанута. — Сколько себя помню, образ 
всегда висел в школе. Эта страна была основана на хри-
стианской вере. Даже на деньгах написано “In God we 
trust”. А теперь какие-то люди хотят все подмять и по-
менять. Если им у нас не нравится, пусть убираются от-
сюда».

Райян Джейн, юрист «Фонда за свободу от религии», 
сообщил, что правозащитники удовлетворены скорыми 
действиями школьных властей в Чануте. Донос в правле-
ние Фонда поступил от местных активистов. «Они побо-
ялись выступить открыто и потому обратились к нам, — 
говорит Джейн. — В районах, где преобладает христи-
анское население, нехристиане сталкиваются с такой 
яростной реакцией, когда осмеливаются протестовать 
против государственной поддержки религии, что могут 
серьезно пострадать».

Месть геев
Берн.  Швейцария. Епархия швейцарского города Кур 

обратилась в полицию с просьбой обеспечить безопас-
ность епископа Витуса Хуондера. После своих резких 
высказываний о гомосексуализме прелат стал получать 
угрозы. Среди прочего, Хуондер получил анонимное 
послание с пистолетным патроном. Епископ отказался 
подавать заявление в полицию, заявив, что он молится о 
тех, кто ему угрожает.

В конце июля 2015 года, выступая на конференции в 
Германии, епископ Хуондер напомнил, что Священное 
Писание резко осуждает однополые связи, и процити-
ровал Книгу Левит: Если кто ляжет с мужчиною, как 
ложатся с женщиною, то оба они сделали мерзость: 
да будут преданы смерти, кровь их на них (Лев.20:13). 
Слова прелата вызвали бурю протестов со стороны гей-
активистов — Хуондера обвинили в призывах к насилию.

Призыв папы 

Ватикан. Рим. Папа Римский Франциск призвал каж-
дый приход, каждый монастырь, каждое святилище и 
каждую католическую общину Европы принять по одной 
семье беженцев с Ближнего Востока. Призыв понтифи-
ка стал реакцией Папы Бергольо на трагедию, с которой 
сталкиваются десятки тысяч мигрантов, спасающихся от 
войн, голода и гонений. Папа сказал: «Пусть каждый при-
ход, каждая община, каждый монастырь, каждое святи-
лище в Европе примет по семье — начиная с моей епар-
хии, Римской». Понтифик рассказал, что два ватиканских 
прихода — св. Петра и св. Анны — уже в ближайшее 
время примут семьи беженцев. Нельзя ограничиваться 
тем, что призывать мигрантов «мужаться» или «прояв-
лять терпение», подчеркнул Папа, по словам которого 
каждая община может «продемонстрировать свою бли-
зость Евангелию, давши кров беженцам».

Сегодня только в трех странах, имеющих самое боль-
шое число католиков в Европе, — во Франции, Италии и 
Германии — насчитывается 50 тысяч католических при-
ходов.

Запрет трансгендерам
Ватикан. Рим. Святой Престол издал вердикт, запре-

щающий трансгендерам становиться крестными родите-
лями, поскольку они «живут во грехе, нарушая церков-
ное учение».

Испанский иерарх епископ Кадисский Рафаэль 
Зорноза-Бой обратился в Ватикан за наставлением в свя-
зи с обращением трансгендерного прихожанина, кото-
рый пожелал стать крестным отцом своему племянни-
ку. Прихожанин по имени Алекс Салинас, 21 года, ка-
толик, родился женщиной, но считает себя мужчиной. В 
своем сообщении, размещенном на приходском сайте, 
епископ Рафаэль Зорноза-Бой говорит о «путанице мне-
ний среди верующих» в трактовке церковного учения по 
этому «сложному вопросу, привлекающему присталь-
ное внимание прессы». По этой причине он обратился за 
официальным разъяснением в Ватиканскую Конгрега-
цию вероучения.

Ватикан вынес вердикт о том, что трансгендерные лица 
не могут быть крестными родителями, поскольку «их от-
ношение противоположно моральному императиву, кото-
рый требует решать проблему сексуальной идентичности 
на основе правды о личной сексуальности». «Совершен-
но очевидно, что данное лицо не отвечает требованиям к 
крестному родителю, — говорится далее в вердикте, — 
поскольку не живет в вере Христовой и по своему положе-
нию не может быть крестным отцом или матерью». 

Седмица.ru
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ГОСТИ — 
РЕБЯТА ИЗ КОСОВО

В рамках Патриаршей про�
граммы Международного обще�
ственного Фонда единства пра�
вославных народов (МОФЕПН) 
его Сербское Отделение со�
вместно с сербской обществен�
ной организацией «Помоги де�
лом» устраивает для учащих�
ся старших классов из Косово 
и Метохии ежегодные ознако�
мительные поездки по России. 
В этом году состоялась шестая 
такая поездка при финансовой 
поддержке московского бизнес�
мена серба Небойши Янковича, 
фирмы ЮгоРосГаз и лично ее 
генерального директора Влади�
мира Колдина.

Косовские школьники прибы�
ли в Москву 18 сентября. Нака�
нуне отъезда они были пригла�
шены в Российский центр нау�
ки и культуры в Сербии — так 
называемый Русский дом в Бел�
граде, где их встречало руковод�
ство во главе с директором На�
деждой Кущенковой. Затем для 
школьников была организована 
экскурсия, в ходе которой они 
смогли больше узнать об исто�

рии русской эмиграции в Сер�
бии. В новом мультимедийном 
центре при библиотеке Русского 
дома состоялась встреча школь�
ников с Послом Российской Фе�
дерации в Сербии Александром 
Чепуриным. Посол провел для 
сербских гостей краткую вир�
туальную экскурсию по ключе�
вым туристическим местам рос�
сийской столицы и дал первый 
импровизированный урок рус�
ского языка. Беседа продолжи�
лась за чаепитием, в ходе кото�
рого выяснилось, что обучение 
русскому языку в Косово и Ме�
тохии, к сожалению, не ведется. 

Руководитель Сербского От�
деления Международного об�
щественного Фонда единства 
православных народов Наталья 
Коцев сказала: «Наша главная 
цель — укреплять российско�
сербские связи и воспитывать 
молодежь из Косова на принци�
пах дружеских отношений. Ор�
ганизуемые нами ежегодные по�
ездки сербских школьников в 
Россию помогают познакомить 
как можно больше сербской мо�

лодежи с нашей Родиной. Вто�
рая важная задача — дать по�
чувствовать косовским сербам, 
что Россия их не забыла, чтобы 
они реально ощущали поддерж�
ку со стороны России, ведь все 
мы понимаем, в каком трудном 
положении находится сейчас 
сербское население Косова».

Сами школьники, для боль�
шинства из которых это первая 
поездка за рубеж, поделились 
своим мнением и ожиданиями 
от предстоящего путешествия. 
Например, Милан Петрович из 
Великой Хочи сказал, что он 
прежде всего надеется посетить 
крупнейшие музеи Москвы, 
больше узнать о русской куль�
туре, познакомиться с русским 
языком. Йовану Анджелкович 
из села Србовац близ Звечана 
интересует архитектура Моск�
вы, ее достопримечательности, 
а также все, что связано с пра�
вославной верой. 

Что ж, пожелаем им помощи 
Божией и исполнения желаний, 
так как в Москве их ждет насы�
щенная программа: посещение 
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Кремля, дворца царя Алексея 
Михайловича в Коломенском  
(XVII век) и Третьяковской га�
лереи, монастырей и храмов, 
экскурсии по городу, поездки в 
Сергиев Посад для знакомства 
с духовным центром русского 
православия — Троице�Серги�
евой Лаврой, Переславль�За�
лесский, подмосковный Долго�
прудный и многое другое. 

21 сентября 2015 года, в 
праздник Рождества Пресвя�
той Богородицы, сербских го�
стей из Косово и Метохии 
принял президент Междуна�
родного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев в здании Фонда. 
Профессор В.А.Алексеев сер�
дечно приветствовал сербских 
школьников и сказал, что «мы 
всегда рады встрече с нашими 
сербскими гостями. Наш Фонд 
имеет тесные культурные и ду�
ховные контакты с Сербией. 
Там, где Сербская Православ�
ная Церковь имеет свои прихо�
ды, свои епархии, там действует 
и наш Фонд. И если мы с вами 
будем сохранять дружбу меж�
ду Сербией и Россией, то на�
ши страны будут 
еще долго суще�
ствовать в этом 
мире, потому что 
все сербские ру�
ководители — от 
Немана, Стефа�
на, святого Сав�
вы, все подвиж�
ники сербской 
н а ци он а л ьн ой 
идентичности — 
видели залог спа�
сения и суще�
ствования Сер�
бии в самых тес�
ных связях с Рос�
сией. Сербия — 

это оплот православного сла�
вянства в Западной Европе, по�
этому так много было попыток в 
истории уничтожить этот оплот 
славянства», — подчеркнул 
профессор В.А.Алексеев.

Как заявил недавно Митропо�
лит Черногорский и Приморский 
Амфилохий, «дружба с Россией, 
связи с Россией являются зало�
гом вообще укрепления и суще�
ствования славянства на Балка�
нах», и привел выдержку из за�
вещания одного из основателей 
черногорской государственности 
о том, что «кто из черногорских 
руководителей не будет следо�
вать дружбе с Россией, тот, по 
сути, будет являться врагом сво�
его народа».

«В славянском мире нет бо�
лее близких народов, чем Рос�
сия, Белоруссия, Сербия, Укра�
ина, поэтому враги правосла�
вия, враги славянства делают 
все, чтобы разрушить эти свя�
зи, братство и дружбу. Это под�
тверждает и Святейший Патри�
арх Сербский Ириней, предсе�
датель Попечительского Совета 
Сербского Отделения Фонда, об 
этом же говорил и приснопамят�
ный Патриарх Сербский Павел, 

этот святой человек. Поэтому 
нам с вами, сербам и русским, 
надо следовать заветам этих вы�
дающихся славянских право�
славных деятелей», — сказал в 
заключение Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов профессор В.А.Алексеев.

С ответным словом высту�
пила Сандра Добрич, предсе�
датель сербско�русской обще�
ственной организации, которая 
работает в косовской Митро�
вице. Сандра и ее помощники 
много ездят по самым удален�
ным уголкам и селам этого ре�
гиона и помогают нуждающим�
ся людям, особенно пожилого 
возраста. 

Она сердечно поблагодари�
ла президента Фонда профессо�
ра В.А.Алексеева за теплые сло�
ва и поддержку, которые очень 
нужны всем православным лю�
дям, живущим в непростой ситу�
ации в этом сербском крае Косо�
во и Метохии, особенно этим мо�
лодым людям, которые, приехав 
сюда, реально ощутили любовь 
России и ее народа к сербскому 
народу. В Косово очень и очень 
сложная ситуация, и все, что вы 

сказали, ваша 
поддержка оста�
нутся в наших 
сердцах», — 
п о д ч е р к н у л а 
Санд ра Добрич.

После встречи 
были сделаны 
памятные фото�
графии. Гостей 
традиционно на�
кормили вкус�
ным обедом и 
вручили памят�
ные подарки.

Анна 
НЕВСКАЯ



31 К ЕДИНСТВУ! 5 (104), 2015

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

В конце июля 2015 года в 
ознаменование 70�й годовщины 
Великой Победы над фашизмом 
в Респуб лику Словению прибы�
ла российская делегация во гла�
ве с премьер�министром Россий�
ской Федерации Дмитрием Мед�
ведевым для участия в памятных 
мероприятиях у Русской часовни 
на перевале Вршич.

Эта православная часовня бы�
ла построена русскими военно�
пленными в память о своих по�
гибших товарищах. История ча�
совни неразрывно связана с исто�
рией Первой мировой или, как ее 
тогда называли, Великой войны, 
в которой участвовала и Слове�
ния, входившая в состав Австро�
Венгерской империи. С 1915 по 
1917 годы на одном из склонов 
Юлийских Альп располагался ав�
стро�венгерский лагерь для рус�
ских военнопленных, чей труд 
использовался при строительстве 
стратегической дороги через пе�
ревал, соединяющей центральные 
районы Словении с западными.

12 марта 1916 года на перева�
ле Вршич, недалеко от местечка 
Краньска Гора, произошла тра�
гедия — одну из групп русских 
военнопленных, расчищавших от 

ЧАСОВНЯ НА ПЕРЕВАЛЕ 

снежных заносов дорогу, завали�
ла огромная снежная лавина, под 
которой оказались заживо погре�
бенными от 300 до 500 человек. 
Точное число погибших, к сожа�
лению, неизвестно. Оставшиеся в 
живых русские военнопленные, в 
память о своих трагических по�
гибших товарищах, в том же го�
ду построили из бревен право�
славную часовню во имя равно�
апостольного князя Владимира, 
получившую у местных жителей 
название Русской часовни. Мест�

ные жители — словенцы, с со�
чувствием относившиеся к бра�
тьям�славянам из России, похо�
ронили погибших в братской мо�
гиле. Позднее останки погибших 
на перевале военнопленных были 
перезахоронены рядом с Русской 
часовней и над их могилой уста�
новлен небольшой обелиск с над�
писью «Сынам России». Всего же 
с 1915 по 1917 годы за время су�
ществования австро�венгерского 
лагеря для военнопленных погиб�
ло не менее 10 тыс. солдат и офи�
церов Российской империи. Сло�
венцы все время заботились о за�
хоронениях русских воинов, так�
же поддерживали в надлежащем 
виде и Русскую часовню. 

