
Журнал
Международного

общественного Фонда 
единства православных 

народов

6 (111) • 2016
ноябрь—декабрь

В НОМЕРЕ:

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

ПРАВОСЛАВНОЕ ЕДИНСТВО

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КУЛЬТУРА

На первой странице обложки:
Памятник царю Иоанну IV (Грозному) в Орле. 
Автор проекта: 
Член-корреспондент Российской академии художеств, 
Заслуженный художник России скульптор О.И.Молчанов
На четвертой странице обложки:
Рождественский вертеп в Высоко-Петровском монастыре. 
Москва, 2015 год. Фото М.Зайдлер

© Журнал “К единству!”, 2016

Креститель Руси в Москве ………………………………………………………… 3

Юбилей Патриарха …………………………………………………………………… 5

А.Власова. Глава Церкви посетил Фонд ………………………………… 8

Д.Алексеев, А.Константинова. Собиратель земель русских.
Интервью с губернатором Орловской области 
Вадимом Потомским ……………………………………………………………………10

Новости Фонда ……………………………………………………………………………13

Религиозный мир сегодня …………………………………………………………26

4 ноября 2016 года, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери и День народно�
го единства, Президент Российской Феде�
рации В.В.Путин и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возглавили 
церемонию открытия памятника святому 
равноапостольному великому князю Вла�
димиру на Боровицкой площади в Москве

14 октября 2016 года, в праздник По �
крова Божией Матери, в городе воинской 
славы Орле открыт первый в истории 
России памятник русскому царю Иоан ну 
Гроз ному. Интер вью с губернатором Ор�
ловской области Вадимом Потом ским

30 сентября 1941 года началась Битва за 
Москву, которая длилась более семи ме�
сяцев. Мы расскажем о подвиге одиннад�
цати саперов 1077�го стрелкового полка 
316�й стрелковой Панфиловской дивизии

Протоиерей Вадим Кузьмич. Относиться с любовью.
Интервью с ректором Минской Духовной семинарии 
архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием ………………30

А.Трофимов. Оплот православия на Ближнем Востоке ………32

Подвижник. 
Памяти афонского старца Иеремии (Алехина) ………………………36

И.Красильников. Сражались до последнего...
К 75-летию Битвы за Москву ……………………………………………………39

А.Вербушкина. Семь ступеней.
Светлой памяти митрополита Николая (Ярушевича) …………42

Е.Колерова. Дневник мученика (окончание) …………………………45

Игумен Лука (Степанов). Соблазны века ………………………………48

55 лет назад окон�
чился земной путь од�
ного из выдающихся 
архиереев XX века — 
митрополита Ни ко�
лая (Ярушевича) — 
пастыря, бого слова, 
дипломата, замеча�
тельного проповедни�
ка, которого назы�
вали «Новый Злато�
уст»



K EDINSTVU!
(TO UNITY!)

CONTENTS

Выходит шесть раз в год

Председатель
редакционного 

совета
В.А.АЛЕКСЕЕВ

Учредитель
и издатель:

Международный
общественный Фонд

единства православных 
народов

Издание зарегистрировано
Государственным комитетом

по делам печати, радио
и телевидения
Свидетельство 

о регистрации №378 
от 1 марта 1999 г.

Главный редактор
Д.В.АЛЕКСЕЕВ

Генеральный директор
Е.В.КАМИНСКАЯ

Ответственный секретарь
А.А.КОНСТАНТИНОВА

Главный художник
Н.Г.ГЛЕБОВСКИЙ

Электронная верстка
Е.Н.ФАБИАНСКОЙ

Корректор
Е.В.КУРОЧКИНА

Фото:
Ю.Власова,

С.Кореньковой,
С.Питерцева,
В.Ходакова,

Пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси,

из архива ТАСС,
из семейного архива 

прот.В.Разсудовского

Подписано в печать 25.11.2016.
Формат 60х90 1/8.

Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 6,0. Уч.- изд. л. 6,25. 

Заказ № 31343-16

Перепечатка материалов, 
опубликованных в журнале, 

допускается только 
по согласованию с редакцией
Рукописи не рецензируются

и не возвращаются

ISSN 0234–1727

Номер выпущен при содействии:

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в типографии «Тверской Печатный Двор»,

Россия, 170010, Тверь, 
ул. Московская, 82

Адрес редакции: Россия, 119034, Москва, Померанцев пер., 5.
Тел. для справок: 8(499)245-06 -72, 8(499)246 -85-96 

www.ifuocn.com;  e-mail: journal@ifuocn.com

Baptizer of Russia in Moscow. 
The article is dedicated to the unveiling of the monument 
to the Holy Equal�to�the�Apostles Great Prince Vladimir 
on Borovitskaya Square in Moscow ......................................... 3

Jubilee of the Patriarch.
Congratulations on the 70th birth anniversary to His Holiness 
Patriarch Kirill of Moscow and All Russia ............................... 5

A.Vlassova. Head of the Church Visited the Foundation.
On November 21st, 2016 President of the International 
Foundation for the Unity of Orthodox Christian Nations 
Professor Valery Alexeev gave a hearty welcome 
to His Beatitude Metropolitan Rostislav 
of the Czech Lands and Slovakia ............................................ 8

D.Alexeev, A.Konstantinova. Ingatherer of the Russian Land.
Interview with the Head of Oryol Region Vadim Potomsky 
in connection with the unveiling of the monument 
to Tsar Ivan IV Vasilievich in the city of Oryol ......................10

News of the Foundation .........................................................13

Religious World Today ..........................................................26

Archpriest Vadim Kuzmich. Treat with Love. 
Interview with Rector of the Minsk Theological Seminary 
Archbishop Guriy of Novogrudok and Slonim ...........................30

A.Trofimov. Stronghold of Orthodoxy in the Middle East.
The article is devoted to the Convent of Our Lady 
of Saidnaya in Syria, one of the most ancient monasteries 
in that country .....................................................................32

The Zealot.
A tribute to the memory the Athos Elder Hegumen Jeremiah 
(Alyokhin) ..........................................................................36

I.Krasilnikov. They Fought to the Last... 
To mark the 75th anniversary of the Battle of Moscow.
The article is devoted to heroic feat of eleven 1077 th Infantry 
Regiment combat engineers of the legendary Panfilov 316 th 
Infantry Division .................................................................39

A.Verbushkina. Seven Steps. 
The article is a tribute to the memory of Metropolitan Nicholas 
(Yarushevich), one of the most outstanding archpriests 
of the XX century, a brilliant preacher, 
theologian and diplomat ......................................................42

E.Kolerova. Diary of the Martyr (conclusion) ...........................45

Hegumen Luke (Stepanov). Temptations of the Century .............48



3 К ЕДИНСТВУ! 6 (111), 2016

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ 
В МОСКВЕ

4 ноября 2016 года, в празд�
ник Казанской иконы Божией 
Матери и День народного един�
ства, Президент Российской 
Федерации В.В.Путин и Свя�
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглави�
ли церемонию открытия памят�
ника святому равноапостоль�
ному великому князю Влади�
миру на Боровицкой площади 
в Москве.

Церемонию посетили Предсе�
датель Правительства РФ 
Д.А.Мед ве дев, Председатель 
Со ве та Фе де ра ции ФС РФ 
В.И.Мат виен ко, Председа тель 
Го су дар ственной Ду мы ФС 
РФ В.В.Во ло дин, Министр 
иностранных дел РФ С.В.Лав�
ров, Министр обороны РФ 
С.К.Шой гу, Министр культу�
ры РФ — Председатель Рос�
сийского военно�исторического 
общества В.Р.Ме дин ский, Мэр 
Моск вы С.С.Со бя нин, члены 
Пра вительства России, депута�
ты, представители обществен�
ных организаций, деятели нау�
ки, культуры и искусства.

Из числа представителей 
Русской Православной Церкви 
присутствовали председатель 
От дела внешних церковных 
связей Московского Патриарха�
та мит рополит Волоколамский 
Иларион, руководитель Ад�
министративного секретариа та 
Московской Патриархии епи�
скоп Солнечногорский Сергий, 
другие священнослу жители.

Также присутствовали митро�
полит Московский и всея Ру�
си Русской Православной Ста�
рообрядческой Церкви Кор�
нилий, председатель Сове�
та муфтиев России Равиль 
Гайнут дин, верховный муфтий, 
председатель Центрального ду�
ховного управления мусуль�
ман России Талгат Таджуд�
дин, главный раввин России 
Берл Лазар, архиепископ, гла�
ва Буддийской традиционной 
сангхи России Дамба Аюшеев и 
другие представители традици�
онных религий.

Участников церемонии при�
ветствовал Президент России 
В.В.Путин:

«Ваше Святейшество! Уважа�
емые москвичи! Дорогие друзья!

Приветствую вас и поздрав�
ляю с открытием памятника свя�
тому равноапостольному кня�
зю Владимиру. Это большое, 
значимое событие и для Моск�
вы, и для всей нашей страны, 
и для всех российских сооте�
чественников. Символично, что 
оно проходит в День народно�
го единства и именно здесь, в 
центре столицы, у стен древнего 
Кремля, в самом сердце России.

Новый памятник — дань ува�
жения нашему выдающемуся 
предку, особо почитаемому свя�
тому, государственному деяте�
лю и воину, духовному основа�
телю государства Российского.

Князь Владимир навсегда 
вошел в историю как собира�
тель и защитник русских зе�
мель, как дальновидный поли�
тик, созидавший основы силь�
ного, единого, централизо�
ванного государства, объеди�
нившего в результате в одну 
огромную семью равные меж�
ду собой народы, языки, куль�
туры и религии.

Его эпоха знала немало свер�
шений, и важнейшим, опреде�
ляющим, конечно, ключевым из 
них было Крещение Руси. Этот 
выбор стал общим духовным 

истоком для народов России, 
Белоруссии, Украины, заложил 
нравственные, ценностные ос�
новы, которые определяют на�
шу жизнь и поныне.

Именно прочная нравствен�
ная опора, сплоченность и еди�
нение помогали нашим предкам 
преодолевать трудности, жить 
и побеждать во славу Отече�
ства, из поколения в поколение 
укреп лять его мощь и величие.

И сегодня наш долг — вмес�
те противостоять современным 
вызовам и угрозам, опираясь на 
духовные заветы, на бесценные 
традиции единства и согласия, 
идти вперед, обеспечивая пре�
емственность нашей тысячелет�
ней истории.

Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с Днем народного единства. 
Успехов и благополучия всем 
гражданам России».

Со словом к собравшимся об�
ратился Святейший Патриарх 
Кирилл:

«Глубокоуважаемый Влади�
мир Владимирович! Дорогие 
участники торжественной цере�
монии!

Святой князь Владимир по�
дошел к вопросу выбора веры 
очень прагматически: отправил 
своих послов, чтобы понять, 
"где кто како служит Богу". 
Это свидетельство глубинной 
нелживости князя, его стремле�
ния предельно честно и объек�
тивно подойти к самому важно�
му вопросу — выбору веры.

Сегодня мы живем в ми�
ре, где размываются истины. 
Культ, последователями кото�
рого многие, сами того не зная, 
являются, — это относитель�
ность истины, это квазирелигия 
современности: всё имеет право 
на существование, потому что, 
собственно, незыблемой и веч�
ной истины не существует.

Если бы Владимир думал так 
же, как некоторые наши совре�
менники, он никогда не сделал 
бы свой выбор. Он остался бы 
язычником или стал бы христиа�
нином лично, на личностном 
уровне, но не крестил бы Русь. 
Тогда не было бы ни Руси, ни 
России, ни Российской право�
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славной державы, ни великой 
Российской империи, ни совре�
менной России.

Но он искал не пышное бо�
гослужение или душевный ком�
форт, который нередко дает ре�
лигия. Он искал Истину с боль�
шой буквы, нашел и полюбил 
образ Христа и в Святом Кре�
щении познал Его как Свет, 
Истину и Жизнь.

Сложности в экономике и 
политике существуют в любом 
обществе. Но потеря духов�
ной идентичности — это при�
говор любой стране. Она обре�
чена, какой бы могущественной 
она ни казалась. Поэтому для 
Владимира вопрос выбора веры 
был тождественен вопросу вы�
бора всей судьбы для любимого 
им народа.

Если бы Владимир не имел 
личного опыта любви ко Хрис�
ту, а руководствовался исклю�
чительно политическими или 
иными соображениями, народ 
бы ему не поверил. Владимир 
не был политическим интри�
ганом, хитрецом или двоедуш�
ным человеком. Он был всегда 
целостен и искренен — и когда 
заблуждался и творил безза�
коние, и когда нашел полноту 
истины в вере православной и 
стал святым.

Этот памятник — напоми�
нание всякому взирающему 
на него: “А ты так же искре�
нен в своей вере, в своей люб�
ви к Оте честву, народу, как и 
святой князь Владимир? Или 
ты хочешь дистанцировать�
ся от всех и вся ради частной 
выгоды и своекорыстного ин�
тереса?”

Христианин — это тот, кто 
следует Христу не только ког�
да это удобно и комфортно, а 
всегда. У настоящего последо�

вателя Христа не может не бо�
леть сердце не только за сво�
их близких, но и за свой го�
род, за свою страну, за весь 
мир. Самая страшная беда со�
временности — это не экономи�
ческие и политические кризи�
сы, а острая, ставшая уже хро�
нической нехватка любви: друг 
к другу, к нашему Творцу и ко 
всему творению.

Никто не может пересмот�
реть выбора князя Владими�
ра, не разрушив своей соб�
ственной цивилизационной 
идентичности. Сказать, что 
князь Владимир что�то сде�
лал не так, — это всё равно 
что уснуть под сенью собо�
ров, а проснуться в лесу око�
ло костра, не умея ни читать, 
ни писать. Увы, такой выбор 
совершают те, кто хочет вер�
нуться в дебри языческого не�
ведения и сменить свет исти�
ны на мрак дохристианского 
существования.

Владимир в народном со�
знании был Красным Солныш�
ком — так называют только 
тех, кого очень сильно любят. 
Он не побоялся резко изменить 
направление развития обще�
ства, потому что любил народ и 
верил, что его поймут и за ним 
пойдут. Он не пытался просчи�
тать все риски и опасности сме�
ны веры, потому что для него 
это было не тактическое или 
стратегическое решение, а стя�
жание истины навсегда — для 
себя и для своего народа. А ис�
тину не принимают по расче�
ту — тогда она перестает быть 
истиной. Эта решительность, 
ревность ко Христу и целост�
ность в следовании Евангелию 
уподобили Владимира апосто�
лам, хотя между ними пролега�
ло целое тысячелетие.

Если мы думаем, что сегод�
ня нам нечего выбирать, как 
это некогда делал Владимир, 
мы глубоко заблуждаемся. Наш 
выбор, быть может, не столь за�
метен, но его следствия не мень�
ше. Каждый день мы выбираем, 
ради кого и ради чего мы жи�
вем, чем мы наполняем нашу 
жизнь. Это и есть выбор веры, 
от которого зависит судьба, — 
не только каждого из нас, но и 
всего мира.

Памятник князю Владими�
ру — это символ единства 
всех народов, отцом которых 
он является, а это народы 
исторической Руси, ныне про�
живающие в границах многих 
государств. Памятник отцу 
может быть везде, где живут 
его дети, в этом нет никакого 
противоречия. Но плохо, если 
дети забывают, что у них один 
отец».

На церемонии также высту�
пила президент Русского благо�
творительного фонда Алексан�
дра Солженицына Н.Д.Сол же�
ницына.

Предстоятель Русской Пра�
во славной Церкви после мо�
лебна окропил скульптурное 
изображение Крестителя Руси 
освященной водой.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении хо�
ра Данилова ставропигиально�
го монастыря (регент Г.Л.Са�
фо нов).

Затем Президент России 
В.В.Пу тин и Святейший Па�
триарх Московский и всея Ру�
си Кирилл посетили открытие 
XV выс тавки�форума «Право�
славная Русь» в Центральном 
выставочном зале «Манеж».

Бюро коммуникаций МОФЕПН
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ЮБИЛЕЙ  ПАТРИАРХА
20 ноября 2016 года испол�

нилось 70 лет со дня рождения 
Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла — 
Председателя Попечительского 
Совета Международного обще�
ственного Фонда единства право�
славных народов. В рамках про�
граммы официальных мероприя�
тий празднования юбилея Пред�
стоятеля Русской Православной 
Церкви 18 ноября 2016 года в 
Патриаршем музее церковного 
искусства в Храме Христа Спа�
сителя состоялось открытие фо�
товыставки «Сын Церкви». Вы�
ставку открыли своими высту�
плениями Министр культуры РФ 
В.Р.Медин ский, Управляющий 
делами Московской Патриархии 
митропо лит Санкт�Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, На�
родный артист России, Предсе�
датель Союза кинематографис тов 
России Н.С.Михалков, Руко во�
дитель Пресс�службы Па триарха 
священник Александр Волков.

На открытии фотовыставки 
присутствовали Президент Меж�
ду народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов профессор В.А.Алек сеев. 
архиепископ Витеб ский и Ор�
шанский Ди мит рий, Председа�
тель Синодаль ного отдела по 
взаимоотношени ям Церкви с об�
ществом и СМИ В.Р.Ле гой да, 
Заместитель Председателя Цен�
трального банка России А.П.Тор�
шин, Руко водитель Де партамента 
нацио нальной политики, меж�
региональных связей и туриз�
ма г. Моск вы В.И.Суч ков, Ру�
ководитель Департамента регио�
нальной безопасности и противо�
действия коррупции г. Москвы 

В.В.Чер ни ков, настоятель Бо�
гоявленского кафед рального со�
бора г. Моск вы протоиерей Алек�
сандр Агей кин, настоятель хра�
ма во имя мученицы Татианы при 
Московском Государственном 
Университете протоиерей Вла�
димир Вигилянский, наместник 
Высоко�Петровского ставропиги�
ального монастыря игумен Петр 
(Ере меев) и другие.

В самый день рождения Его 
Святейшества, 20 ноября 2016 го�
да, в Неделю 22�ю по Пятидесят�
нице, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Моск�
ве Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл вместе 
с Предстоятелями и представите�

лями всех Поместных Православ�
ных Церквей мира, сонмом архи�
ереев и духовенства Русской Пра�
вославной Церкви совершил Бо�
жественную литургию.