Начиная с 1990�х годов Вршич 
стал местом, где регулярно слу�
жились панихиды о «зде лежа�
щих и повсюду православных во�
инах за веру и Отечество живот 
свой положивших». В 2001 году 
туда приезжал председатель От�
дела внешних церковных связей 
митрополит Калининградский и 
Смоленский Кирилл, нынешний 
Патриарх Московский и всея Ру�
си. Он совершил литию об упо�
коении всех русских воинов, по�
гибших в этих краях. И тогда же 

Министерство культуры Респу�
блики Словении приняло реше�
ние о комплексной реставрации 
Русской часовни и территории 
вокруг нее. В 2005 году восста�
новление памятного места было 
закончено. В 2007 году перевал 
через Вршич был официально пе�
реименован в Русскую дорогу. 

С тех пор стали доброй тради�
цией ежегодные встречи государ�
ственных и религиозных деятелей 
России и Словении. В последние 
годы к ним присоединились пред�

ставители других стран — госу�
дарственные деятели, политики, 
парламентарии, священнослужи�
тели, представители деловых кру�
гов, руководители общественных 
движений. 

Так, Международный обще�
ственный Фонд единства право�
славных народов во главе с пре�
зидентом профессором В.А.Алек�
сеевым проводил с 9 по 12 фев�
раля 2015 года в Словении XXI 
ежегодную международную кон�
ференцию на тему «Достоинство, 
права и свободы человека: хри�
стианское измерение». В рамках 
этой конференции гости и участ�
ники форума посетили еще одно 
памятное для русских людей ме�
сто в Словении — бывший фа�
шистский концлагерь в Марибо�
ре. Туда с сентября по конец де�
кабря 1941 года нацисты привез�
ли более пяти тысяч советских 
военнопленных. Зимой 1942 го�
да в лагере произошла вспышка 
тифа и большинство военноплен�
ных умерло. Они были захоро�
нены на мариборском кладби�
ще Побережье в братских моги�
лах. Делегация во главе с Пре�
зидентом Фонда профессором 
В.А.Алексеевым возложила вен�



К ЕДИНСТВУ! 5 (104), 2015

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

ки к мемориалу в память о совет�
ских военнопленных фашистско�
го лагеря в Мариборе. 

Теперь ежегодно в последнее 
воскресенье июля в воспомина�
ние о трагических событиях про�
шлого на горе Вршич проходят 
памятные мероприятия. 

26 июля делегация из Россий�
ской Федерации во главе с пре�
мьер�министром Дмитрием Мед�
ведевым приняла участие в па�
мятных мероприятиях на перева�
ле Вршич.

Торжества были организованы 
Посольством Российской Федера�
ции в Словении совместно с Об�
ществом дружбы «Словения — 
Россия» и мэрией города Крань�
ска Гора. Со стороны хозяев в па�
мятной церемонии приняли уча�
стие президент Словении Борут 
Пахор, премьер�министр Миро 
Церар, министр иностранных дел 
Карл Эрьявец, мэр Краньска Го�
ры Юре Жерьяв, депутаты Пар�
ламента Республики Словении, 
члены Правительства Словении, 
Митрополит Загребский и Лю�
блянский Порфирий, епископы 
Римско�Католической Церкви, 
представители деловых кругов, 
видные общественные деятели.

С российской стороны в це�
ремонии приняли участие пре�
мьер�министр Российской Феде�
рации Дмитрий Медведев, ми�
нистр здравоохранения Верони�
ка Скворцова, депутаты Государ�
ственной Думы разных созывов 
Виктор Антонов, Любовь Слиска 
и Наталья Пугачева, члены Сове�
та Федерации РФ, исполнитель�
ный директор фонда «Русский 
мир» Владимир Кочин, дирек�
тор Центра науки и культуры в 
Любляне Рифат Патеев. Русскую 
Православную Церковь представ�
лял епископ Воскресенский Сав�
ва, викарий Святейшего Патриар�
ха Московского и всея Руси, пер�
вый заместитель управляющего 
делами Московской Патриархии.

В своем выступлении перед 
собравшимися глава российского 
правительства Дмитрий Мед�
ведев сказал: «Здесь, у Русской 
часовни, каждый год собираются 
люди, чтобы почтить память тра�
гически погибших русских воен�
нопленных, которые строили до�
рогу через перевал Вршич. Мест�
ные жители дали, как известно, 
этой дороге название «Русский 
путь» задолго до его официально�
го присвоения.

Шла Первая мировая война, 
коренным образом изменившая 
карту Европы. Война, которая с 
новой силой подчеркнула едине�
ние славянских народов. Мы с 
вами знаем, какие чувства тогда 
испытывали люди друг к другу. 
Тот факт, что по прошествии поч�
ти 100 лет после тех событий ча�

совня у Вршича остается местом 
народного притяжения, говорит 
о многом (не скрою, я, конечно, 
очень впечатлен тем, что я сейчас 
вижу), доказывает, что искрен�
ние эмоции и взаимные симпатии 
наших предков по�прежнему жи�
вут и в нас. 

За последнее столетие на этой 
земле менялись государства, по�
литические режимы, социаль�
ные системы, ну а Русская часов�
ня стоит по сей день. Это стало 
возможным во многом благода�
ря инициативе и доброй воле не�
скольких поколений словенцев, 
жителей Краньска Горы, которые 
бережно заботились об этом па�
мятнике.

Это печальный памятник бес�
смысленности войны, тем людям, 
которые здесь погибли, и тем со�
бытиям, которые случились в Ев�
ропе в XX веке. 

То, что сегодня в церемонии 
участвуют и словенцы, и русские, 
говорит о продолжении дружбы 
и этой замечательной традиции, 
которая является свидетельством 

особых отношений между народа�
ми наших стран. Хочу вам пря�
мо сказать, что мы этим очень до�
рожим. Оглядываясь на время, 
которое связывает наши страны, 
можно сказать, что наше сотруд�
ничество за эти годы существен�
но укрепилось. Это не конъюнк�
турное сотрудничество. Полити�
ки, все, кто принимает решения в 
наших странах, должны сделать 
все, чтобы эта дружба продолжа�
лась и впредь, потому что этого 
хотят люди.

Нынешний год и следующий 
богаты на особые даты, на знако�
вые даты. Недавно мы вместе от�
метили 70�летие Великой Победы 
над фашизмом, помним о вкладе 
наших народов в эту борьбу. 

В следующем году мы будем 
отмечать столетие Русской часов�
ни. Она носит имя одного из наи�
более почитаемых в нашей стра�
не святых — равноапостольного 
князя Владимира, тысячелетие 
преставления которого исполня�
ется в этом году.

Я глубоко признателен всем 
нашим словенским друзьям, ру�
ководству страны, членам обще�
ства дружбы «Словения — Рос�
сия», другим общественным и 
ветеранским организациям, жи�
телям города Краньска Горы, 
всему народу Словении за ис�
креннее уважение, которое вы 
выказываете памяти русских 
солдат, тех солдат, которые 
нашли свой последний приют на 
словенской земле. Спасибо вам 
за ваш настрой на сохранение 
лучших традиций нашей друж�
бы», — сказал в заключение 
Дмитрий Медведев на торже�
ственной церемонии, посвящен�
ной памяти российских воинов, 
погибших в годы Первой миро�
вой войны на территории Сло�
вении.

Подготовила 
Антонина КОНСТАНТИНОВА
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Посещение Константийской митрополии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Интервью у владыки взял  Председатель Кипр�
ского отделения Императорского Православно�
го Палестинского Общества (ИППО) профессор 
Леонид Алексеевич Буланов.

Императорское Православное Палестинское Об�
щество, основанное в 1882 году императором Алек�
сандром III, возродилось в 1991 году по инициати�
ве российского дипломата и авторитетного восто�
коведа международного уровня профессора Олега 
Герасимовича Пересыпкина, который и возглавил 
тогда ИППО. С 2007 года Общество возглавляет 
экс�премьер�министр Сергей Вадимович Степашин.

Поводом для интервью стало побратимство горо�
да Иваново — центра российской текстильной про�
мышленности — и города�курорта на Кипре Айя�На�
пы (Agia Napa — святой лес), в котором находится 
одноименный старинный монастырь. Он находится 
на территории епархии, возглавляемой митрополи�
том Василием. 

Торжественная церемония подписания Соглаше�
ния о дружбе и сотрудничестве между этими горо�
дами состоялась 27 сентября 2014 года, в праздник 
Вознесения Честного и Животворящего Креста Гос�
подня. 

—  Ваше Высокопреосвященство, как вы расцени"
ваете побратимство двух христианских городов? Ког"
да я подобный вопрос задал Митрополиту Владимир"

УКРЕПЛЕНИЕ 
ЕДИНСТВА

Беседа 
с Митрополитом Константийским 
и Аммохостским ВАСИЛИЕМ 
(Караяннисом)

скому и Суздальскому Евлогию, он ответил: «Это со"
единение Святого Святых». Вы с этим согласны?

— Мне понравилось выражение Митрополита Ев�
логия.

Это, безусловно, единение православных христиан, 
которые проживают в этих городах. Для меня отноше�
ния России и Кипра, если говорить в общем относи�
тельно русского мира и Кипра, намного древнее, чем 
основание ИППО. Первая волна паломников из Рос�
сии в Святую Землю возникла более двухсот лет на�
зад. Конечно, вы знаете, что одним из пунктов оста�
новки был остров Кипр, который и стал местом па�
ломничества для русских людей. На нашем острове 
множество христианских святынь, многие из которых 
дошли до нас еще с апостольских времен. На острове 
Кипр благовествовали слово Божие апостол Павел и 
апостол от семидесяти Варнава — основатель Церкви 
на Кипре, апостол и евангелист Марк, участник I Все�
ленского Собора святитель Спиридон, епископ Три�
мифунтский. Первым епископом Кипра был воскре�
шенный Иисусом Христом Лазарь Четверодневный. 
Издревле Кипрская Церковь имеет автокефалию.

Русский монах и паломник, исследователь и пи�
сатель Василий Григорьевич Григорович�Барский в 
первой половине XVIII века в числе первых пред�
ставителей русского мира посетил Кипр и оставил 
бесценные документальные свидетельства об этом 
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Монастырь Агия Напа

В Паралимни — резиденции митрополита — 
ждут Патриарха Московского и всея Руси

Встреча Патриарха Кирилла 
в митрополичьем соборе Святого Георгия

острове и его святынях. Он не только многое запи�
сал, но и сделал зарисовки храмов и монастырей, 
которых не существует на сегодняшний день. Сей�
час это — единственный источник, из которого мы 
можем черпать историю Кипра того периода.

Один раз в два года мы проводим научную кон�
ференцию по агиологии — о жизни святых на Кип�
ре. Первая конференция была посвящена периоду 
от апостола Варнавы до Неофита Затворника. 
Следующая конференция пройдет в феврале 2016 
года. Она охватит период, который описывал 
В.Г.Григорович�Барский.

Русская Церковь почитает и своих святых, и тех 
святых, которые жили далеко от России. Относи�
тельно кипрских святых — это Лазарь Четвероднев�
ный, Спиридон Тримифунтский и Святитель Тихон 
Амафунтский, которые особо почитаются Русской 
Православной Церковью. И мое предложение состо�
ит в том, чтобы от Русской Православной Церкви 
приехал представитель и рассказал, как и почему в 
этой далекой от Кипра, но близкой нашему сердцу 
стране почитают наших святых.

Я хочу вернуться к городу Айя�Напе. Василий 
Григорович�Барский был здесь и оставил описание 
города, который в его записях имеет свою ипостась. 
Таковой, например, является пещера, в которой бы�
ла найдена икона Пресвятой Напы. Вероятно, она 
была спрятана там в период иконоборчества. В пе�
реводе со старого греческого языка слово «напа» 
означает «лес». И поскольку икону нашли в лесу, 
ей дали название «Богородица Напа» (Пресвятая 
Леса). Вероятно, в той пещере когда�то жил аскет�
подвижник, от которого пошло почитание иконы. 
С пришествием крестоносцев почитание иконы 
Пресвятой Напы распространяется не только на 
православный, но и на инославный мир. На месте 
пещеры была построена часовня, позднее здесь был 
основан монастырь.

На востоке Кипра монастырь Агия Напа имел та�
кое же значение, как и Киккский на западе острова. 

По количеству паломников, подворий и земель, кото�
рыми владел монастырь Агия Напа, он был таким же 
богатым, и люди приходили ежегодно на его празд�
ники, но это уже в прошлом. Хроника свидетельству�
ет, что в 1569 году немецкий паломник приезжал на 
остров и посетил наш монастырь. Его свидетельство 
дает очень важную информацию об авторстве иконы, 
которое относится к апостолу и евангелисту Луке, 
так же как и Киккская икона Божией Матери. 

Как вы понимаете, сегодня возродить монастырь 
в том виде не представляется возможным. Айя�На�

па — город туристов. Так что мы планируем создать 
музей в этом комплексе. Там будут древние амфо�
ры, которые найдены в районе монастыря, а также 
будет постоянная экспозиция икон, потому что со�
хранилось очень много икон Божией Матери и Свя�
тых угодников.

Наша епархия очень древняя. Если вы посмотри�
те на иконы на витражах, то увидите на них историю 
нашей епархии: вот епископ Епифаний, который 
был первым епископом нашего города; а здесь — 
апостол Варнава, который был похоронен рядом. 
По причине того, что святой Епифаний был первым 
епископом города Айя�Напы, мы основали Акаде�
мию в его честь, которая занимается культурными 
связями христиан�киприотов с христианами всего 
мира. И есть еще одна часть нашей работы, кото�
рая заключается в том, что мы хотим развивать ма�
гистерскую программу для исследователей Ближне�
го Востока.

Основная же наша цель — возродить паломниче�
ство, которое длилось многие века. Все это мы дела�
ем, чтобы вернуть статус культурного и духовного 
центра городу и острову.

— Кипрское отделение ИППО также старается 
возродить паломничество наших соотечественни"
ков на Святую Землю по маршруту, который суще"
ствовал в XIX – начале XX века: паломники еха"
ли на Кипр — в Махерас, Ставровуни, молились 
в церкви Святого Лазаря, посещали монастыри 
Агия Напа и Киккский и только потом осуществля"
ли паломничество через Яффу на Святую Землю. 
Мы работали в архивах в Архиепископии, нашли 
много материала, публиковали его в российской 
прессе, в интернете.

— Я рад, что вы пишете об истории Кипра. Как 
видите, в резиденции митрополита Константийско�
го и Аммохостского в городе Паралимни, где мы с 
вами находимся, представлены витражи, на кото�
рых изображена история из деяний апостола Вар�
навы, ученика Христа. В Антиохии апостол Варна�
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Председатель Кипрского отделения ИППО 
Л.А.Буланов (справа) и Андреас Филокипру — светский 
помощник Блаженнейшего Хризостома, Архиепископа 

Новой Юстинианы и всего Кипра

ва получил хиротонию вместе с апостолом Павлом 
и на него была возложена миссия пойти на Кипр 
проповедовать учение Христа. (См.: Деяния свя�
тых апостолов, глава 13. — Примеч. ред.).

Вот на этом витраже, например, вы видите при�
бытие в порт Саламины апостолов Павла и Варна�
вы. Чуть выше — обращение в христианство рим�
ского проконсула Сергия, который жил в Пафо�
се. Чуть ниже вы видите мученическую кончину 
апос тола Варнавы вне стен древнего города Са�
ламины. Противники учения Христа забили кам�
нями апостола Варнаву — это была мученическая 
кончина.

На других витражах изображена история возвы�
шения Кипрской Церкви до статуса автокефальной. 
Архиепископ Анфимий в видении встретил апосто�
ла Варнаву, который показал свое захоронение. На 
груди апос тола был список Евангелия от Матфея. 
Этот список Евангелия от Матфея был показан им�
ператору Зинону, который в знак признания апо�
стольского происхождения Кипрской Церкви вру�
чил красную мантию архиепископу, что было при�
знаком императорcкого достоинства (такая же ман�
тия была и у императора). Этой мантией и отлича�
ется архиепископ от других епископов. Есть также 
жезл, на конце которого существует держава — зем�
ной шар, что показывает власть архиепископа над 
народом и Церковью. Этот жезл мы видим в руках 
архиепископа Анфимия.

Уникальность нашего витража заключается в том, 
что все сегодняшние четырнадцать епархий пред�
ставлены одним из святых. Апостол Варнава пред�
ставляет Архиепископию, дальше, согласно дипти�
ху, после Архиепископии идет Пафосская епархия, 
после этого — Китийская епархия, затем — Кири�
нейская епархия и так доходим до Тримифунтской 
епархии.

В 431 году состоялся III Вселенский собор, где 
была подтверждена автокефалия Кипрской Право�
славной Церкви. Потом император Зинон утвер�
дил решение III Вселенского Собора. Святой Иоанн 
Милостивый — Патриарх Александрийский — был 
киприотом по происхождению. Такова история на�
шей Церкви.

— У архиепископа Кипра есть еще одна исто"
рическая привилегия, которую дал император 

Зи нон — это право расписываться красными чер"
нилами. Это так?

— Да, Вы правильно подметили, автокефалия 
была дана за один век до 470 года. Символ нашей 
епархии — восьмиконечный крест, святой Епифа�
ний и конечно икона Агия Напа.

— Какова Ваша оценка состояния нынешних 
связей России и Кипра?

— Конечно, история, конечно, паломниче�
ство, конечно же, общая религиозная связь, но, 
кроме этого, я не скрываю, что кипрский на�
род питает особые чувства к русскому народу. 
Так же, как и русский народ любит киприотов — 
я это вижу и чувствую. И конечно же, политическая 
часть. Никто не скрывает, что и сегодня мы за мно�
гое благодарны, в том числе за ту позицию, которую 
занимает Россия. Даже во время коммунистическо�
го строя, который был в Советском Союзе, многие 
поколения политиков благодарны вашему государ�
ству за ту позицию, которую оно занимало. Никто 
не скрывает, что решение кипрского правительства 
в 2013 году по поводу «стрижки» депозитов принес�
ло проблемы не только острову, но и русским вклад�
чикам, которые жили здесь. Но несмотря на это, мы 
видим, что русский народ помогает нам, помогает в 
тот момент, когда нам экономически сложно. Если 
спросить у большей части киприотов, вам скажут, 
что куда бóльшие надежды и ожидания они возла�
гают на своего северного брата, чем на союзников, 
которые находятся в другой части мира.

Также одна из моих забот — это помощь русско�
язычной пастве, которая здесь существует. Вы знае�
те, что Айя�Напа и Протарас летом становятся цен�
трами, куда стекается множество путешественников, 
говорящих по�русски. Поэтому я рукоположил отца 
Алексея, который приехал из Белоруссии, чтобы он 
совершал службы и таинства на их родном языке.

В наших планах построить храм, который был 
бы в стиле русского церковного зодчества. Я раз�
говаривал с нашим президентом Никосом Анаста�
сиадисом о том, чтобы нам выделили участок земли 
для строительства этого храма. Президент сказал, 
что возьмет этот вопрос на контроль. Также мы за�
ложили камень в Санкт�Петербурге для того, что�
бы построить там греческий храм. Как вы знаете, в 
Москве служит митрополит Киринский Афанасий, 
киприот по происхождению. Мы стараемся внести 
свою лепту в духовное и культурное развитие на�
ших народов.

Конечно, я хочу выразить мою глубокую призна�
тельность и Императорскому Православному Пале�
стинскому Обществу за то, что вы делаете для хри�
стиан всего Ближнего Востока. Важно само при�
сутствие христиан в этом сложном регионе, будь то 
православные, католики, марониты или армяне. Это 
особая часть региона, и для нас важно оказывать им 
поддержку вне зависимости от их конфессиональ�
ной принадлежности.

Лично у меня связи со многими иерархами Рус�
ской Православной Церкви. Очень часто по долгу 
службы я встречаюсь с митрополитом Волоколам�
ским Иларионом. Патриарх Московский и всея Ру�
си Кирилл также был в здании Архиепископии и по�
сещал нашу епархию.

— В городе Иваново в кафедральном соборе нахо"
дится икона апостола и евангелиста Иоанна Богосло"
ва, который после распятия и смерти Христа жил ря"
дом с Его Матерью. Может быть это и есть продолже"
ние истории, соединение города Иваново с Айя"На"
пой и Богородицей Агия Напа?

— Конечно же, да.
— Благодарим Вас, Ваше Высокопреосвящен"

ство, за интересное интервью.
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«СПАСАЙ 
ВЗЯТЫХ НА СМЕРТЬ»

«Окно жизни» — бэби-бокс снаружи
Елена Кокшарова в епархиальном 

Центре защиты материнства «Колыбель»

Психолог по образованию и призванию, Елена 
Кокшарова уже несколько лет работает в церков�
ной организации — епархиальном Центре защиты 
материнства «Колыбель». Стройная и красивая, 
она, родив сына и дочку, позже удочерила двух 
девочек и усыновила мальчика. О чем она мечта�
ет? О том, чтобы Господь послал ей шестого ребе�
ночка, хотя сейчас у Елены помимо пятерых детей 
еще двое внуков. Как она успевает при этом прово�
дить так называемые доабортные консультации для 
женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, — 
одному Богу известно. Именно Господь привел ее 
в «Колыбель», и Елена не скрывает, что делала 
аборты. Однажды, увидев фильм об абортах, она 
ужаснулась и поняла, какую боль чувствовали ее 
дети, когда их убивали в ее чреве, предназначен�
ном быть для них уютной колыбелью. Раскаяв�
шись в том, что она по собственной воле обрекла 
их на смерть, Елена поняла, что должна бороть�
ся за жизнь каждого зачатого ребенка, и успешно 
делает это. Единственный в Екатеринбурге бэби�
бокс, в который незадачливые мамы�кукушки мо�
гут подбросить ненужное им дитя, открыт по пред�
ложению Елены Кокшаровой. Наш разговор о ее 
жизни, детях и любви начался с бэби�бокса. Чтобы 
дать детям шанс выжить, в разных городах России 
открыто уже около двадцати бэби�боксов, которые 
часто называют «окнами жизни». В Екатеринбурге 
бэби�бокс открылся 13 марта 2014 года в епархи�
альном Центре защиты материнства (ЦЗМ) «Колы�
бель» при Отделе социального служения Екатерин�
бургской епархии, взявшем на себя организацию и 
сопровождение проекта. 

— Елена, у Вас есть любимая цитата?
— Очень важными считаю слова из Библии: Спа�

сай взятых на смерть, и неужели откажешься от 
обреченных на убиение? Скажешь ли: «вот, мы 
не знали этого»? А Испытующий сердца разве не 
знает? Наблюдающий над душею твоею знает 
это, и воздаст человеку по делам его (Притч. 24, 

11–12). Призываю всех людей подключаться к 
спасению детей, «взятых на смерть».

— Открытие бэби"бокса было сложным проек"
том для Вас?

— Чувствовалось, что дело благое, что Господь 
управил и все вопросы решались. Люди отклика�
лись. Эта тема всколыхнула общественное сознание, 
это абсолютно точно. Когда первого ребенка оста�
вили, было страшно. Одна мысль билась в голове: 
«Только бы живой!!!» И молитва на устах: «Госпо�
ди! Спасай взятых на смерть!» Так молятся за тех 
детей, чьи матери идут на аборт.

— Кому и о чем вы чаще всего молитесь?
— Молюсь Пресвятой Богородице. Это точно Бо�

городичный проект, такой быстрый отклик Божией 
Матери на мой зов: «Матушка, помоги, управи!». И 
сейчас понимаю, что с бэби�боксом все управлялось 
так же легко, как с часовней Вифлеемских младен�
цев. Молюсь я о том, чтобы жить вместе с Богом. 
Иначе никак. Молюсь, чтобы дети жили с Богом, не 
отступились, не отошли. Нужно просить Бога о по�
мощи, терпеть и никого не осуждать.

— Общаясь с другими Центрами защиты материн"
ства, с другими людьми, я поняла, что у этого про"
екта есть противники. Что вы можете сказать в ответ 
на их мнение о том, например, что ребенок должен 
иметь право знать своих родителей, свои корни?

— Вы знаете, у меня по этому вопросу жесткая по�
зиция. Ведь здесь нет середины: жизнь или смерть, 
бэби�бокс или кладбище. Самое главное в проекте 
«окна жизни» — это сохранить жизнь ребенку здесь 
и сейчас! Надо думать о том, что ребенок остался в 
живых, что он не лежит мертвым на помойке или в 
подворотне, а находится в безопасном месте. Кстати, 
после установки бэби�бокса я пока не слышала о но�
вых случаях смерти новорожденных в нашем городе. 
Но вот совсем недавно в Курганской области снова 
бы вопиющий случай. На обочине дороги около за�
брошенного кладбища местные жители нашли труп 
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Первый спасенный малыш

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил 
епархиальный центр материнства «Колыбель»

Бэби-бокс внутри

младенца. Тело новорожденной девочки было завер�
нуто в полиэтиленовый пакет и женскую одежду.

— Какой ужас! В голове не укладывается. Вы 
полностью правы, что сначала нужно спасти жизнь, 
а уже потом думать о родителях, о корнях...

— Конечно! Вы сначала спасите ребенку жизнь — 
это самое главное, а потом можно обсуждать его 
права, искать родителей. Любому человеку, кото�
рый выступает против, нужно показать трупик этой 
девочки или того мальчика, которого несколько лет 
назад полиция нашла на помойке, когда его собаки 
из мешка доставали за ногу. Для них малыш был 
куском мяса среди мусора. И я хочу спросить: так 
что важнее — остаться жить, не зная, кто твои ро�
дители, или умереть, оставленным собственной ма�
терью... Ведь когда синий замерзший ребенок ле�
жит на помойке, ему уже точно не важно, кто его 
родители и во что он в тот момент завернут был. А 
спасенному ребенку, когда он вырастет, никто не 
мешает узнать свои корни, собрать информацию. 

— Елена, говоря о корнях, думаю, что Вы мо"
жете привести пример из собственной жизни, ведь 
у вас пятеро детей: родные Максим и Лиза и трое 
приемных. Вы с мужем удочерили Анечку и Ма"
тронушку и усыновили Андрея.