Святейшему Патриарху Ки�
риллу сослужили: Блаженней�
ший Папа и Патриарх Алексан�
дрийский и всей Африки Фео�
дор II, Блаженнейший Пат риарх 
Святого Града Иеру салима и 
всей Палестины Фео фил III, 
Святейший и Блаженнейший 
Католикос�Пат риарх всея Гру�
зии Илия II, Свя тейший Па�
триарх Сербский Ири ней, Бла�
женнейший Архиепископ Новой 
Юстинианы и всего Кип ра Хри�
зостом II, Блаженнейший Архи�
епископ Тиранский и всей Алба�
нии Анастасий, Блаженнейший 
Митропо лит Варшавский и всей 
Польши Савва, Блаженнейший 
Митрополит Чешских земель и 
Словакии Рос тислав, Блажен�
нейший Архи епископ Вашинг�
тонский, Митрополит всей Аме�
рики и Канады Тихон, Блажен�
нейший Митрополит Киевский и 
всея Украины Онуфрий и сонм 
архиереев и клириков Русской 
Православной Церкви и дру�
гих Поместных Православных 
Церквей.

На богослужении присутство�
вали: Председатель Государ�
ственной Думы Федерального 
Соб рания Российской Федерации 
В.В.Володин, Первый замести�
тель Руководителя Администра�
ции Президента Российской Фе�
дерации С.В.Ки риенко, Замести�
тель Председателя Правительства 
РФ С.Э.При ходь ко, Мэр горо�
да Москвы С.С.Со бя нин, Полно�
мочный представитель Президен�
та Российской Федерации в Цен�
тральном федеральном округе
А.Д.Бег лов, Председатель Ко�
митета по конституционному за�
конодательству и государствен�
ному строительству Совета Фе�
дерации Федерального Соб рания 
Российской Федерации А.А.Кли�
шас, Председатель Комитета по 
международным делам Государ�
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера�
ции Л.Э.Слуц кий, член Комите�
та Совета Федерации по экономи�
ческой политике Д.Ф.Мезенцев, 
депутат Государственной Ду�
мы В.И.Ресин, Уполномочен�
ный МИД России по вопросам 
прав человека, демократии и вер�
ховенства права К.К.Долгов, 
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Президент Международного об�
щественного Фонда единства пра�
вославных народов В.А.Алексеев, 
Руководитель Департамента на�
циональной политики, межре�
гиональных связей и туризма 
Правительства города Москвы 
В.И.Сучков, Председатель Попе�
чительского Совета Фонда Анд�
рея Первозванного В.И.Якунин, 
другие видные российские и за�
рубежные общественные деятели, 
деятели культуры, многочислен�
ные верующие.

Блаженнейший митрополит 
Киев ский и всея Украины Онуф�
рий прочитал молитву о Свя�
тейшем Пат риархе Кирилле и по 
окончании Божественной литур�
гии зачитал Поздравительный 
адрес членов Священного Сино�
да Русской Православной Церк�
ви Святейшему Патриарху Ки�
риллу.

Святейшего Владыку с амво�
на храма поздравил Председа�
тель Государственной Думы Фе�
дерального Соб рания Российской 
Федерации В.В.Во лодин, от Кон�
стантинопольского (Вселенского) 
Патриарха Варфоломея поздрав�
ление зачитал Мит рополит Галль�
ский Эммануил (Адамакис).

К участникам богослужения 
обратился Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Он выразил сердечную благодар�
ность всем молившимся вместе с 
ним в кафедральном соборе Хра�
ма Хрис та Спасителя, подчер�
кнув, что для него «это большая 
духовная поддержка».

После богослужения состоялся 
прием, где в числе приглашенных 
находился Президент Междуна�
родного общественного Фонда 
единства православных народов 
профессор В.А.Алексеев. Гла�
ва Фонда тепло поздравил Пред�
стоятеля Русской Православной 

Церкви с днем рождения, в ответ 
Святейший Патриарх Кирилл вы�
сказал добрые пожелания в адрес 
Президента Фонда. 

От имени Президента Россий�
ской Федерации В.В.Путина, ко�
торый находился в это время на 
саммите Азиатско�Тихоокеан�
ского экономического сотрудни�
чества (АТЭС) в столице Перу 
Лиме, Поздравление Патриарху 
Московскому и всея Руси Ки�
риллу огласил Первый замести�
тель Руководителя Администра�
ции Президента Российской Фе�
дерации С.В.Кириенко. От име�
ни председателя Правительства 
Д.А.Медведева Предстоятеля 
Русской Православной Церкви 
поздравил Заместитель Председа�
теля Правительства Российской 
Федерации С.Э.Приходько.

На торжественном обеде c юби�
леем Главу Русской Православ�
ной Церкви также поздравили: 
Блаженнейший Папа и Патриарх 
Александрийский и всей Африки 

Феодор II, Блаженнейший Па�
триарх Святого Града Иерусали�
ма и всей Палестины Феофил III 
и первый викарий Патриарха Мо�
сковского и всея Руси по Моск�
ве митрополит Истринский Ар�
сений.

21 ноября, в праздник Собо�
ра Архистратига Михаила и про�
чих Небесных Сил бесплотных, 
Предстоятели и представители 
Поместных Православных Церк�
вей собрались в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спаси�
теля для участия в Торжествен�
ном акте, посвященном 70�летию 
Святейшего Патриарха Кирил�
ла, чтобы еще раз тепло поздра�
вить Его Святейшество и выра�
зить ему слова благодарности и 
поддержки. 

22 ноября в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спаси�
теля вечером состоялся торже�
ственный концерт в честь 70�ле�
тия Святейшего Патриарха Мо�
сковского и всея Руси Кирилла. 
На этом торжественном меропри�
ятии присутствовали: Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл; Президент Рос�
сийской Федерации В.В.Путин; 
Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лу кашенко; Председатель 
Правительства Российской Феде�
рации Д.А.Мед ведев с супругой; 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Соб рания Россий�
ской Федерации В.И.Мат виенко; 
Блаженнейший Патриарх Алек�
сандрийский и всей Африки 
Феодор II; Святейший и Бла�
женнейший Католикос�Патри�
арх всея Грузии Илия II; Свя�
тейший Патриарх Сербский 
Ириней; Блаженнейший Архи�
епископ Тиранский и всей Алба�
нии Анастасий; Блаженнейший 
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Мит рополит Чешских земель 
и Сло вакии Ростислав; Бла�
женнейший Архи епископ Ва�
шингтонский, Мит рополит всей 
Аме рики и Канады Ти хон; Свя�
тейший Верховный Патриарх и 
Католикос всех армян Гарегин II; 
кардинал Курт Кох, председатель 
Папского совета по содействию 
христианскому единству; шейх�
уль�ислам Аллахшукюр Паша�
заде, председатель Управления 
мусульман Кавказа; члены Свя�
щенного Синода Русской Право�
славной Церкви. В зале также на�
ходились члены делегаций По�
местных Православных Церквей, 
иерархи и священно служители 
Русской Православной Церкви, 
представители традиционных ре�
лигий России и инославных испо�
веданий, дипломаты, руководи�
тели государственных структур, 
общественных и благотворитель�
ных организаций, деятели науки 
и культуры.

Перед участниками торжеств 
выступил Президент Российской 
Федерации Владимир Владими�
рович Путин. Обращаясь к Пред�
стоятелю Русской Церкви, глава 
государства, в частности, отме�
тил: «Для миллионов людей во 
всем мире Вы олицетворяете вы�
сокий авторитет Русской Право�
славной Церкви, являетесь пре�
данным продолжателем ее тради�
ций, выдающихся деяний ее под�
вижников, которые внесли не�
оценимый вклад в утверждение 
христианских ценностей, сыграли 
огромную роль в становлении 
и развитии государства Россий�
ского».

Русская Пра вославная Цер�
ковь наряду с нашими традици�
онными конфессиями — глав�
ная духовная опора нашего на�
рода и нашей государственно�

сти. Это особенно важно сегод�
ня, когда мировое сообщество 
сталкивается с новыми сложны�
ми вызовами и как никогда нуж�
дается во взаимопонимании и 
согласии, утверждении доверия 
между странами и между наро�
дами». 

Президент России вручил 
Святейшему Патриарху Кирил�
лу орден «За заслуги перед Оте�
чеством» I степени.

Предстоятеля Русской Церк�
ви поздравил Президент Респуб�
лики Беларусь А.Г.Лу ка шенко: 
«Ваше Святейшество! В Бело�
руссии — и Вы это хорошо зна�
ете — Вы пользуетесь заслу�
женным авторитетом и, я ска�
жу, народной любовью. Под Ва�
шим Первосвятительским руко�
водством Православная Цер ковь 
способствует упрочению духов�
ного единства наших славянских 
народов Белоруссии и России, 
основанного на таких христиан�
ских ценностях, как миролюбие, 

взаимопомощь, гуманизм и спра�
ведливость».

Международный обществен�
ный Фонд единства православ�
ных народов, Председателем По�
печительского Совета которо�
го является Святейший Патри�
арх Мос ковский и всея Руси Ки�
рилл, своим Посланием сердечно 
поздравил Его Святейшество с 
70�летием со дня рождения.

Со словом к участникам тор�
жеств обратился Святейший Па�
триарх Кирилл. Предстоятель 
Русской Церкви сердечно побла�
годарил выступавших за добрые 
слова и поделился своими раз�
мышлениями о задачах церковно�
го служения.

В концерте приняли участие 
Симфонический оркестр «Новая 
Россия» под управлением Юрия 
Башмета, Московский Сино�
дальный хор под управлением 
Алексея Пузако ва, Кубанский 
казачий хор, Народная артист�
ка СССР Инна Чурикова, На�
родная артистка России Ольга 
Бородина, Заслуженный артист 
России Евгений Дятлов и дру�
гие артисты. В концертную про�
грамму, помимо музыкальных 
номеров, были включены видео�
материалы, посвященные био�
графии Святейшего Патриарха 
Кирилла: «Трагическая судь�
ба Русской Церкви в ХХ веке», 
«Судьбоносная встреча с митро�
политом Никодимом», «Духов�
ная академия», «Опала, Смо�
ленск, деятельность по поддер�
жанию Церкви», «Возвращение, 
деятельность на посту Предсе�
дателя ОВЦС МП», «Истоки», 
«Что значит быть Пат риархом 
Русской Православной Церкви».