— В документах одной из наших приемных до�
черей указана прописка матери, но полиция устано�
вила, что она фиктивная. Никогда ее в этой дерев�
не не было. И что ребенок может узнать, даже если 
сильно захочет? Ничего. И я ничем не могу помочь, 
хотя и храню все бумаги. Поэто�
му это и смешно, и очень груст�
но — противопоставлять человече�
скую жизнь и информацию, кото�
рую, возможно, никогда и никому 
не удастся узнать.

— Какие еще аргументы Вы мо"
жете привести противникам уста"
новки бэби"боксов?

— Мои аргументы — это реа�
лии жизни. Я, наверно, никогда 
не забуду глаза и слова того по�
лицейского, который выезжал, 
когда нашли младенца на помой�
ке, который своими руками доста�
вал его и составлял документы. Он 
говорил, что не знает, как жить 
после этого, увидев вот такое из�
уверство, как прийти в нормаль�
ное состояние. И что после этого 
ему сказать? Абсолютно точно — 
лучше спасать, помогать, впря�
гаться в ситуацию и делать, а не 
стоять в стороне и не рассуждать. 

Могу привести слова протоиерея 
Евгения Попиченко, руководи�
теля Отдела социального служе�
ния Екатеринбургской епархии. 
Он говорит, что в России продол�
жается разрушение института се�
мьи. В информационном поле идет 
пропаганда других ценностей — 
свободных, легких и несерьезных 
отношений. А идеологического 
воспитания в сторону семьи как не 
было, так и нет.

— Возникали ли трудности, не"
понимание?

— Организационные вопросы 
по созданию «окна жизни» в Екатеринбурге взял на 
себя епархиальный Отдел социального служения. 
Нас очень поддержали неравнодушные люди из раз�
ных городов России. Представляете, спустя всего 
неделю после того как наш Центр «Колыбель» объ�
явил сбор средств на установку бэби�бокса —а нуж�
но было собрать 265 тысяч рублей — пришла жен�
щина и принесла практически всю сумму, необходи�
мую для изготовления оборудования и его монтажа. 
Многие чувствовали, что это дело нужное и важное. 
Конечно, не обошлось без трудностей, но они бы�
ли преодолены. Например, по всей стране, кроме 
Екатеринбурга, «окно жизни» устанавливается при 
медицинских учреждениях. У нас переговоры с об�
ластным Минздравом не привели к общему знаме�
нателю. На помощь пришла Церковь. Было принято 
решение и получено благословение установить бэби�
бокс в православном храме святителя Иннокентия 
Московского. Как сказал на его открытии настоя�
тель храма священник Илия Александров, важна и 
ценна каждая спасенная жизнь. Даже если сигнали�
зация прозвучит всего один раз, все, что мы делали, 
было небесполезно.

— Недавно вы отметили первую годовщину со 
дня открытия бэби"бокса. Вы помните, как все 
проходило тогда?

— Конечно, помню. В тот мартовский день бы�
ло пасмурно, шел сильный снег. Митрополит Екате�
ринбургский и Верхотурский Кирилл, чья поддерж�
ка нам очень была важна, отслужил на улице мо�
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Елена Кокшарова с детьми

лебен и освятил помещение, в ко�
тором установлен бэби�бокс. Он 
сказал очень важные слова, кото�
рые тронули нас до глубины души. 
Владыка признался, что испыты�
вает противоречивые чувства: «Ви�
димо, мы дошли до определенной 
степени деградации, раз возника�
ет необходимость таким вот обра�
зом спасать детей. При всех наших 
достижениях огромное количество 
проблем свидетельствует: что�то не 
так с нашим отношением к жизни, 
друг к другу, к детям. Сегодня мы 
открываем место, где женщина мо�
жет оставить своего нежеланного 
ребеночка... Это ранит мою душу. 
Но, с другой стороны, радует, что 
благодаря этому проекту будут со�
хранены человеческие жизни. Кро�
ме того, надеюсь, что бэби�бокс бу�
дет служить назиданием тем, кто 
просто пройдет мимо, заставит за�
думаться об истинных ценностях. 
И, может быть, что�то изменится в 
нашей душе». 

— Вы осуждаете тех женщин, которые бросили 
своего ребенка?

— Я вообще стараюсь думать только о том, что�
бы спасти жизнь ребенку. Не думаю о причинах, по 
которым женщина это сделала. Главное — ребенок 
жив, остальное вторично. Она ведь не положила его 
под поезд, не сбросила с девятого этажа, не зары�
ла в лесу или в подворотне. Нет. Она принесла ту�
да, где безопасно, где ее ребенок останется жив. А 
иначе зачем ей было идти в центр города, где бэби�
бокс находится у всех на глазах? Зачем ее наказы�
вать, искать, срамить? Она ведь оставила ребенка 
живым. Она не убийца. В отличие от тысяч и тысяч 
женщин, которые не по одному разу делают аборты. 
Вот это убийцы собственных детей.

— Увы, многие женщины не справляются с от"
ветственностью. А мужчины?

— В том�то и беда, что мужчины тоже очень час�
то уходят от ответственности. Уходят из семьи, 
просят минимальный оклад сделать, чтобы не пла�
тить алименты. Ответственности нужно учить с дет�
ства. Своего маленького сына я учу ответственно�
сти, спрашиваю с него то, за что в своем возрасте он 
может и должен нести ответственность. Он должен 
знать, например, где лежат его носочки, где он их 
оставил. Для начала и это хорошо.

— Елена, у вас есть мечта?
— (Смеется). Разве что шестой ребенок в семье, 

если Господь позволит и будут силы. 
— Вы счастливый человек?
— Слово «счастливый» не очень люблю. Я люблю 

слово «радуюсь». Я радуюсь от того, что я живу. С 
Богом жить радостно! Что я на своем месте — ра�
ботаю психологом в православном Центре защиты 
материнства «Колыбель». Как долго я шла к это�
му, отказывалась. И, слава Богу, я здесь. Вообще 
сейчас у нас, современных людей, реальный дефи�
цит любви. Поэтому очень хочется призвать всех: 
пожалуйста, будьте внимательны друг к другу, к 
своей семье, к соседям, к окружающим и, конеч�
но, к беременным. Мне кажется, если бы беремен�
ным было больше внимания, любви человеческой, 
все наверно было бы по�другому. А иногда бывает, 

что будущей маме не на кого рас�
считывать. Что делать, если рядом 
не осталось никого? Поэтому всег�
да должен быть шанс, шанс изме�
нить ситуацию. Это шанс для дво�
их. Шанс остаться в живых. Раду�
юсь тому, что воспитываю детей, 
учусь их любить.

— Почему вы начали зани"
маться доабортным консультиро"
ванием?

— До того, как я пришла в 
Церковь, я считала, что женщи�
на вправе самостоятельно прини�
мать решения — делать ей аборт 
или не делать. Но как�то раз 
наткнулась на фильм об абортах 
и ужаснулась, осознав, какую 
боль чувствовали мои дети, ког�
да их убивали во время аборта, 
что я по собственной воле отнес�
ла их к врачу на смерть. И поня�
ла: нельзя не говорить об этом, 
нужно бороться за жизнь каждо�
го зачатого ребенка.

И Господь повел меня Своим 
путем: сначала я работала психологом в женской 
консультации, затем в центре «Жизнь» при Алек�
сандро�Невском Ново�Тихвинском женском мона�
стыре в Екатеринбурге. А сейчас я работаю в епар�
хиальном Центре защиты материнства «Колыбель».

Цель работы православного психолога — не про�
сто отговорить женщину от аборта, а объяснить ей, 
что она совершает убийство собственного живого ре�
бенка. Грех, который сломает все — и физиологи�
ческие процессы, и духовные. Кому�то я показываю 
фильм о том, как происходит аборт, где видно, как 
малыша расчленяют по кусочкам, как он сопротив�
ляется, пытается спрятаться от инструмента. Дру�
гим достаточно взять в руки муляжи детей на раз�
ных сроках внутриутробного развития — от 8 до 
28 недель. И женщина видит, что у него уже есть 
ручки, ножки, пальчики. Он живой, это не просто 
кусок ткани, это человек, ее родное дитя.

Достаточно часто женщина, решившая сделать 
аборт, твердо настроена, и переубедить ее достаточ�
но трудно. К тому же в России только недавно нача�
ли освещать проблему абортов в СМИ, раньше ни�
кто не пытался говорить о том, что это плохо. Слава 
Богу, в последнее время эта тема стала более актив�
но обсуждаться не только в православных кругах, 
но и в обычной светской жизни. 

В ноябре 2013 года нам позвонили с международ�
ного телеканала «Russia Today» и предложили снять 
фильм о нашем центре. Так появился фильм «Вы�
бор» («The Choice»). Фильм вышел 1 июня 2014 го�
да, в Международный день защиты детей. Это за�
мечательно, что к проблеме абортов в нашем обще�
стве стали относится действительно как к проблеме.

— Елена, каких результатов вам уже удалось 
достичь?

— В 2014 году у подопечных Центра «Колыбель» 
в Екатеринбурге родилось 24 малыша: 15 девочек и 
9 мальчиков. А в 2013 году — 31 малыш: 13 мальчи�
ков и 18 девочек. Так что, слава Богу за все! Слава 
Богу, что дети рождаются!

— Спасибо за спасенные жизни малышей Вам и 
всем сотрудникам Центра «Колыбель».

Беседовала Ирина АХУНДОВА
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ПОДВИГ НАРОДА
К 70"летию Великой Победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Путь к Победе был долог и 
труден. Невосполнимыми люд�
скими потерями, колоссальными 
разрушениями городов и сел, не�
бывалой жестокостью врага бы�
ли наполнены те 1418 дней и но�
чей. Та война, которую называ�
ют самой кровавой и жестокой в 
истории человечества, оставила в 
жизни каждой семьи неизглади�
мый след: в каждый дом прихо�
дили похоронки, известия о ране�
нии, о пропавших без вести род�
ных людях. Или извещения не 
высылались, как было в начале 
войны, и сотни тысяч матерей так 
и не узнали о судьбе своих ушед�
ших на фронт сыновей, навсег�
да оставшихся двадцатилетними. 
Как, например, односельчанин 
моей мамы, Иван Павлович Си�
маков, 1920 года рождения, при�
званный в армию осенью 1940 го�
да. Службу проходил на запад�
ных рубежах Родины. 

22 июня 1941 года, на рас�
свете, Германия вероломно на�
пала на Советский Союз. Нача�
лась Великая Отечественная вой�
на. Последнее письмо пришло от 
Ивана невесте, которой он напи�
сал, что ему приснился сон: боль�
ше они не увидятся, а она вый�
дет замуж за красивого парня. 
(Впоследствии так и произошло).
Письменная связь с ним прекра�
тилась в июне 1941 года. Изве�
щение не высылалось. Воинский 
адрес по последнему письму был: 
БССР (Белорусская Советская 
Социалистическая Республика). 
В 1946 году его отец направлял 
запрос в Народный Комиссариат 
Обороны СССР. Из Управления 
по учету погибшего и пропавше�
го без вести рядового и сержант�
ского состава Народного Комис�
сариата Обороны письмо было 
перенаправлено в райвоенкомат 
по месту призыва, и оттуда  был 
получен ответ, что, согласно до�
несениям послевоенного периода, 
Симаков Иван Павлович в спи�
ске погибших не числится, про�
пал без вести в июне 1941 года. 
А невеста его все ждала и жда�
ла... Но жизнь есть жизнь, в 1952 
году она вышла замуж, и роди�
лась я.

В вышедшей к 50�летию По�
беды «Книге Памяти» воин 

Иоанн также числится пропав�
шим без вести в июне 1941 года.

Но всеобщее горе и отчаяние, 
особенно в первые месяцы войны, 
не сломило наш народ. Он сумел 
выстоять, выдержать натиск вра�
га, сплотиться, явить миру приме�
ры великого патриотизма, массо�
вого героизма и самопожертвова�
ния. И стать победителем. Побе�
да досталась благодаря мужеству, 
героизму и самоотверженно�
му труду всех советских людей: 
кто воевал на передовой и в пар�
тизанских отрядах, кто днями и 
ночами стоял у станков в цехах 
заводов и у доменных печей — 
всюду, где ковалось оружие По�
беды.

На долю оставшихся в тылу 
женщин, девушек и подростков 
выпала трудная работа по строи�
тельству оборонительных соору�
жений, противотанковых рвов, 
траншей, полевых аэродромов и 
взлетных площадок. Многие ра�
ботали не жалея сил на трудо�
вом фронте по заготовке леса, 
как моя мама — Базанова Алек�
сандра Ивановна. Всю войну она 
была на трудовом фронте в Кона�
ковском районе Калининской об�
ласти. Как говорила мама, она не 
одну рощу леса спилила, вывезла 
и погрузила в вагоны. Летом они 

жили в землянках, спали на ело�
вых ветках, зимой квартировали 
в деревне у хозяек. Им попалась 
не очень добрая хозяйка, которая 
даже чугунок картошки не давала 
сварить в печке. 