Подготовила 
Антонина КОНСТАНТИНОВА
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ГЛАВА  ЦЕРКВИ 
ПОСЕТИЛ  ФОНД

21 ноября 2016 года Прези�
дент Международного обще�
ственного Фонда единства пра�
вославных народов (МОФЕПН) 
профессор В.А.Алексеев при�
нял в здании Фонда Блажен�
нейшего Митрополита Чешских 
земель и Словакии Ростислава, 
прибывшего в Москву на тор�
жества, посвященные 70�летию 
со дня рождения Предстоятеля 
Русской Православной Церкви 
Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Кирилла — 
Председателя Попечительского 
Совета МОФЕПН.

Главу Поместной Православ�
ной Церкви Чешских земель и 
Словакии сопровождали Архи�
епископ Пражский и Чешских 
земель Михаил, представитель 
Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии при Москов�
ском Церковном Престоле ар�
химандрит Серафим (Шемятов�
ский), представитель Русской 
Православной Церкви при Пра�
вославной Церкви Чешских зе�
мель и Словакии, настоятель 
храма первоверховных апосто�
лов Петра и Павла — Подворья 
Русской Православной Церк�
ви в Карловых Варах (Чехия) 
протоиерей Николай Лищенюк 
и другие. 

Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев тепло и сердеч�
но встретил Его Блаженство и 
сопровождавших его предста�
вителей духовенства. В своем 
вступительном слове профес�
сор В.А.Алексеев, в частности, 
сказал, что «Фонд существует 
вот уже 22 года. Это старейший 
Фонд на поприще международ�
ной православной обществен�
ности. Он создан для консо�
лидации усилий православной 
общественности разных стран 
мира. Также ряд важных меро�
приятий Фонд проводил в Че�
хии и Словакии — на канони�
ческой территории Чехословац�
кой Церкви, и будем надеять�
ся, что наше сотрудничество 
продолжится». 

В ответ Его Блаженство Бла�
женнейший Митрополит Чеш�
ских земель и Словакии Ростис�
лав высказал слова благодар�
ности лично Президенту Фон�
да профессору В.А.Алексееву за 
приглашение посетить Фонд и 

сказал, что «за недолгих три года 
Нашего Предстоятельства Свя�
той Православной Церкви я уже 
несколько раз благословлял уча�
стие наших представителей в ме�
роприятиях, которые проводил 
Международный общественный 
Фонд единства православных на�
родов в разных странах. Мы с 
Вами уже встречались, господин 
Президент, не один раз».

По мнению Его Блаженства, в 
самом названии Фонда — един�
ства православных народов — 
кроется ответ на решение мно�
гих проблем, которые так остро 
стоят в настоящее время перед 
современным обществом. 

«Каноническая территория на�
шей Православной Церкви — это 
Средняя Европа. Мы находимся 
на рубеже двух миров — запад�
ного и восточного, — продол�
жил Блаженнейший Митрополит 
Чешских земель и Словакии. — 
К сожалению, не самое лучшее из 
этих обоих миров к нам доходит. 
Мы, конечно, ощущаем на себе и 
секуляризм, и обмирщвление за�
падного общества. Но кроме этих 
внешних проблем существуют 
еще и проблемы внутренние, ко�
торые касаются единства наше�
го православного мира. И очень 
хорошо сегодня сказал Святей�
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл о том, что не�
которые увлекаются этнофели�
тизмом. Но надо четко различать 
два понятия: этнофелитизм и па�
триотизм. Я думаю, что если у 
всех православных народов бу�
дет истинный патриотизм, будет 
и единство. 

И таким образом мы долж�
ны перед этим миром, в кото�
ром поставил нас Господь наш 
Иисус Христос, свидетельство�
вать о православной вере, об ис�
тинном благочестии и обо всем 
том, что возложено на наши 
плечи, и что мы, как православ�
ные христиане, обязаны сделать 
все возможное для блага не нас 
самих, а всего мира, в котором 
мы живем», — сказал Его Бла�
женство Блаженнейший Митро�
полит Чешских земель и Слова�
кии Ростислав.

Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев сердечно поблаго�
дарил Его Блаженство «за всег�
дашнее внимание к деятельно�
сти Фонда во всех его направ�
лениях, в том числе и за участие 
представителей Православной 
Церкви Чешских земель и Сло�
вакии в международных кон�
ференциях, которые Фонд про�
водит вместе с Межпарламент�
ской Ассамблеей Православия 
(МАП). Эта организация объ�
единяет около тридцати стран 
мира. И на самом старте созда�
ния Межпарламентской Ассам�
блеи Православия принимали 
участие депутаты парламентов и 
Словакии, и Чехии. Очень зна�
чимой для всех нас в этой связи 
явилась прошедшая в прошлом 
году XXII конференция Фонда 
в Сербии, в городе Пирот, на 
тему «Христианское осмысле�
ние проблемы беженства в свете 
актуальной реальности», — от�
метил профессор В.А.Алексеев.

На встрече в Фонде обсуж�
дались актуальные вопросы 
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православной жизни в Чехии 
и Словакии, а также вопросы 
укрепления духовного единства 
народов, вопросы российско�ев�
ропейских отношений в целом, 
развития сотрудничества пра�
вославной общественности Рос�
сии, Чехии и Словакии, укре�
пления православного единства, 
взаимодействия международной 
православной общественности 
в рамках программ Междуна�
родного общественного Фонда 
единства православных наро�
дов и Межпарламентской Ас�
самблеи Православия по акти�
визации сотрудничества поли�
тических, общественных и ре�
лигиозных деятелей трех стран, 
проблемы беженцев в Европе, 
будущее Европейского сою за и 
другие, о чем отметил в своем 
выступлении Президент Меж�
парламентской Ассамблеи Пра�
вославия, член Совета Феде�
рации Федерального Собра�
ния Российской Федерации 
С.А.Попов.

Затем Президент МОФЕПН 
профессор В.А.Алексеев рас�
сказал о другой не менее важ�
ной деятельности Фонда — из�
дательской. В течение 15 лет 
Фондом выпущена и продолжа�
ет переиздаваться 12�томная би�
блиотека из серии «Русские пи�
сатели и православие», которая 
пользуется повышенным внима�
нием у студентов гуманитарных 
вузов, учащихся духовных се�
минарий, преподавателей и да�
же Глав Поместных Православ�
ных Церквей.

Есть у Фонда и еще одна за�
мечательная программа — про�
грамма по продвижению рус�
ской классической и духовной 
музыки. С этой целью каждый 
год Фонд проводит духовно�
культурную, музыкально�хоро�
вую программу в разных стра�
нах, и называется она «Голоса 
православной России». Так бы�
ло в Чехии, в Албании, в Ан�
глии, в Германии и многих дру�
гих государствах. «Вчера, на�
пример, — сказал профессор 
В.А.Алексеев, — во время при�
ема по случаю 70�летия Святей�
шего Патриарха Кирилла, мы 
с Блаженнейшим Архиеписко�
пом Тиранским и всей Албании 
Анастасием как раз вспомина�
ли прошедшую летом 2015 го�
да программу «Голоса право�
славной России» в Албании, и 
он мне рассказал о том, что до 
сегодняшнего дня хороший ре�
зонанс от той программы, ко�
торую мы вместе с ним прово�
дили, остался в этой стране, и 

подчеркнул, что жители Алба�
нии хотели бы еще раз встре�
титься с русскими хорами, ко�
торые исполняют такую пре�
красную музыку».

Встреча в Международном 
общественном Фонде единства 
православных народов прошла 
в теплой и продуктивной ат�
мосфере. Гостей угостили чаем, 
провели экскурсию по Фонду, 
сфотографировались вместе с 
ними.

Блаженнейший Митрополит 
Ростислав высоко оценил дея�
тельность Фонда и пожелал но�
вых успехов в его дальнейшей 
работе во имя единства право�
славных народов. Профессор 
В.А.Алексеев поблагодарил Его 
Блаженство за поддержку в про�
движении православных духов�
ных и культурных ценностей в 
жизни современного общества, 
выразил надежду на дальней�
шее плодотворное сотрудни�
чество и поддержку программ 
Фонда и вручил памятный по�
дарок — живописную икону 
Преподобного Сергия Радонеж�

ского работы русских мастеров, 
а также двенадцатитомный ком�
плект книг из серии «Русские 
писатели и православие», выпу�
щенный Издательским Домом 
«К единству!» МОФЕПН, на�
бор печатных изданий, журна�
лы «К единству!».

В ответ Глава Православной 
Церкви Чешских земель и Сло�
вакии также вручил Президенту 
Фонда памятные подарки.

На встрече присутство�
вали Президент Межпарла�
ментской Ассамблеи Право�
славия (МАП), член Сове�
та Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде�
рации С.А.Попов; помощник 
Председателя Издательско�
го Совета Русской Право�
славной Церкви, члена Выс�
шего Церковного Совета и 
члена Попечительского Со�
вета МОФЕПН Митрополи�
та Калужского и Боровского 
Климента иеромонах Макарий 
(Комогоров); член Президиу�
ма МОФЕПН, главный редак�
тор журнала Международного 
общественного Фонда един�
ства православных народов 
«К единству!» Д.В.Алексеев; 
заместитель Исполнительно�
го директора Фонда, Гене�
ральный директор Издатель�
ского Дома «К единству!» 
МОФЕПН Е.В.Каминская; 
по мощник Президента Фонда 
А.И.Спиридонов, сотрудники 
Фонда, журналисты.

В заключение встречи Бла�
женнейший Митрополит Рос�
тислав в телестудии Междуна�
родного общественного Фонда 
единства православных народов 
ответил на вопросы представи�
телей ряда российских телека�
налов.

Антонина ВЛАСОВА
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СОБИРАТЕЛЬ 
ЗЕМЕЛЬ 
РУССКИХ

14 октября 2016 года, в праздник Покро�
ва Пресвятой Богородицы, в городе воинской 
славы Орле открыт первый в истории Рос�
сии памятник русскому царю Иоанну IV Ва�
сильевичу (Грозному).

Монумент освятил духовник Патри арха 
Московского и всея Руси старец Оптиной 
Пустыни Илий. В своем кратком вступи�
тельном слове старец сказал, что памят�
ник Иоанну Грозному — это «символ нашего 
мужества, он имеет значение не только для 
земли Орловской, но и для всего государства 
Российского. Иоанн Грозный собирал стра�
ну по крупицам... Он был глубоко верую�
щим, болел за Отечество, за Церковь, за то, 
что составляет нашу жизнь с Богом. Принес 
много пользы для нашей страны... И памят�
ник вполне заслуженно будет стоять здесь 
как символ нашего великого Отечества и го�
рода Орла».

— Уважаемый Вадим Владимирович! В Ор"
ле недавно установлен единственный пока в 
России памятник царю Иоанну Васильевичу, 
прозванному Грозным после завоевания Ка"
занского ханства, что значительно упрочило 
тогдашнее положение Русского государства, 
избавило его от внешних угроз с Востока. Вы 
были одним из вдохновителей установки па"
мятника. Расскажите, пожалуйста, с чего все 
начиналось и почему именно город Орел? 

— 2016 год стал особым для нашего горо�
да, отметившего 450�летие. Идея открыть мо�
нумент в честь основателя Орла родилась в ат�

Интервью 
с губернатором 
Орловской области 
Вадимом Потомским

мосфере общего праздника единения, сопри�
частности к чему�то настоящему, важному, 
масштабному.

Так получилось, что именно эта инициати�
ва вызвала широкий общественный резонанс. 
Но для Орловщины по�настоящему знаковым 
все же стало строительство двух корпусов ле�
чебных учреждений, станции обезжелезивания 
воды, школ, детских садов, современного Ле�
дового дворца, тренировочного корта; рекон�
струкция набережной, музеев, теат ров, других 
не менее важных объектов коммунальной и со�
циальной инфраструктуры.

Около 11 млрд рублей направлено на эти це�
ли. Мы безгранично благодарны за поддержку 
федерального центра, которая в сегодняшние 
непростые времена была более чем актуальна.

Регион также выполнил свои обязательства 
по софинансированию.

К юбилею своей малой родины орловцы по�
лучили бесценные подарки на многие годы 
вперед. Иск ренне надеюсь, что наш большой 
юбилей, приятные эмоции, которые были пе�
режиты, добрые пожелания от дорогих гостей 
положат начало новому этапу развития всей 
Орловщины — уверенной в своих силах, про�
цветающей, единой.

— Как соотносится фигура Иоанна Грозно"
го, далеко отстоящая от нашего времени, с се"
годняшней действительностью? Почему была 
такая бурная реакция в СМИ? 

— Вопрос установки памятника на Орлов�
щине действительно не остался без внимания 
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ваших коллег�журналистов, в том числе из за�
рубежных изданий. Прозвучало много мнений, 
много версий самого разного толка. Прежде 
всего, интересовали параллели, которые мы 
проводим, цели, которые преследуем.

В Орле появился памятник собирателю зе�
мель русских, человеку, который сохранил для 
нас православную веру и не позволил никому 
посягать на нашу территорию. Именно Иван 
Грозный сделал все, чтобы мы — русские — 
никогда не забывали: мы — великий народ!

Вот что главное!
Я считаю, в деле истории прямые аналогии 

неуместны. Мои слова на церемонии откры�
тия слишком поверхностно интерпретировали: 
сравнил Грозного с Владимиром Путиным! Не 
было этого.

В масштабах веков, для государства прошлое 
и настоящее — особые категории, не то же 
самое, что для человека. Нашей, да и любой 
стране для последовательного развития нужен 
сильный, дальновидный лидер. Человек, кото�
рый живет судьбой своей родины, ощущает се�
бя ее частью, который готов бороться со смутой 
в умах и сердцах. В этом плане, вероятно, две 
личности и схожи, но разве можно их сравни�
вать? Каждая эпоха имеет свой характер, свои 
идеалы, нравы, настроения, традиции...

Биографию Ивана Васильевича переписыва�
ли много раз, делали акценты в зависимости от 
времени и обстоятельств, возвеличивали, очер�
няли. Этот образ нередко становился козырем 
в сиюминутных идеологических и политических 
играх. Поэтому и в СМИ реакция неоднозначна.

Но без Ивана Грозного просто не было бы 
нашей страны. 

Одно несомненно: Россия должна жить, 
должна уверенно идти дальше. И должны быть 
люди, готовые вести ее вперед.

— Как жители Орла отнеслись к установке 
этого памятника?

— Инициатива, как я уже сказал, была вос�
принята неоднозначно. Еще в июле Орловский 
филиал Российской академии народного хозяй�
ства и государственной службы при Президен�
те РФ провел социсследование по этой теме. 
Было опрошено около 400 орловцев. 72,6 % из 
них высказались за установку памятника.

Уже постфактум аналогичное исследование 
завершил Левада�Центр. Здесь, конечно, под�
ход был более масштабным. Опросом охвачено 
1600 человек в 137 населенных пунктах 48 ре�
гионов России. 53 % сограждан нас поддержа�
ли, против выступили 19 %.

У каждого есть право высказывать свое мне�
ние. Нельзя никому ничего навязывать, но с 
точкой зрения большинства все�таки считаться 
необходимо. Свобода одного человека заканчи�
вается там, где начинается свобода другого...

— Памятники историческим лицам или со"
бытиям, как правило, ставятся для фикса"
ции национальной памяти поколений вокруг 
этих выдающихся фигур или моментов жиз"
ни государства и общест ва, для воспитания на 
этих примерах гражданского населения. В чем 
смысл установки памятника Иоанну Грозному 

и почему, по Вашему мнению, ранее не увеко"
вечивали его память?

— Зачастую получается так, что легенда 
одерживает победу над былью. Мы помним 
какие�то байки, которые хорошо откладывают�
ся в сознании, и игнорируем научные факты. 

Обращусь все к тому же опросу Левада�
Центра.

Исследование показало, что россияне знают 
Ивана Грозного в первую очередь как «перво�
го русского царя» (66 %). Это достойно ува�
жения.

35% назвали его «убийцей собственного сы�
на», 20% — «беспощадным тираном». Это уже 
весьма спорно. 

Куда больше людей вспомнило, что у ца�
ря было «много жен», чем о реформе военной 
службы, государственного управления и судеб�
ной системы, о создании стрелецкого войска, о 
походах против Крымского ханства и завоева�
нии Западной Сибири или об учреждении Пе�
чатного двора... 

Это ли не показатель того, как мало мы зна�
ем о своем прошлом!

Есть такое высказывание: история является 
философией в примерах. Но можно сказать, 
что история — это еще и некий всемирный суд. 
Много аргументов бывает представлено и со 
стороны защиты, и со стороны обвинения. Вер�
дикт выносят время и поколения.
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Согласитесь, XVI век плохо детализирован и 
документирован. Мало источников. Свидетель�
ства зачастую носят весьма пристрастный ха�
рактер. По большому счету, это воспоминания 
иностранцев, которым слабая, варварская, ди�
кая Русь была попросту выгодна. 

Нам пора научиться защищать свои интере�
сы, свое имя. Иначе в скором времени все нач�
нут думать, что Вторую мировую войну выи�
грала Америка...

Большинство жителей города решили, что 
монумент нужен! Необходимо уважать преем�
ственность прошлого, в котором есть и великие 
достижения, и горькие ошибки. Из них «рож�
дена» наша сегодняшняя жизнь. 

Орловщина, земля мужественных воинов и 
замечательных тружеников, преданным служе�
нием Отечеству доказала право на свое мнение. 
Так тому и быть!

Легенда не должна побеждать истину. Если 
будем позволять фальсифицировать минувшее, 
вместо будущего тоже получим суррогат...

— В сегодняшнее сложное время, когда по"
явились даже разговоры о третьей мировой 
войне, нам — России — необходимо созидать 
мощное самостоятельное государство с силь"
ным лидером во главе. Какие уроки следует 
нам извлечь из истории периода царствования 
Иоанна Грозного и тогдашнего формирования 
основ независимого Русского государства? 
Вам, как человеку военному, хорошо понят"
но, что только сильное государство способно 
защитить свой народ. Что делается в этом на"
правлении в нашей стране, в возглавляемом 
Вами регионе?

— Есть такой парадокс: люди не учатся на 
ошибках истории, и это является самым глав�
ным уроком истории. Нужно что�то менять.

Иван Грозный во многом заложил основы 
того государства, в котором мы сегодня жи�
вем. Не только территориально, хотя именно 
в период его правления произошло окончатель�
ное объединение Руси, покорение Казанского 
и Астраханского ханств, присоединение ураль�
ских и сибирских земель...