И еще мама всегда вспоминала 
о таком случае. Как�то зимой они, 
несколько девчонок, только что 
пришли с работ в лесу, снегу бы�
ло по колено, и их юбки не успели 
оттаять, как опять дали наряд гру�
зить лес в вагоны. А они уже па�
дали с ног от усталости и не пош�
ли. На следующий день их за это 
лишили завтрака, обеда и ужина. 
К обеду как раз приехала комис�
сия. Был там старший, по фами�
лии Дворкин, «белый как лунь», 
как говорила мама. Все обедали, 
а они сидели в сторонке. Дворкин 
спросил, почему те не обедают, их 
начальник ответил, что наказаны 
за то�то и то�то. Дворкин выслу�
шал и распорядился накормить 
завтраком, обедом и ужином, да 
еще дать двойную порцию. 

В октябре сорок первого нача�
лась эвакуация промышленных 
предприятий города Кимры. Не�
сколькими эшелонами по желез�
ной дороге был эвакуирован в 
Омск Савеловский машинострои�

тельный завод, на котором рабо�
тал мой дядя Базанов Петр Ива�
нович, 1920 года рождения. Всю 
войну завод работал в Омске, 
выполняя заказы для фронта. 
Устанков работали в три смены, 
в том числе и подростки. Люди 
буквально валились с ног. Иног�
да и домой не уходили, если при�
ходилось выполнять срочный за�
каз, тут же в цехе спали часок�
другой — и снова за работу. 

Подвиг комсомольца 
Александра Матросова. 

Худ. В.Е.Памфилов
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Жители сел и деревень, на�
прягая все силы, перевыполняли 
задания по производству зерна, 
картофеля, мяса, молока, шерсти 
и другой сельхозпродукции. Не�
скончаемой вереницей двигались 
груженые подводы в райцентры. 
Пахать приходилось на быках и 
даже коровах, так как все лошади 
были мобилизованы в действую�
щую армию, была также отправ�
лена и техника машинно�трактор�
ных станций. Нередко женщины 
сами впрягались в плуг. Сотни 
и сотни добровольцев участво�
вали в сборе теплых вещей, по�
сылок с продуктами. На пред�
приятиях в тылу, кроме выпуска 
оружия и боеприпасов, работали 
бригады по ремонту обу ви, поши�
ву белья для воинов, изготавли�
вались перчатки и теплые рукави�
цы. Все для фронта, все для По�
беды! 

А на фронтах Великой Отече�
ственной лучшие сыны и дочери 
нашей страны отдавали свои жиз�
ни ради освобождения Родины от 
немецко�фашистских захватчи�
ков. Большинство из них — без�
вестные герои, и знают их толь�
ко родные и близкие. Например, 
другой мой дядя, Базанов Васи�
лий Иванович, 1914 года рожде�
ния, в 1934 году был призван в 
ряды Красной Армии, остался на 
сверхсрочную службу, прошел 
курсы подготовки младших ко�
мандиров в Полоцке (Белорус�
сия). Воевал в звании старшины, 
командира роты 748�го стрелко�
вого полка 206�й стрелковой ди�
визии второго формирования, ко�
торая входила в состав Воронеж�
ского фронта.

Первое формирование 206�я 
стрелковая дивизия получила еще 
в апреле 1941 года в городе Нико�

поле и с июля принимала участие 
в боях за столицу Украинской 
Советской Социалистической Ре�
спублики — город Киев. После 
тяжелых боев по приказу Верхов�
ного Главнокомандования о сдаче 
Киева дивизия с боями выходила 
из окружения. Был тяжело ранен 
командир дивизии генерал Горш�
ков Сергей Ильич. Его адъютант 
и медсестра вынесли тяжелоране�
ного генерала и вместе с ним зна�
мя дивизии, поэтому всю войну 
дивизия продолжала воевать под 
номером 206. Второе формиро�
вание ее проходило в Оренбург�
ской области в начале 1942 года. 
Пополнившись за счет призыв�

ников с Урала, Алтая, из Сиби�
ри, а также из республик Сред�
ней Азии, укомплектованная ору�
жием, многонациональная по со�
ставу, дивизия в середине июля 
1942 года прибыла эшелонами в 
город Бобров Воронежской об�
ласти, а в конце месяца приняла 
боевое крещение на Шиловском 
плацдарме южнее Воронежа. Бои 
за Шилово, Трушкино, Чижовку, 
Юневку стали для личного соста�
ва дивизии одной из самых геро�
ических страниц ее фронтовой 
биографии, несмотря на то, что 
некоторые командиры дивизии 
не соответствовали занимаемой 
должности и не сумели грамотно 
организовать переправу и осво�
бождение сел Трушкино и Шило�
во, в результате чего дивизия по�
несла большие потери. И все�таки 
дивизия сумела сковать действия 
противника, заставив его держать 
на этом направлении группиров�
ку, столь необходимую немецким 
войскам под Сталинградом. Дей�
ствуя против превосходящих сил 
противника, 206�я стрелковая ди�
визия значительно расширила и 
углубила плацдармы, вынудив 
фашистов перейти к жесткой обо�
роне.

13 января 1943 года началась 
Острогожско�Россошанская опе�
рация. Нашим войскам предсто�

яло сражаться в условиях, когда 
противник превосходил их в лю�
дях почти в два раза, в самоле�
тах — в полтора раза. Несмотря 
на сильный мороз и метель, вой�
ска Воронежского фронта, про�
рвав оборону врага, к 19 января 
окружили крупную его группи�
ровку. 8 дней шли ожесточенные 
бои. К 27 января были полностью 
разгромлены 15 фашистских ди�
визий и 6 дивизий понесли боль�
шие потери. 

Успех Острогожско�Россошан�
ской операции создал благопри�
ятные условия для разгрома вра�
га в районе Воронеж—Кастор�
ное. Накануне Воронежско�Ка�
сторненской наступательной опе�
рации 206�я стрелковая дивизия 
была выведена из состава 40�й ар�
мии и переброшена в полосу 38�й 
армии.  

25 января 60�я армия генера�
ла И.Д. Черняховского освобо�
дила город Воронеж. Бои за не�
го шли 212 дней и ночей. Сража�
лись за каждый дом, за каждый 
этаж, за каждую комнату, за каж�
дый подвал. Руины по многу раз 
переходили из рук в руки. И за 
всю войну было только два горо�
да — Сталинград и Воронеж, где 
линия фронта проходила через 
сам город. В воронежских музеях 
хранятся предсмертные записки 
советских воинов�героев и свиде�

тельства очевидцев их подвигов, 
говорящие о высочайшем состоя�
нии духа, глубоком патриотизме 
и беззаветной верности. Воины, 
павшие в боях за Воронеж, поко�
ятся в братской могиле № 1 Ме�
мориала «Чижовский плацдарм». 
Всего братских могил в Воронеже 
больше двухсот.

Защитники Севастополя: 
матросы И.М.Красносельский, 

Д.С.Одинцов, Ю.К.Паршин, В.Г.Цибулько, 
политрук Н.Д.Фильченков отразили 
две мощные танковые атаки немцев 

и ценой собственной жизни 
не пропустили их через свой рубеж. 
Все они стали Героями Советского 

Союза. Худ. А.Н.Красицкая

Возвращение. Худ. В.Н.Костецкий

Базанов Василий Иванович, 
командир роты 748-го стрелкового 

полка 206-й стрелковой дивизии, 
и его невеста
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В конце января 1943 года вой�
ска Воронежского фронта во 
взаимодействии с левым крылом 
Брянского фронта прорвали обо�
рону противника и развернули 
наступление на курском направ�
лении. В том же направлении на�
ступала и 206�я стрелковая диви�
зия. Шли тяжелые бои...

 27 января 1943 года командир 
роты 748�го стрелкового полка 
206�й стрелковой дивизии стар�
шина Базанов Василий Иванович 
погиб в бою. Ему было 29 лет. Он 
не успел жениться, но у него бы�
ла невеста, которая очень ждала 
его. Впоследствии она вышла за�
муж неудачно и прожила очень 
трудную жизнь. А ее жених — 
воин Василий — навечно остался  
в братской могиле на поле боя в 
окрестностях деревни Озерки Го�
лосновского района Воронежской 
области. С февраля месяца 206�я 
стрелковая дивизия вела бои уже 
на территории Курской области. 

Всего в сражениях на воронеж�
ской земле по официальным дан�
ным погибло около полу миллиона 
советских солдат и офицеров.

Со 2 февраля по 3 марта 1943 
года войска Воронежского фрон�
та во взаимодействии с войска�
ми Брянского и Юго�Западного 
фронтов провели Харьковскую 
наступательную операцию, овла�
дели Курском (8 февраля), Бел�
городом (9 февраля), Харько�
вом (16 февраля) и в начале мар�
та вышли на подступы к Сумам и 
Полтаве. В Курской битве войска 
фронта, отразив удар противника 
с юга, во взаимодействии с вой�
сками Степного фронта 3 авгу�
ста перешли в контрнаступление 
и в ходе Белгородско�Харьков�
ской операции нанесли ему тяже�
лое поражение. В августе�октябре 
1943 года войска фронта участво�
вали в битве за Днепр. 

20 октября 1943 года на ос�
новании директивы Ставки Вер�

ховного Главнокомандования от 
16 ок тября 1943 года Воронеж�
ский фронт был переименован в 
1�й Украинский. 

206�я стрелковая дивизия вела 
боевые действия в Карпатах, на 
территории Румынии, Венгрии, 
Чехословакии и Австрии.

За боевые заслуги 206�я стрел�
ковая дивизия удостоена почетно�
го наименования «Корсуньская», 
награждена орденами Суворова 
2�й степени, Кутузова 2�й степе�
ни и Богдана Хмельницкого 2�й 
степени. Тысячи воинов дивизии 
награждены орденами и медаля�
ми. 26 человек удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

С тех пор выросли новые поко�
ления, для которых Великая Оте�
чественная война — далекая исто�
рия. Но совесть и долг перед по�
гибшими, пропавшими без вести, 
пережившими войну не должны 
позволить нам забыть эту траги�
ческую и героическую страницу 
истории нашей Родины. 

Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл опреде�
лил нацистский режим как чело�
веконенавистнический, несмотря 
на то что в их армиях действовали 
капелланы и на пряжках у солдат 
было написано «Gott mit uns» 
(«С нами Бог»). Но, прикрываясь 
этими словами, германская армия 
творила дела тьмы. А Красная 
Армия, со всеми ее политруками 
и красными звездами, была хри�
столюбивым воинством, совер�
шавшим дело Божие. И Русская 
Православная Церковь, сама ис�
терзанная бесконечными гонени�
ями, собрав последние силы, по�
старалась словом и делом помочь 
стране и народу, хотя сил в те го�
ды у Церкви почти не осталось, 
а противодействие государствен�
ного атеизма несмотря на ряд по�
слаблений было еще велико. Но 
сила Русского Православия была 
в другом: в те годы она хранилась 

в сердцах человеческих, в душах 
русских людей. Это были про�
стые солдаты — пехотинцы, кото�
рые своими телами закрывали до�
ты, чтобы их товарищи остались 
живы; летчики, которые бросали 
свои горящие самолеты на колон�
ны вражеских войск; доблестная 
морская пехота; участники пар�
тизанского движения, подполь�
щики; защитники блокадного Ле�
нинграда, которые сами едва жи�
вые от голода, делились послед�
ним куском хлеба с мирными жи�
телями осажденного города. Они, 
наши советские солдаты, красно�
армейцы, как их тогда называли, 
по большей части не могли или 
не умели исповедать свою право�
славную веру словами, но они ис�
поведали ее делами.

Нельзя забыть великий подвиг 
народа, легендарные свершения 
бесстрашных сынов и дочерей, 
прошедших сквозь огонь небыва�
лых сражений, через тягчайшие 
испытания на фронте и в тылу. 
Память о павших в боях за род�
ную Отчизну живет и будет жить 
в наших сердцах.

Прошли семь десятилетий. Вы�
росли новые поколения людей, 
для которых та война — история. 
И все меньше остается свидетелей 
тех грозных лет, но хочется ве�
рить, что в душах людей навеки 
сохранится память о подвиге на�
рода, сражавшегося за свою род�
ную землю. 

Никто и ничто не в состоянии 
умалить величие подвига совет�
ского народа и всемирно�исто�
рическое значение победы Крас�
ной Армии над германскими во�
ору женными силами. И долг 
всех нас, ныне живущих, — на�
вечно сохранить память о подви�
ге нашего народа в Великую От�
ечественную войну 1941–1945 
годов. 

Антонина 
КОНСТАНТИНОВА

Могила Неизвестного солдата в Александровском саду, 
г. Москва

Возложение венков к могиле Неизвестного солдата 
в день Победы 9 мая 



42К ЕДИНСТВУ! 5 (104), 2015

КУЛЬТУРА

«ЖИТЬ — НЕ ТУЖИТЬ»

Неиссякаемым был поток бо�
гомольцев в обитель и в XIX 
веке, когда многие преодоле�
вали тяготы пути, шли долгие 
дни, чтобы получить благосло�
вение и попросить святых мо�
литв у старца. Важно было пре�
подать такое наставление, кото�
рое сочетало бы в себе простую 
и краткую форму и вместе глу�
бокий смысл. Именно такими 
были исконные русские посло�
вицы и поговорки, которые лю�
били использовать в своих по�
учениях оптинские старцы. На�
ставления монахов, облеченные 
в форму пословиц и поговорок, 
надолго оставались в памяти 
паломников и служили для них 
жизненным ориентиром.