Около двух десятков городов основано этим 
поистине незаурядным человеком, в том числе 
наш Орел.

На новый уровень вышло и государственное 
управление.

Его реформы были самым верным шагом к 
централизации государства и построению клю�
чевых общественных институтов.

Нашей стране нужно единство. Если каж�
дый — бизнесмен ли, чиновник ли, не важ�
но, — будет стремиться урвать свой кусок, ду�
мать лишь о своих правах, ничего хорошего не 
произойдет. 

Государство сильно своей сплоченностью, 
общей целью. Назовите это национальной иде�
ей, если хотите. 

Думаю, страна идет правильным курсом, 
несмот ря на очень непростые времена. Есть 
что�то такое в нашем сознании, что активизи�
рует общественные силы именно перед лицом 
трудностей, помогает сплотиться.

Россия не должна жить с оглядкой на сосе�
дей по политической карте, четко понимая, где 
заканчивается сфера наших интересов и начи�
наются интересы международные.

Своим вопросом вы задаете некоторое мили�
таристское направление для размышлений.

У нас сильная армия и флот, и лидер у нас 
сильный. Постоять за себя всегда сможем.

Государство должно быть способным не 
только защитить народ в трудные минуты, но 
и обеспечить ему достойную жизнь на десяти�
летия. Какие бы сложности ни возникали, ка�
кие бы предложения ни раздавались, никто не 
собирается отменять поручения, данные Пре�
зидентом страны в Майских указах, всех соци�
альных обязательств власти. Это знаково и до�
стойно уважения.

Мы намерены не показывать, у кого кулак 
или лоб крепче. Мы должны доказать, что от�
стаиваем право на мирное сосуществование 
разных народов, политических сил, религий, 
на совместное, разумное решение возникаю�
щих конфликтов. 

Если разум все�таки не победит, крылатую 
фразу из фильма Эйзенштейна «Александр 
Нев ский» про меч все знают...

— Спасибо большое, уважаемый Вадим 
Владимирович, за интересное интервью, кото"
рое будет очень важным для наших читателей. 

Мы желаем Вам помощи Божией, крепости 
сил, успехов в Вашем высоком и ответствен"
ном служении на благо народа Орловской 
земли и России в целом.

Денис АЛЕКСЕЕВ, 
Антонина КОНСТАНТИНОВА
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Праздник чешской святой

Встреча в МИД РФ

Новости Фонда

Москва. Россия. 29 сентя�
бря 2016 года Президент Меж�
дународного общественного 
Фонда единства православных 
народов (МОФЕПН) профес�
сор В.А.Алексеев был пригла�
шен и присутствовал на торже�
ственном богослужении в день 
памяти святой мученицы Люд�
милы, княгини Чешской, в мо�
сковском храме святителя Ни�
колая в Котельниках — Под�
ворье Православной Церкви 
Чешских Земель и Словакии и 
на торжественном приеме, ко�
торый дал Представитель Пра�
вославной Церкви Чешских зе�
мель и Словакии при Патри�
архе Московском и всея Руси 
архимандрит Серафим (Шемя�
товский).

Богослужение возглавил мит�
рополит Истрин ский, первый 
викарий Святейшего Патриар�
ха Московского и всея Руси 
Ар сений. Ему сослужили Пред�
ставитель Сербской Право�

славной Церкви при Святей�
шем Патриархе Московском и 
всея Руси епископ Моравич�
ский Антоний и духовенство 
Подворья во главе с архиман�
дритом Серафимом (Шемятов�
ским).

На богослужении и прие�
ме присутствовали дипломаты 
Посольств Чешской Респуб�
лики и Словацкой Республи�
ки в России, Посольства Рес�
публики Сербии в РФ, пред�
ставители Поместных Право�
славных Церквей в Москве, 
религиозные, политические и 
общественные деятели, журна�
листы.

В рамках приема состо�
ялись краткие беседы Пре�
зидента Фонда профессора 
В.А.Алексеева с митрополи�
том Арсением, епископом Анто�
нием, архимандритом Серафи�
мом по вопросам укрепления 
культурных контактов и со�
трудничества православной об�

щественности России и этих 
стран. Собеседники Президен�
та МОФЕПН высоко оценили 
деятельность Фонда и пожела�
ли новых успехов в его трудах 
во имя единства православных 
народов.

Профессор В.А.Алексеев вы�
разил благодарность Его Вы�
сокопреподобию архимандри�
ту Серафиму лично и в целом 
священноначалию Православ�
ной Церкви Чешских земель и 
Сло вакии за поддержку и пло�
дотворное сотрудничество с 
МОФЕПН в продвижении пра�
вославных духовных и культур�
ных ценностей в жизни совре�
менного международного сооб�
щества

Также на полях мероприятия 
состоялись беседы Президента 
Фонда профессора В.А.Алек�
сеева с политическими и обще�
ственными деятелями, россий�
скими и зарубежными дипло�
матами.

Москва. Россия. 29 сентября 
2016 года Президент Междуна�
родного общественного Фонда 
единства православных народов 
(МОФЕПН), политический со�
ветник Межпарламентской Ас�
самблеи Православия (МАП) 
профессор В.А.Алексеев был 
принят Статс�секретарем, За�
местителем Министра ино�
странных дел Российской Фе�
дерации Г.Б.Карасиным в зда�
нии Министерства иностран�
ных дел Российской Федера�
ции в Моск ве на Смоленской 
площади.

В ходе беседы, ставшей уже 
традиционной, Президент Фон�
да профессор В.А.Алексеев 
и Статс�секретарь, Замести�
тель Министра иностранных 
дел Российской Федерации 
Г.Б.Карасин обсудили вопро�
сы, связанные с программой 
МОФЕПН по присуждению 
премий Фонда «За выдаю�
щуюся деятельность по укре�
плению единства православ�
ных народов. За утверждение 
и продвижение христианских 
ценностей в жизни общества» 
имени Святейшего Патриарха 
Алексия II за 2016 год. Пре�

зидент МОФЕПН рассказал о 
XXIII Генеральной Ассамблее 
МАП на тему «Фундаменталь�
ные изменения мира — право�
славный ответ», которая состо�
ялась в Салониках (Греция) с 
4 по 8 июля с.г.; Втором Меж�
дународном кинофестивале 
«Снаж ни духом» («Сильные 
духом»), который был органи�
зован с 29 августа по 2 сентя�
бря 2016 года в Сербии, в го�
роде Крушевац, одним из по�
печителей которого выступило 
Сербское Отделение Междуна�
родного общественного Фон�
да единства православных на�
родов.

Профессор В.А.Алексеев про�
информировал Г.Б.Карасина о 
XVIII ежегодной книжной яр�
марке�фестивале «Неделя пра�
вославной книги», которая про�
шла в Варне (Болгария) с 4 по 6 
сентября с.г. под началом Вар�
ненско�Преславской митропо�
лии Болгарской Православной 
Церкви и Болгарского Отделе�
ния МОФЕПН.

Отдельно были рассмотре�
ны итоги XVI ежегодной му�
зыкально�хоровой и концертно�
культурной программы Между�

народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) «Голоса 
музыкальной России» в Китае, 
состоявшейся с 12 по 16 сентяб�
ря 2016 года.

Обсуждались также вопро�
сы взаимодействия МОФЕПН 
и МИД РФ по различным на�
правлениям в рамках программ 
Фонда по продвижению в жиз�
ни современного общества вы�
соких гуманитарных христи�
анских культурных и духов�
ных ценностей, укрепления 
сотрудничества международ�
ной православной обществен�
ности в странах Европы, Ближ�
него Востока и Африки, а так�
же Кавказа и других регионов 
мира, итоги деятельности Фон�
да в 2016 году и планы работы 
МОФЕПН в 2017 году, проек�
ты и программы Фонда в Рос�
сии и зарубежье. Встреча про�
шла в традиционном духе кон�
структивного сотрудничества, 
уважительного и взаимовыгод�
ного партнерства.

Г.Б.Карасин высоко оценил 
деятельность Фонда в России и 
за рубежом в деле координации 
усилий международной христи�
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анской общественности по про�
движению традиционных куль�
турных и духовных ценностей и 
смыслов.

Президент Фонда профес�
сор В.А.Алексеев поблаго�
дарил Статс�секретаря, За�
местителя Министра ино�

странных дел РФ Г.Б.Кара�
сина за постоянную помощь 
и поддержку деятельности 
МОФЕПН.

Конференция в МГУ

Москва. Россия. 30 сентя�
бря 2016 года Президент Меж�
дународного общественно�
го Фонда единства православ�
ных народов (МОФЕПН) про�
фессор Московского государ�
ственного университета имени 
М.В.Ломоносова В.А.Алексеев 
принял участие и выступил в 
рамках научно�практической 
конференции на тему «Религия 
и религиоведение в современ�
ной России», которая состоя�
лась на философском факуль�
тете МГУ.

Конференция посвящена 
двадцатилетию отделения ре�
лигиоведения философского 
факультета Московского го�
сударственного университе�
та имени М.В.Ломоносова. 
В рамках конференции бы�
ли обсуждены проблемы ре�
лигиоведческого образования, 
государственно�конфессио�

нальные отношения, вопросы 
трансформации религии в со�
временном мире. Состоялись 
секционные заседания и «кру�
глые столы» по темам: фило�
софия религии и теория ре�
лигиоведения, история рели�
гиоведения, история религии 
и религиозной философии, со�
циология и психология рели�
гии, феноменология, геогра�
фия и экология религии.

В конференции приняли 
участие и выступили: декан 
философского факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносо�
ва, член�корреспондент РАН 
В.В.Ми ронов; заведующий 
кафедрой философии рели�
гии и религиоведения фило�
софского факультета МГУ, 
заслуженный деятель науки 
Российской Феде рации про�
фессор И.Н.Ябло ков; пред�
ставители традиционных ре�

лигиозных ор ганизаций Рос�
сии, государственных ве�
домств, некоммерческих ор�
ганизаций и академического 
сообщества.

В адрес Московского го�
сударственного университета 
имени М.В.Ломоносова посту�
пили и были оглашены при�
ветствия от Министра образо�
вания Российской Федерации 
О.Ю.Васильевой, Министра 
юстиции Российской Федера�
ции А.В.Коновалова, от име�
ни Комитета по делам обще�
ственных объединений и ре�
лигиозных организаций Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской 
Федерации, руководства под�
разделений Администрации 
Президента и Правительства 
РФ, ведущих научных цент�
ров и учебных заведений 
страны.

Дети"паломники

Белград. Сербия. 1 октября 
2016 года Сербским Отделени�
ем Международного обществен�
ного Фонда единства православ�
ных народов (СО МОФЕПН) 
совместно с Управлением диа�
спор Министерства иностран�
ных дел Республики Сербии 
была организована экскурсия 
для детей с родителями из Рус�
ского культурного клуба СО 
МОФЕПН в монастыри Язак и 
Раваница�Врдник.

Дети посетили сербский город 
Сремски Карловцы — один из 
центров сербского православия. 
В 1713 году сюда была перене�
сена резиденция сербского пра�
вославного митрополита и город 
стал на время сербской духов�
ной столицей. Сегодня Сремски 
Карловцы — летняя резиден�
ция сербских патриархов. Этот 
город — один из многих, кото�
рый приютил в 20�х годах про�
шлого века русскую эмиграцию. 
Именно здесь состоялся Собор 
Русской Православной Церк�
ви Заграницей, находился штаб 

белой эмиграции под руковод�
ством барона П.Н.Врангеля. 
Сербы с теплотой и гордостью 
вспоминают эту страницу исто�
рии своего города и не устают 
рассказывать о том благотвор�
ном влиянии, которое оказали 
русские на развитие образова�
ния и культуры местного насе�
ления.

Паломники посетили мона�
стырь Язак, основанный в 1736 
году. Дети приложились к мо�
щам сербского святого царя 
Уроша и Анастасии Римляны�
ни, хранящимся в главном хра�

ме монастыря, затем посетили 
монастырь Раваница�Врдник, 
основанный в 1566 году в честь 
праздника Вознесения Христо�
ва. В монастыре хранятся ча�
стицы мощей святого князя Ла�
заря, великомученицы Анаста�
сии (III века) и мощи святого 
Теодора Тирона.

Вся поездка прошла в доброй 
и радостной атмосфере. И дети, 
и их родители остались очень 
благодарны Сербскому Отде�
лению МОФЕПН за возмож�
ность такого путешествия. При 
прощании звучали просьбы ор�
ганизовывать такие поездки как 
можно чаще.
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Юбилей африканского парламентаризма

культурной столице России — 
Санкт�Петербурге, об открыти�
ях, сделанных русским учены�
ми, и памятниках. Была орга�
низована выставка предметов 
русских народных промыслов и 
сувениров.

Уроки вызвали огромный ин�
терес у детей.

Знакомство с Россией

Белград. Сербия. 7 октября 
2016 года Детский культурный 
клуб Сербского Отделения 
Международного общественно�
го Фонда единства православ�
ных народов (СО МОФЕПН) 
в рамках Недели Дней Рос�
сии и европейской культуры 
в Белграде провел два откры�
тых урока в школе «Святой 
Савва» Сербского Отделения 
МОФЕПН, посвященных Рос�
сии, ее культуре, обычаям, на�
родным праздникам и тради�
циям.

Дети подготовили сообще�
ния о географических и исто�
рических фактах и событиях 
в жизни России, о Москве и  

Шарм"эль"Шейх. Египет. 
8 ок тября 2016 года Президент 
Международного обществен�
ного Фонда единства право�
славных народов (МОФЕПН), 
политический советник Меж�
парламентской Ассамблеи Пра�
вославия (МАП) профессор 
В.А.Алексеев в составе делега�
ции руководства МАП во главе 
с Генеральным секретарем этой 
организации депутатом Парла�
мента Греции А.Ми хаилидисом 
прибыл в Шарм�эль�Шейх (Еги�
пет) для участия в торжествах, 
посвященных 150�летию египет�
ского парламентализма, и в ра�
боте пленарной сессии Панаф�
риканского Парламента по при�
глашению Президента Панаф�
риканского Парламента Род�
жера Нкодо Данга (Камерун). 
В рамках визита были запла�
нированы встречи с коптскими 
депутатами Парламента Египта 
и политиками, общественными 
лицами, духовенством христи�
анских общин Египта.

9 октября открылись 
торжества, посвященные 
150�й годовщине египет�
ского парламентаризма, в 
которых приняли участие 
парламентские делегации 
из США, стран Европы, 
Китая, Японии, государств 
Африки. К этой дате бы�
ли приурочены сессии Пан�
африканского Парламен�
та и Панарабского Парла�
мента, которые работали в 
конференц�центре Шарм�
эль�Шейха в эти же дни и 
руководители которых при�

ветствовали юбилей египетско�
го парламентаризма специаль�
ными речами, а депутаты всех 
этих организаций участвовали 
в торжественном акте. Заседа�
ние открыл глава египетско�
го Парламента Али Абдель Аль 
Сайед Ахмед. Затем выступили 
глава Панарабского Парламен�
та Ахмед Бин Мохаммед Аль 
Джарван, Президент Панафри�
канского Парламента Роджер 
Нкодо Данг, Президент Араб�
ской Республики Египет Аб�
дель Фаттах ас�Сиси. Высту�
пление египетского президента 
было встречено и сопровожда�
лось неоднократными аплодис�
ментами, что свидетельствова�
ло о растущем уважении меж�
дународного сообщества к это�
му лидеру.

Первый на Ближнем Востоке 
парламент Египта был созван 
в 1866 году. В Маджлис Шура 
аль�Нуаб входили 75 депутатов, 
которые имели лишь совеща�

тельную, а не законодательную 
власть и назначались Королем. 
Первые свободные выборы в 
Египте состоялись в 1924 году.

10 октября Президент 
МОФЕПН профессор В.А.Алек�
сеев принял участие в рабо�
те пленарной сессии Панаф�
риканского Парламента под 
председательством его Прези�
дента Роджера Нкодо Данга 
(Камерун).

Панафриканский Парламент 
(ПАП) был создан в качестве 
межпарламентского органа Аф�
риканского союза в целях обес�
печения полного участия афри�
канских народов в развитии и 
экономической интеграции кон�
тинента. Первая сессия парла�
мента была открыта 18 марта 
2004 года в Аддис�Абебе (Эфи�
опия), его штаб�квартира на�
ходится в Мидранде (ЮАР). 
Главная цель Панафриканско�
го Парламента заключается в 
том, чтобы стать учреждени�

ем с полными законода�
тельными полномочия�
ми. В состав ПАП входят 
265 представителей из 54 
стран. На протяжении ше�
сти лет МАП поддержива�
ет партнерские отношения 
с ПАП, обмениваясь деле�
гациями, выполняя ряд со�
вместных программ.

На полях сессии ПАП 
Президент МОФЕПН 
профессор В.А.Алексеев 
в составе делегации МАП 
имел встречу с Предсе�
дателем Панафриканско�
го Парламента Роджером 
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Почетное консульство

Нкодо Дангом (Камерун) и 
другими участниками фору�
ма. Во встрече участвова�
ли Генеральный секретарь 
МАП, депутат Парламента 
Греции А.Михаилидис, поли�
тический советник МАП док�
тор К.Мигдалис, Митрополит 
Замбии и Малави Иоанн — 
ответственный от Алексан�
дрийской Православной Церк�
ви за сотрудничество с МАП; 
сотрудник Секретариата МАП 
Л.Вартанян. Обсуждались во�
просы партнерства этой орга�
низации с МАП и МОФЕПН. 
Затрагивались темы борьбы с 
бедностью, проблемы бежен�
цев, преодоления религиозно�
го экстремизма. В ходе бесед 
и встреч был проявлен инте�
рес к позиции Православия 
в целом и отдельных Право�
славных Церквей по актуаль�
ным проблемам мировой по�
вестки.

Состоялась отдельная беседа 
Президента МОФЕПН с Чрез�
вычайным и Полномочным Пос�
лом Российской Федерации в 
Арабской Республике Египет 
С.В.Кирпиченко, который так�

же был приглашен для участия 
в торжествах.

На полях торжеств Прези�
дент МОФЕПН профессор 
В.А.Алек сеев в составе делега�
ции МАП имел беседы с гла�
вами и членами парламент�
ских делегаций Египта, Зам�
бии, Эфиопии, Марокко, ЮАР 
и других стран, приглашенных 
в качестве гостей, депутатами 
парламентов различных стран, 
в том числе членами Межпар�
ламентской Ассамблеи Право�
славия, общественными деяте�
лями. Были обсуждены вопро�
сы религиозного и культурно�
го плюрализма и мирного со�
существования в Африке, на 
Ближнем Востоке, были затро�
нуты вопросы дальнейшего вза�
имодействия международной 
христианской общественно�
сти в рамках программ МАП и 
МОФЕПН, положения право�
славия и христианства в Егип�
те и в других странах этого ре�
гиона, затрагивались пробле�
мы беженцев, преодоления ре�
лигиозного экстремизма. Так�
же на полях мероприятия были 
продолжены поиски ответа на 

проблемы, которые сложились 
вокруг последних событий в 
Сирии, Ираке, Ливии и в це�
лом на Ближнем Востоке; хо�
тя на официальном уровне си�
рийская проблема не обсужда�
лась, эта тема не была затро�
нута и в выступлении главы 
Панарабского Парламента Ах�
меда Бин Мохаммеда Аль 
Джарвана.