Особенными знатоками и лю�
бителями народной речи, раз�
личных присказок и пословиц 
были преподобный Лев и пре�
подобный Амвросий. Своео�
бразная духовная нить связы�
вала речевую традицию оптин�
ских старцев. Вот как на один 
и тот же вопрос отвечали пре�
подобные Лев, Амвросий и Ио�
сиф. Старца Льва часто спра�
шивали: «Батюшка! Как Вы за�
хватили такие духовные дарова�
ния, какие мы в Вас видим?» — 
Он отвечал: «Живи попро�
ще — Бог и тебя не оставит». 
Также и отец Амвросий на 
вопрос: «Как жить, чтобы спа�
стись?» — любил отвечать: 
«Нужно жить нели�
цемерно и вести се�
бя примерно, тогда де�
ло наше будет верно, 
а иначе будет сквер�
но» или «Жить — 
не тужить, никого не 
осуждать, никому не до�
саждать, и всем мое по�
чтение». А преподобный 
Иосиф, келейник старца 
Амвросия, принявший 
после него иго старче�
ского служения, в пись�
мах любил повторять: 
«Живи не как хочется, 
а как Бог велит», «Жить 
нужно так: никого не 

осуждать, не укорять, не злить�
ся, не гордиться, считать себя в 
душе хуже всех на свете».

Старцы общались с людьми 
разных сословий, умели чутко 
вслушиваться в речевую куль�
туру, отбирали и использова�
ли в своей речи самые яркие и 
меткие образы. Шутливые при�
сказки, пословицы отца Льва 
всегда располагали и откры�
вали перед ним сердца людей. 
Приведем несколько характер�
ных для него выражений: «Ис�
поведовать на живую ниточку» 
(т.е. скоро), «Душу спасти — 
не лапоть сплести», «У кого го�
лосок да волосок, у того лиш�
ний бесок», «За что купил, за 
то и продавай», «Старого учить, 
что мертвого лечить» и др. По 
воспоминаниям современников, 
слово старца «...одного утеша�
ло в скорби, другого возбужда�
ло от греховного оцепенения, 
одушевляло безнадежного, раз�
решало от уз самого отчаяния, 
заставляло повиноваться и ве�
ровать неверующего; кратко — 
могло человека плотского об�
ратить на путь духовной жиз�
ни, конечно, искренно ищущего 
сего».

Однако большинство посло�
виц и поговорок принадлежало 
преподобному Амвросию. Ста�
рец любил повторять их на об�
щих благословениях. Обладая 
живым характером, он умело 

использовал искрометность и 
яркую образность пословиц.

В пословицах и поговорках 
содержались ответы на вопро�
сы духовной жизни. «Отче�
го человек бывает плох? Отто�
го, что забывает, что над ним 
Бог», — говорилось о христи�
анских добродетелях. О терпе�
нии и смирении: «Дом души — 
терпение, пища души — сми�
рение. Если пищи в доме нет, 
жилец лезет вон», «Умудряйся 
и смиряйся. Других не осуж�
дай», «Кто уступает, тот боль�
ше приобретает», «Смиряйся, 
и все дела твои пойдут», «Кто 
мнит о себе, что имеет что, тот 
потеряет», «Если очень заце�
пят тебя, скажи: не ситцевая, 
не полиняешь». О благоразум�
ном молчании: «Лучше предви�
деть и молчать, чем говорить и 
потом раскаиваться», «Ты мол�
чи пред всеми, и тебя будут все 
любить». О терпеливом несении 
скорбей: «В скорбях помолишь�
ся Богу, и отойдут, а болезнь и 
палкой не отгонишь». О верно�
сти своему слову: «Неисполнен�
ное обещание все равно, что хо�
рошее дерево без плода». Обли�
чались пороки тщеславия («Не 
хвались, горох, что ты лучше 
бобов: размокнешь — сам лоп�
нешь») и злословия: «Если ко�
го хочешь уколоть словом, то 
возьми булавку в рот и бегай за 
мухой».

Некоторые пословицы старец 
считал необходимым пояснить 
своим слушателям, чтобы глуб�
же раскрыть их смысл и значе�
ние в соответствии с христиан�
ским учением: «Гордых сам Бог 
исцеляет — это значит, что вну�
тренние скорби (которыми вра�

чуется гордость) посы�
лаются от Бога, а от лю�
дей гордый не понесет. 
А смиренный от людей 
все несет и все будет го�
ворить: достоин сего».

Многие пословицы 
соотносятся с текстами 
Священного Писания: 
«Иди мытаревым путем 
и спасешься», «Не су�
дите, да не судимы бу�
дете», «Надо вниз смот�
реть. Ты вспомни: зем�
ля еси, и в землю пой�
деши», «Благослов�
ляющие уста не имут 
досаждения», «Том�

Ежегодно в конце октября многочисленные паломники приез�
жают в Оптину Пустынь в дни памяти преподобных Оптин�
ских старцев. 23 октября Православная Церковь празднует па�
мять прп. Амвросия Оптинского, а на следующий день торже�
ственно отмечает Собор Оптинских старцев. Каждый несет в 
обитель свои скорби и немощи и по мере своей веры получает 
благодатную помощь.

Оптина Пустынь. XIX в.
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лю томящего мя. Истома хуже 
смерти», «Царствие Божие не в 
словах, а в силе: нужно мень�
ше толковать, больше молчать, 
никого не осуждать, и всем мое 
почтение», «Иди, куда поведут; 
смотри, что покажут, и все го�
вори: да будет воля Твоя!».

Одной начальнице монастыря 
на ее слова, что народ, посту�
пающий в обитель, — разный, 
старец ответил: «Мрамор и ме�
талл — все пойдет». Потом, по�
молчав, продолжал: «Век мед�
ный, рог железный — кому ро�
га не сотрет. В Священном Пи�
сании сказано: “Роги грешных 
сломлю, и вознесется рог пра�
ведного” (Пс. 74, 11). У греш�
ных два рога, а у праведного 
один — смирение». (Два рога 
грешных здесь обозначают, ви�
димо, две страсти — гордость и 
тщеславие).

Часть пословиц имеет парал�
лели с русскими народными по�
словицами и поговорками, твор�
чески переработаны старцем, 
причем сделаны акценты на 
других значениях: «Благое го�
ворить — серебро рассыпать, 
а благоразумное молчание — 
золото» (ср.: «Слово — сере�
бро, а молчание — золото»), 
«Ум хорошо, два лучше, а три – 
хоть брось» (ср.: «Ум хорошо, а 
два лучше»), «Всякий сам куз�
нец своей судьбы», т.е. каж�
дый человек сам причина своих 
скорбей (ср.: «Каждый сам куз�
нец своего счастья»).

Некоторые пословицы обра�
щены преимущественно к мо�
нашествующим: «Чтобы жить 
в монастыре, надо терпения 
не воз, а целый обоз», «Чтобы 
быть монахиней, надо быть ли�
бо железной, либо золотой: же�
лезной — значит иметь большое 

терпение, а золотой — большое 
смирение», «Не должно выби�
рать сестру по духу, а то будет 
по плоти». Одной монахине, 
которая раньше была на вид�
ном послушании и пользовалась 
почетом, а когда осталась без 
должности, попала в немилость, 
старец ответил: «Кто нас корит, 
тот нам дарит, а кто хвалит, тот 
у нас крадет».

Однако большинство посло�
виц содержали наставления, 
обращенные ко всем слушате�
лям. Например о том, что по�
учать легче, чем самому что�
либо делать: «Теория – это 
придворная дама, а практика 
как медведь в лесу». О необхо�
димости понуждения ко всяко�
му благому делу: «Нужно се�
бя понуждать гряды копать и 
на все». О христианской люб�
ви: «Трудящемуся Бог посы�
лает милость, а любящему — 
утешение». О жизни как под�

Портрет прп. Амвросия Оптинского

готовке к вечности: «Как пожи�
вешь, так и умрешь». О слож�
ности борьбы с грехом: «Грехи, 
как грецкие орехи, — скорлупу 
расколешь, а зерно выковырять 
трудно».

На исповеди старец учил: 
«Свои грехи говори и себя боль�
ше вини, а не людей», «Чужие 
дела не передавай».

Любя сам простоту, т.е. ис�
кренность, отсутствие двули�
чия и лицемерия, говорил: «Где 
просто, там ангелов со сто, а где 
мудрено, там ни одного», «Смо�
три на всех просто», «Будь про�
ста, и все пройдет», «Жить про�
сто — значит не осуждать, не 
зазирать никого».

На слова одной дамы, что 
трудно заниматься с молодежью, 
ответил ей таким образом: «Не 
беда, что во ржи лебеда, а вот 
беды, когда в поле ни ржи, ни 
лебеды». Прибавил еще: «Сеешь 
рожь — растет лебеда, сеешь ле�
беду — растет рожь. В терпении 
вашем стяжите души ваши. (Лк. 
21, 19). А ты терпи от всех, все 
терпи, и от детей терпи».

Старец Амвросий любил риф�
мовать свои поучения. Напри�
мер, обращаясь к Юлии, гова�
ривал: «Сама не юли и другим 
не вели».

Пословицы отца Амвросия 
часто повторял его келейник 
отец Иосиф, который в письмах 
приводил слова своего настав�
ника, связывая их в целое сти�
хотворение:

Скука — унынию внука, 
а лени — дочь,

Чтоб отогнать ее прочь,
В деле потрудись, 

в молитве не ленись:
Скука пройдет, 

и усердие придет.
А если к сему терпения 

и смирения прибавишь,
Тогда от всех бед и зол 

себя избавишь.

Яркие, искрометные послови�
цы являлись орудием духовно�
го назидания. В них говорилось 
о цели христианской жизни, о 
добродетелях и пороках. Они 
обладали бóльшей убедительно�
стью, чем обширные поучения. 
Пословицы и поговорки оптин�
ских старцев всегда были впи�
саны в духовный контекст, по 
форме являясь яркими образца�
ми народной речи, они играли 
заметную роль в духовной тра�
диции Оптиной Пустыни.

Варвара КАШИРИНА,
доктор филологических наук

Преподобный Амвросий принимает народ
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СОБЛАЗНЫ ВЕКА
Продолжаем нашу постоянную рубрику, которую ведет игумен Лука (Степа�

нов). В этом номере мы публикуем ответы отца игумена на следующие вопросы: 
как Церковь относится к людям, просящим милостыню около храмов; полезно ли 
задумываться о конце времен; почему в храмах продают свечи за деньги и другие 
интересующие нашу молодежь вопросы.

Денис АЛЕКСЕЕВ, главный редактор

— Моя знакомая верила в Бога и часто ходи"
ла в церковь. Но однажды, когда она находи"
лась в сложной ситуации, с ней отказался раз"
говаривать священник, и она разочаровалась в 
Церкви. Как вернуть ее снова к вере?

— Непостижимо, как можно, будучи отвергну�
той священником, отвергать Церковь! Ведь он же 
не вся Она! Значит, тут другие причины. Нель�
зя убедить того, кто не хочет быть убежденным. 
Молитесь о ней и не оставляйте своих добрых 
усилий развернуть ее к свету, а вот произойдет 
это или нет — дело ее совести и свободы. Яв�
но, что дух гордыни пока определяет ее духовные 
приоритеты.

— Около храмов практически всегда сидят 
люди, просящие милостыню. Как Церковь отно"
сится к таким людям?

— «Богатство Церкви — это имущество ни�
щих», — писал святитель Иоанн Златоуст. Для 
бедных при многих храмах и монастырях устро�
ены благотворительные кухни, раздача одежды, 
собранной прихожанами. Только надо отличать 
бедных прихожан от опустившихся бессовестных 
поборщиков, сидящих около храмов, «Христа 
ради» набирающих себе на очередную бутылку 
или что похуже. «Не приобщайся чужим грехам» 
(1 Тим. 5:22), — предупреждал апостол Павел. 
Доброжелательно относиться к просящим всегда 
уметь нужно, а вот кто в чем действительно нуж�
дается, помогут разобраться рассудительность 
или совет местного священника.

— Я очень тяжело переживаю смерть близ"
ких. Верующие люди советуют чаще церковь 
посещать, а остальные говорят, что мне нужен 
психолог. Скажите, пожалуйста, как правильнее 
поступить?

— Я против психолога в вашем случае. Увы, 
все мы теряем близких, но душа, пораненная по�
терями, врачуется именно Божией благодатию.

— Как известно, первым в рай попал благо"
разумный разбойник — в ветхозаветные време"
на рай был закрыт для людей. А где находились 
другие праведники до Христова Воскресения? В 
притче о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31) Хри"
стос говорит, что Лазарь попал на Лоно Авраа"
мово — что это, если не рай?

— «Лоно Аврамово» — то же, что «приложить�
ся к Отцам», как говорили в Ветхом Завете о по�
чивших в вере и благочестии. Отцы же, если чем 
и блаженствовали за гробом прежде пришествия 
во ад Христа Спасителя для изведения оттуда 
ветхозаветных праведников, так это ожиданием 

Мессии. Только упованием на Него они жили, в 
уповании на Него и отходили во мрак после смер�
ти, и в уповании своем не посрамились. Притча 
эта не открывает всех реалий загробной жизни, и 
все в ней воспринимать буквально не должно. Ее 
цель — побудить человека к нравственным уси�
лиям, показав, что после смерти уже нет времени 
для плодотворного покаяния.

— Как вы полагаете, полезно ли задумывать"
ся о конце времен и часто читать Откровение? 

— Преподобный Серафим Саровский каждое 
воскресенье прочитывал все Откровение святого 
Иоанна Богослова. «Помни последняя своя, и во�
веки не согрешишь» — читаем мы в Священном 
Писании (Сир. 7:39). Кто о концах времен и сво�
его личного времени не задумывается, того они 
застанут врасплох.

— У меня друг с недавних пор стал язычни"
ком. Он мне очень дорог, и я не хочу его терять 
из"за наших противоречий. Как мне быть?

— Это не просто противоречия. Язычество — 
это богоборчество. Так что ваш друг оказался 
вдруг врагом Божиим. Сохрани нас, Господи, от 
таких друзей!

— Мой сосед по комнате в общежитии — 
евангелист"харизмат. У нас неплохие соседские 
отношения, за исключением споров о вере. Еще 
он слушает тяжелый рок с христианскими тек"
стами. Является ли это нормальным — славить 
Господа с помощью такой музыки?

— Адепты харизматических сект — люди опас�
ные и часто невменяемые. Я бы искал замены 
такому соседству. То, что они слушают, и то, 
что проповедуют, не имеет никакого отношения 
к христианству, но все это прелесть, хула и со�
блазн.

— Почему ни один самодержец после Петра I 
не потрудился вернуть Церкви патриаршество 
(даже Николай II)? Мы сегодня к ним относим"
ся как к православным, но разве могла совесть 
истинно православного монарха терпеть такое 
унижение своей Церкви?

— Самодержцы, однако, не боги, чтоб не счи�
таться с объективными обстоятельствами окру�
жающей их жизни и состоянием власти. Царь�
страстотерпец Николай II прилагал к восстанов�
лению патриаршества усилия, но им не суждено 
было увенчаться успехом. Конечно, синодальный 
период — пора тяжелого гнета для Церкви, при�
ведшая к революции 1917 года, но винить в этом 
только государей я бы не решился.



45 К ЕДИНСТВУ! 5 (104), 2015

ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА

ОСТРОВОК ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ В ПАРИЖЕ

Беседа с протоиереем Николаем ОЗОЛИНЫМ, 
профессором Свято"Сергиевского богословского института

Свято�Сергиевское подворье в Париже — этот 
уникальный центр Православия, основанный в 
1925 году митрополитом Евлогием (Георгиев�
ским), — задумывался им как подворье Свято�
Троицкой Сергиевой Лавры, а Свято�Сергиевский 
институт — как аналог Московской Духовной 
Академии. Об историческом пути этого удела 
преподобного Сергия мы беседуем с профессором 
института протоиереем Николаем Озолиным.

Отец Николай Озолин родился 26 мая 1942 года 
в эмиграции. В 1959 году поступил в Свято�Серги�
евский православный богословский институт в Па�
риже и в иконописный класс Л.А.Успенского. В 
1964 году окончил институт со степенью кандидата 
богословия. В 1966 году принял сан диакона, в 1968 
году рукоположен в сан священника архиеписко�
пом Василием (Кривошеиным). Преподавал в Лей�
денском университете (Нидерланды) и Свято�Вла�
димирской духовной семинарии (США). Кандидат 
богословия Московской Духовной Академии (1968). 
Секретарь Патриаршего Экзархата в Париже при 
митрополите Антонии Сурожском (1971). В 1985 го�
ду защитил докторскую диссертацию в Сорбонне на 
тему «Православная иконография Пятидесятницы» 
(русский перевод опубликован в Москве в 2001 г.). 
С 1986 года — профессор православной иконоло�
гии, гомилетики и пастырского богословия в Свя�
то�Сергиевском богословском институте в Париже.

Поколение людей, каких больше нет

— Отец Николай, большая часть вашей жизни 
связана со Свято"Сергиевским институтом в Пари"
же. Что он значит лично для Вас?

— Мне действительно невозможно представить 
свою жизнь без или вне института. Мне было 17 лет, 
когда я поступил туда, и это бы�
ло даже как�то неожиданно, что 
меня приняли. Все�таки я приехал 
очень молодым, учебный год уже 
на чался.

— В каком это было году?
— В 1959�м. Меня привез свя�

щенник русского скаутского лаге�
ря, с которым я был знаком, пото�
му что состоял в организации рус�
ских юных разведчиков. Мне ска�
зали, что нужно пойти в секрета�
риат и узнать, что и как. Когда я 
открыл дверь, то увидел уже очень 
пожилого человека, с огромной 
длинной бородой, который стоял 
с метлой в руках и подметал. Я 
спросил у него: «А где здесь се�
кретариат?» Он на меня посмотрел 
достаточно внимательно и сказал: 
«А�а ч�ч�то вы х�х�хотите?» Я от�

ветил, что хотел бы записаться в богословский ин�
ститут. Он сам открыл дверь в секретариат: «Вот, 
молодой человек к вам пришел». И я слышу ответ 
секретаря: «Хорошо, владыка, конечно».

— Кто же это был?
— Это был наш ректор, преосвященный Кассиан 

(Безобразов), ученый мирового масштаба. Сейчас в 
России печатают его перевод Нового Завета.

— Еще его труд «Христос и первое поколение 
христиан».

— Это само собой. Его докторскую диссертацию 
сейчас издали, в Киеве печатали его лекции по Но�
вому Завету. Он принадлежал к поколению людей, 
каких теперь больше нет, потому что просто такое 
образование, которое они получили (помимо их лич�
ных талантов!), негде больше получать. Владыка 
Кассиан знал около десяти иностранных языков. И 
на моей памяти выучил испанский просто так, «ради 
спорта». Он ездил в последние годы жизни часто на 
каникулы в Испанию и очень полюбил эту страну. 
Это был конец 1950�х — первая половина 1960�х 
годов.

— Какой предмет он читал вам?

— Он читал лекции по Новому Завету. Он действи�
тельно был мировым специалистом. Главная его боль�
шая научная заслуга заключалась в том, что, осво�
ив всю проблематику либеральной протестантской 
критики Нового Завета и зная ее назубок, он нашел 
ко всем ее вопрошаниям православный, с точки зре�
ния церковного Предания, ответ. В этом его бого�
словская заслуга. Он замечательные статьи писал о 
богодухновенности Священного Писания, о еванге�
листах как историках. Многие его статьи сохрани�
лись только в журнале, который издавался у нас и 

назывался «Православная мысль».
Так что когда я пришел впер�

вые в институт, то сам, не зная то�
го, попал прямо к ректору. Но это 
еще и показывает, как они жили: 
ректор стоит с метлой и подметает 
у входа в дом.

Кстати, на эту тему хочу рас�
сказать другую похожую историю. 
Когда будущий архиепископ Аляс�
кинский Григорий (Афонский) 
пос ле войны попал во Владимир�
скую семинарию в Нью�Йорке, то 
зашел туда, разглядел, где нахо�
дится храм, пришел в храм и уви�
дел в нем человека не первой мо�
лодости, но и не очень старого, ко�
торый на коленях мыл пол старой 
тряпкой. Им оказался отец Алек�
сандр Шмеман. Если учесть, какие 
это были великие люди... можно 
без комментариев!
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— Живое доказательство заботы Преподобно"
го...

— Конечно, материальное существование под�
ворья — это непрерывное чудо! Это не главное, но 
показывает, что Господь так устроил, что на самое 
необходимое всегда хватало. Сейчас мы пережива�
ем непростой, переходный момент, есть достаточ�
но много людей, которые считают, что хватит уже 
с этой «эмигрантщиной», пора переходить на нор�
мальное существование, чтобы у профессоров бы�
ло достойное жалование и тому подобное. Но этого 
никогда не было! Те из нас, кто здесь преподавал, 
и я в том числе, всегда имели какую�то другую «ра�
боту», чтобы кормить семью. Не говоря уже о том, 
что у женатых священников матушки, конечно, ра�
ботают. Материальное положение нашего подворья 
в этом смысле — живое доказательство заботы Пре�
подобного о нас.

— Отец Николай, расскажите немного об исто"
рии подворья: когда оно было основано и почему 
посвящено преподобному Сергию Радонежскому?

— Все очень просто. Когда митрополит Евлогий 
переехал из Берлина сюда в 1924 году, получив не�
задолго до этого назначение от Святейшего Тихона 
быть митрополитом, экзархом, управляющим русски�
ми православными приходами в Западной Европе, он 
сразу понял, что посольский храм на рю Дарю не мо�
жет вместить многотысячную паству эмигрантов, со�
бравшихся в Париже. И он искал второй храм.

Причем митрополит Евлогий считал, что нужен 
не только приход, но нужна богословская школа. В 
то время в России богословские школы и в Лавре, 
и другие были уже закрыты. И так как митрополит 
Евлогий сам был воспитанником Московской Ду�
ховной Академии, он очень дорожил богословским 
образованием и стал искать место для богословской 
школы. После Первой мировой войны было нелегко 
найти какие�то здания; кроме того, не было никаких 
средств. Но ему сказали, что в 19�м округе Парижа 
продается участок и даже с храмом. Он приехал по�
смотреть.

— Участок на окраине Парижа?
— Нет, в северо�восточной части Парижа. И са�

мое интересное, что на Крымской улице, которая бы�
ла так названа в связи с Крымской войной, которой 
французы так гордятся. На Крымской улице, 93. Это 
был пустырь: все заросшее, запущенное. Некогда сю�
да ссыпали все: песок, камни, ветви — все, что оста�
валось от устроенного при бароне Османе во време�
на Наполеона III парка Бют�Шомон, первого парка 
в Париже, устроенного в стиле английского романти�
ческого, а не французского — со стриженными дере�
вьями и геометрическими линиями — сада.

И вот в начале второй половины XIX века при�
ехал в Париж из Германии некий молодой пастор 
Фридрих фон Бодельшвинг, лютеранин. Ему было 
своего рода откровение, что рабочий мир не надо 
оставлять левым политическим силам, что есть Спа�
ситель и что Его благовестие относится и к рабочему 
миру. И Бодельшвинг приехал сюда как миссионер. 
А почему сюда? Потому что этот округ был по сути 
рабочим кварталом. Люди здесь жили очень бедные, 
и многие из них были иностранными рабочими, те�
ми, кого теперь в Москве называют гастарбайтера�
ми. Здесь ими были тогда немцы. Они здесь очень 
бедствовали со всеми вытекающими отсюда обстоя�
тельствами. И Бодельшвинг основал среди них мис�
сию, а через какое�то время купил эту горку и по�
строил храм — лютеранскую кирху. Это место на�
зывалось «немецкая горка» — der deutsche Huegel.

Он очень успешно работал, а через 15 лет, ка�
жется, вернулся в Германию и там затеял дело, ко�
торое до сих пор существует в лютеранской Церк�
ви, — знаменитую «внутреннюю миссию» — борьбу 
с дехристианизацией европейского населения. Там 
он создал целую деревню, а здесь, в Париже, бы�
ло его первое дело. Все это процветало до 1914 го�
да, когда всех выслали, и тут осталось пустое ме�
сто, пустые здания, деревья да трава, которые росли 
очень пышно. Вот это и увидел митрополит Евлогий 
в 1924 году и сказал: «Здесь укромно и уютно. То, 
что мне нужно!».

Замечательно, что торги были назначены на 18 
июля, то есть...

— ...на праздник преподобного Сергия.
— Тут митрополит Евлогий ожил совсем, назна�

чил торжественный молебен с утра на рю Дарю со 
своими сотрудниками. Среди них, конечно, был отец 
нашего Н.М.Осоргина Михаил Михайлович Осор�
гин, но купил это все, конечно, митрополит Евлогий, 
все делалось по его благословению и по его инициа�
тиве. И в следующее воскресенье здесь шли уже пер�
вые службы. Храм был еще совершенно белый...

— Никаких икон, ничего?
— Абсолютно ничего! Начали сразу служить, 

митрополит Евлогий освятил храм. То есть при�
ход — это первое, что было создано. Сохранилось 
в его воспоминаниях слово, которое он сказал в 
день освящения: «Святейшему Тихону известно, 
что мы здесь делаем сегодня — совершаем освя�
щение этого храма и надеемся открыть Богослов�
ский институт». Надо отдать должное митрополиту 
Евлогию — он среди всех зарубежных иерархов 
больше других старался удержаться в Русской 
Церкви, что ему удавалось вплоть до 1931 года. 
С 1931 до 1944 года он временно находился в юрис�
дикции Вселенского Патриарха, но был принят об�
ратно в Русскую Церковь и умер митрополитом, 
экзархом Русской Православной Церкви в Запад�
ной Европе. Я думаю, что для него было высшим 
счастьем в жизни, что он вернулся.

Лампада Русского Православия 
на чужой земле

— Отец Николай, ведь и митрополит Евлогий, и 
М.М.Осоргин, и многие русские люди, оказавшие"
ся на чужбине, чувствовали глубокую связь с Рос"
сией и, вероятно, поэтому назвали в честь препо"
добного Сергия и подворье, и институт?

— Конечно! Митрополит сказал в своем слове, 
что зажигается лампада на чужой земле, но это лам�
пада нашего, Русского, Православия. Тот факт, что 
торги были в день преподобного Сергия, осмыслял�
ся как чудо, как явное с самого начала проявление 
покровительства преподобного Сергия этому месту, 
этой духовной школе. Так всегда было, так есть сей�
час.

— Об институте заговорили сразу?
— Да, потому что планы существовали давно, 

только было неясно место их осуществления. Перво�
начально обсуждалось открытие института чуть ли 
не в Китае, потому что в Маньчжурии была огром�
ная русская колония. Из Югославии туда поехал по 
благословению митрополита Антония (Храповицко�
го), например, молодой владыка Иоанн (Максимо�
вич), ставший епископом Шанхайским.

Когда я был в Америке, преподавал во Влади�
мирской академии, то познакомился с выходцами из 
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Маньчжурии. В коммунистическое время многие из 
них оттуда перебрались сначала на западное побере�
жье Америки, потом и на восточное. Их сразу мож�
но было узнать, потому что от них веяло подлинной 
традицией. Сильные лица, осанка, духовенство осо�
бое — меня тогда это поразило!

— А в институте было не так?
— К нам в институт попали люди очень разные. 

Среди них были и кающиеся интеллигенты, и «кон�
довые» выходцы из духовных школ.

Наш первый инспектор — замечательный влады�
ка Вениамин (Федченков). Это он, между прочим, 
установил здесь традицию церковного пения и такой 
монашеский уклон нашей богослужебной жизни. Он 
был хорошим музыкантом, регентовал на клиросе, 
потом ему стал помогать М.М.Осоргин.

— Удивительно, что удалось собрать преподава"
телей, сочетавших в себе достоинства преподавате"
лей университета и духовной академии!

— Да�да. Можно сказать, что наши преподавате�
ли были двух направлений. С одной стороны — ти�
па владыки Вениамина. Надо читать его воспоми�
нания, чтобы увидеть, как трезво он оценивал свою 
alma mater — Петербургскую Духовную Академию 
в довоенный период. Он очень...

— критически писал о многом...
— ...и когда попал сюда, вдохновился возможно�

стью делать здесь то, что там тогда угасало. Он, ко�
нечно, хорошо знал владыку Феофана (Быстрова), 
который здесь, во Франции, совершенно отошел от 
официальной церковной жизни и жил отшельником 
в пещере. Так и скончался. Владыка Феофан был за�
мечательным богословом, духовником Царской семьи, 
человеком, повидавшим многое, но не воспринявшим 
сам факт эмиграции. А были те, кто, странно сказать, 
но в эмиграции «расцвели». Но были и другие. Наш 
отец Киприан (Керн) так объяснял, почему он не со�
гласился стать епископом: «Вне Русской Церкви, вне 
России каким я могу быть епископом?»

Все�таки все было не однородно, а многогранно. 
У многих, часто сильных, людей был свой личный 
подход к самому факту эмиграции.

«Золотой век» института

— А кто и как собирал этих блистательных пре"
подавателей? 

— Митрополит Евлогий, конечно. Началось с 
того, что в Маньчжурии было собрание, на кото�
ром обсуждалось, где бы создать богословскую рус�
скую школу за границей. Потом пришли к выво�
ду, что Шанхай территориально далековато распо�
ложен от остального мира, и лучше — в Европе. 
Где в Европе?

— Белград, Париж...
— Вначале и София была серьезным центром...
— ...владыка Серафим (Соболев)...
— ...да�да, и масса народа вокруг него. Более 

крупным центром был Белград. Да и отношение 
Сербского королевства к русской эмиграции было 
исключительным, принимали всех и вся в сущем 
сане. Затем Берлин. Но решающим фактором стал 
переезд митрополита Евлогия в Париж. Так школа 
была основана в Париже. Если бы он остался в Бер�
лине, то школу основали бы там (слава Богу, этого 
не случилось: из�за нацизма там все кончилось бы 
печально). Еще был момент, когда хотели организо�
вать институт в Праге из�за хорошего отношения к 

русской эмиграции и большого числа людей — мно�
гие из Праги потом переехали сюда, например отец 
Сергий Булгаков и Лосские.

— Это были специальные приглашения митропо"
лита Евлогия?

— Вы помните знаменитый «философский ко�
рабль», когда из Санкт�Петербурга (мне кажется, это 
было зачинание Луначарского) выслали ради спасе�
ния философов и богословов? Там были и Струве, и 
Франки, и другие; и одни попали в Прагу, другие — 
в Берлин. И потом оттуда их пригласили в Париж. 
Карсавин, к примеру, приехал из Берлина. Кро�
ме того, в Белграде была очень серьезная группа, 
в нее входили тогдашние «молодые»: будущий отец 
Кипри ан (Керн), который воевал в Белой армии, за�
тем в Белграде окончил юридический и богословский 
факультеты; Николай Николаевич Афанасьев, окон�
чивший также юридический и богословский факуль�
теты и служивший законоучителем в македонской 
Битоле. Его митрополит Евлогий пригласил в Париж 
оттуда. А отец Киприан сперва владыкой Антонием 
(Храповицким), который его очень любил, был по�
слан начальником Духовной миссии в Иерусалим, и 
уже оттуда, отозвавшись на приглашение митрополи�
та Евлогия, он приехал в Париж. Но любовь к Вос�
току у него осталась навсегда. Так что их всех созва�
ли из Белграда, из Праги, из Берлина.

— Была ли продумана идейная концепция созда"
ваемого учебного заведения?

— Идеей было воспроизвести всю программу, все 
курсы и предметы классической дореволюционной 
духовной академии. Было пять лет учебы. Снача�
ла пропедевтический курс, потом четыре академи�
ческих. Были те, кто до этого окончили семинарию, 
им пропедевтический курс был не нужен, они по�
ступали прямо на первый академический и учились 
только четыре года. В конце четвертого курса сту�
дент писал кандидатское сочинение и получал ди�
плом кандидата богословия.

— Кто что преподавал первоначально? Епископ 
Кассиан — Новый Завет?

— Да. Он тогда был Сергей Сергеевич Безобра�
зов, в Белграде состоял в знаменитом зёрновском 
кружке вместе с Н.Н.Афанасьевым, К.Э.Керном. 
Туда регулярно наезжал из Праги В.В.Зеньковский.

— Институт был открыт для молодых людей или 
для молодых людей и девушек?

— Для молодых людей, как и дореволюционная 
Духовная академия.

— То есть современная система совместного 
обучения появилась позднее?

— Еще в мое время в институте девушки не учи�
лись. Это переменил ректор протопресвитер Алек�
сий Князев.

— Главным языком был какой?
— Единственным языком преподавания и жизни 

был русский язык.

— Ваш выпускник протоиерей Михаил Форту"
нато, учившийся в институте в начале 1950"х, вспо"
минал, что чувствовал себя здесь немножко в Рос"
сии, особенно в воскресные дни, в двунадесятые 
праздники.

— О да, подворье было действительно русской 
деревней, совершенно экстерриториальным местом! 
Здесь по�французски не говорили. Так что на этой 
горке мы жили, словно на острове посередине па�
рижского моря.
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— И вот эти замечательные преподаватели и жи"
ли при институте?

— Да, ректор владыка Кассиан жил на подворье, 
отец Киприан тоже, имел маленькую комнату и ку�
хоньку там, где сейчас секретариат. А напротив две 
комнаты прямо над владыкой Кассианом занимал 
Карташов со своей «Карташихой» — Павлой Поли�
эктовной, «дамой с характером». Она очень строго 
держала Антона Владимировича. Разведенная, так 
что он не мог стать священником, просил несколько 
раз, но в Константинополе отказали. Павла Полиэк�
товна очень вкусно готовила. И владыка Кассиан, 
который жил на этаж ниже, в праздничные дни от�
крывал окна и, вдыхая идущий из окон сверху аро�
мат, говорил: «М�м�м... (глазки у него заблестели), 
а я в�в�в�ввкус к�к�к�ккурицы п�п�п�п�ппомню!» Это 
трогательно после 40 лет монашества! Отец Киприан 
у себя в комнате готовил восточный кофе, турецкий, 
но он его называл не турецким, а «византийским»!

«Полнота неимоверная!»
— Ну вот, предметы и лица я перечислил.
Я помню Флоровского, он был изумительный ора�

тор и в мое время уже из Америки приезжал на кон�
ференции, на наши Литургические съезды, на осен�
ние и весенние съезды РСХД (Русское студенческое 
христианское движение. — Примеч. ред.)— весен�
ний собирался обычно на французскую Pentecôte, 
то есть на западную Пятидесятницу.

Отец Александр Шмеман в Париже до конца сво�
ей жизни слыл за «нашего молодого богослова, кото�
рый уехал в Америку». В 1950 году он действитель�
но уехал в Америку, а когда ему было уже 60 лет 
и он приезжал в Париж, то его представляли: «Наш 
парижский молодой богослов». А то, что он уже не�
много постарел, никто как�то не заметил.

— Интересно, как они общались с отцом Киприа"
ном (Керном)?

— Они были очень близки. Тем более что отец 
Киприан был настоятелем церкви святых Констан�
тина и Елены в Кламаре, в предместье Парижа, и 
во время войны ходил пешком туда на воскресную 
службу. Это подвиг! Он очень любил это дворян�
ское гнездо — свой кламарский приход, был стро�
гим, внимательным, держался определенных усто�
ев, был знатоком устава.

— Отец Николай, вы немного художник. Как 
выглядели преподаватели института, которых вы 
знали?

— Вот владыка Кассиан. Он был монахом Панте�
леимонова монастыря на Афоне.

— Борода у него огромная!
— Борода у него была славная. Как говорил про 

него отец Киприан: «У некоторых наших архиереев 
волосы растут даже из глаз». На Афоне он встре�
тился с будущим владыкой Василием (Кривошеи�
ным), там они очень дружили.

— Епископа Кассиана было интересно слушать? 
Ведь бывают же такие великие ученые, слушать лек"
ции которых, однако же, совершенно невозможно.

— Он не был оратором, потому что он очень 
сильно заикался. Он не заикался только когда слу�
жил. Вы знаете, что заики при пении не заикают�
ся. Он говорил все возгласы и даже читал Еванге�
лие наизусть. Владыка Михаил (Стороженко), на�
стоятель Свято�Сергиевского подворья, в мое время 
бывший у него диаконом, любит вспоминать такой 
случай. Как�то замешкались с выносом Евангелия. 

Владыка Кассиан стоит, время идет. Он начинает: 
«Во время оно...». И вот пока принесли Евангелие, 
пока его открыли, владыка уже все дочитал до кон�
ца наизусть.

— Он так заранее готовился к службе?
— Нет, он просто знал Евангелие наизусть. При�

чем он знал наизусть не только славянский текст, но 
и греческий подлинник с разночтениями. Для него это 
был вопрос практический: подождать ли, пока прине�
сут Евангелие и раскроют перед ним, или плавно про�
должить службу? И он плавно продолжил службу.

— Студенты любили его?
— Да, потому что он был такой по�отечески люб�

веобильный, хотя характер имел не совсем легкий. 
Разу беждать его в чем�то, что он решил, было труд�
но. Но студентов он любил, считал их своими деть�
ми. Он устраивал чаепития вот там, где жил, где я 
застал его с метлой. У него там было две комнаты. 
Одна — личная келья, другая — вроде кабинета с 
книгами.

— Кстати, вот такой вопрос. Вы рассказывали, 
что даже иконы не удалось из России вывезти. Но 
раз не удалось вывезти иконы, то и книги тоже не 
удалось?

— Нет, конечно!
— А как же они читали лекции?
— Лев Александрович Зандер много подвизался 

в этом смысле. Ездил в страны бывшей Российской 
империи — Прибалтику, Польшу, даже в Финлян�
дию — и там собирал богословские книги из разных 
библиотек. Одним из таких мест, откуда к нам по�
пали многие книги, была (вот тут есть печать!) «Ме�
тодистская миссия в Праге».

— Но первоначально, наверное, книг было мало 
и лекции читали по памяти?

— Естественно.
— Это же какой высочайший профессионализм 

и глубочайшее образование!
— Конечно, вы совершенно правы, я об этом ни�

когда не задумывался.
— Сейчас часто переиздают в Москве труды 

профессоров института, и тогда поручают одно му 
корректору проверять французский текст, друго"
му — греческий и так далее, а ведь писавший сам 
свободно владел всеми этими языками сразу!

— У нас так до сих пор принято. Считалось, что 
если мы цитируем иностранного автора, то лучше 
цитировать в оригинале для того, чтобы быть уве�
ренным, что не исковерканы цитаты собственным 
переводом. Это было непреложным требованием.

— Да, вот, например, Карташов не переводит 
цитаты ни с латыни, ни с греческого, ни с совре"
менных европейских языков.

— Да, наши профессора совершенно естественно 
переходили с одного языка на другой, даже не за�
думываясь, не замечая этого, просто потому, что из�
ложение того требовало. Отец Василий Зеньковский 
часто говорил на лекции: «Как по�немецки говорят, 
lachen ist gesund», и сам смеялся.

— Вот это была культура преподавания!
— Это была общеевропейская культура.
— И дореволюционная русская тоже.
— Ясно! Они же принадлежали к тому поколению.
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