Президент МОФЕПН про�
фессор В.А.Алексеев и члены 
делегации МАП на полях фо�
рума имели специальную встре�
чу с депутатами�коптами Парла�
мента Египта. Были обсуждены 
вопросы сотрудничества, рас�
сматривались проблемы положе�
ния христиан, состояние исламо�
христианского диалога, вопросы 
деятельности Межпарламент�
ской Ассамблеи Православия 
и участия депутатов�христиан 
из Египта и других стран это�
го региона в МАП. Президент 
МОФЕПН профессор В.А.Алек�
сеев познакомил участников 
встречи с деятельностью Фонда.

Вечером 10 октября Прези�
дент Фонда профессор В.А.Алек �
сеев отбыл в Москву.

Санкт"Петербург. Россия. 
12 октября 2016 года Прези�
дент Международного общест�
венного Фонда единства право�
славных народов (МОФЕПН) 
профессор В.А.Алек сеев по 
приглашению Чрез вычайного 
и Полномочного Посла Рес�
публики Сербии в Рос сийской 
Федерации доктора Е.П.Сла�
венко�Терзича находился в 
Санкт�Петербурге для уча�
стия в торжественном откры�
тии Почетного консульства 
Республики Сербии в этом 
городе.

Почетное консульство было 
открыто Президентом Респу�
блики Сербии Томиславом Ни�
количем — лауреатом премии 
Международного общественно�
го Фонда единства православ�
ных народов «За выдающую�
ся деятельность по укреплению 
единства православных наро�
дов. За утверждение и продви�
жение христианских ценностей 
в жизни общества» имени Свя�
тейшего Патриарха Алексия II 
за 2015 год. С ответной речью 
выступил только что назначен�
ный МИД Сербии Почетный 

Генеральный консул Республи�
ки Сербии в Санкт�Петербурге 
Г.Н.Тимченко.

Затем Министр культуры и 
информации Сербии Владан 
Вукосавлевич открыл выставку, 
посвященную 140�летию освобо�
дительной войны, в которой ре�
шающую роль сыграли русские 
добровольцы.

Среди присутствующих бы�
ли Губернатор Ленинград�
ской области А.Ю.Дрозденко, 
Уполномоченный при Прези�
денте Российской Федерации 
по защите прав предпринима�
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телей Б.Ю.Титов, Замести�
тель Министра иностранных 
дел Российской Федерации 
А.Ю.Мешков, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Россий�
ской Федерации в Республике 
Сербии А.В.Чепурин, Предсе�
датель Правления ПАО «Газ�
пром» А.Б.Миллер, Генераль�
ный директор ПАО «Газпром�
нефть» А.В.Дюков, бывший 
президент ОАО «Российские 
железные дороги» В.И.Якунин, 
епископ Егорьевский Тихон — 
викарий Святейшего Патри�
арха Московского и всея Ру�
си, епископ Троицкий Панкра�
тий — викарий Святейшего Па�

триарха Московского и всея 
Руси, наместник Спасо�Преоб�
раженского Валаамского мона�
стыря, епископ Кронштадтский 
Назарий — наместник Свято�
Троицкой Александро�Невской 
Лавры, епископ Моравич ский 
Антоний — представитель 
Серб ской Православной Церк�
ви при Патриархе Московском 
и всея Руси; сербские и россий�
ские дипломаты, политические 
и общественные деятели, пред�
ставители культуры, искус�
ства, деловых кругов города на 
Неве, журналисты.

В рамках приема состоялись 
краткие беседы Прези дента 

Фонда профессора В.А.Алек�
сеева с Президентом Республи�
ки Сербии Томиславом Нико�
личем, Чрезвычайным и Пол�
номочным Послом Республики 
Сербии в Российской Феде�
рации доктором Е.П.Славен�
ко�Терзичем, Почетным Гене�
ральным консулом Республи�
ки Сербии в Санкт�Петербур�
ге Г.Н.Тимченко по воп ро�
сам укрепления сотрудничест ва 
пра вославной общественно�
сти двух стран, политическими 
и общественными деятелями, 
рос сийскими и зарубежными 
дипломатами, деятелями куль�
туры.

Воскресная школа в Болгарии

Покровский праздник

София. Болгария. 2 октября 
2016 года в церковной общине 
церкви Святого Климента Ох�
ридского в Софии заработала 
Воскресная школа. Ее орга�
низовала совместно с настоя�
телем церкви отцом Димитри�
ем руководитель Болгарского 
Отделения Международного 
общественного Фонда един�
ства православных народов 
(БО МОФЕПН) Елисавета 
Миленова. Госпожа Миленова 
предварительно ознакомила 

с этим проектом Его Святей�
шество Святейшего Патриар�
ха Болгарского Неофита — 
Председателя Попечитель�
ского Совета БО МОФЕПН 
и получила его благослове�
ние.

Занятия начинаются после 
Литургии. Дети с родителя�
ми приходят в церковь, уча�
ствуют в богослужении, при�
чащаются и после небольшого 
завтрака идут  в Воскресную 
школу.

Кишинев. Молдова. 14 октября 2016 года, в 
престольный праздник Молдавской Православ�
ной Церкви и в День города Кишинева, в куль�
турно�духовном и просветительском Центре Мол�
давского Отделения Международного обществен�
ного Фонда единства православных народов 
(МО МОФЕПН) состоялись праздничные ме�
роприятия для детей — конкурсы, викторины, 
спектакли на евангельские темы. Дети и подрост�
ки читали стихи, пели песни, танцевали, слушали 
интересные сообщения по истории Церкви, сво�
ей родины, рассказывали о странах�соседях — 
Украине, России и других. Праздник получился 
радостным и важным.

Российско"китайский форум

Москва. Россия. 19 октября 
2016 года Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев был приглашен и 
принял участие в IX Китайско�
Российском форуме по вопросам 

межрегионального сотрудниче�
ства и сотрудничества в области 
индустрии культуры провинции 
Хэйлунцзян, который состоялся 
в Москве, в зале «Петровский» 
гостиницы «Националь».

Административным центром 
провинции Хэйлунцзян явля�

ется город Харбин, на главной 
площади которого возвышается 
величественный Софийский со�
бор, построенный на средства 
русских купцов и промышлен�
ников. Сегодня в нем распола�
гается Музей китайской город�
ской культуры. Харбин был 
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основан русскими про�
мышленниками в 1898 го�
ду как крупный желез�
нодорожный узел Транс�
маньчжурской магистра�
ли, из�за чего наиболее 
старые районы Харбина 
до сегодняшнего дня от�
мечены преобладанием 
архитектуры, типичной 
для Сибири. В 20–30�е 
годы в Харбине действо�
вало 22 православных 
храма. Сегодня право�
славная жизнь в Харбине 
далеко не столь активна.

Организаторами фору�
ма стали Департамент пропаган�
ды и агитации Партийного Ко�
митета провинции Хэйлунцзян, 
Российско�Китайский комитет 
мира, дружбы и развития, Рус�
ско�Китайский фонд развития 
культуры и образования, а так�
же Русско�Азиатский союз про�
мышленников и предпринима�
телей.

На форуме присутствовали и 
выступили: Постоянный член и 
Начальник Департамента про�
паганды и агитации Партийного 
Комитета провинции Хэйлунц�
зян Чжан Сяолянь; Замести�
тель Постоянного представите�
ля Республики Крым при Пре�
зиденте РФ Л.Л.Ежов; Гене�

ральный директор Корпорации 
развития Московской области 
Правительства Московской об�
ласти Т.О.Андреев; Президент 
Русско�Азиатского Союза про�
мышленников и предпринима�
телей В.В.Монкевич; Предсе�
датель Творческого Союза ху�
дожников России К.В.Худяков; 
представители деловых кругов 
России и Китая.

Состоялась встречи и бе�
седы Президента Фонда про�
фессора В.А.Алексеева с По�
стоянным членом и Начальни�
ком Департамента пропаганды 
и агитации Партийного Коми�
тета провинции Хэйлунцзян 
Чжан Сяолянем, Заместителем 

Постоянного представи�
теля Республики Крым 
при Президенте РФ 
Л.Л.Ежовым, Президен�
том Русско�Азиатско�
го Союза промышлен�
ников и предпринима�
телей В.В.Монкевичем, 
начальником Москов�
ского офиса Русско�
Китайского фонда разви�
тия культуры и образо�
вания г�жой Го Ниннин, 
представителями прес�
сы и деловых кругов, с 
которыми были обсуж�
дены перспективы раз�

вития сотрудничества в рам�
ках программ Фонда, воп росы 
российско�китайских отноше�
ний.

Также на полях меропри�
ятия состоялись беседы Пре�
зидента Фонда профессора 
В.А.Алексеева с политически�
ми и общественными деятеля�
ми, представителями прессы и 
деловых кругов России и Ки�
тая, с которыми были обсуж�
дены вопросы российско�ки�
тайских отношений и взаимо�
действия международной об�
щественности, продвижения 
традиционных ценностей, раз�
вития русского культурного на�
следия.

Выставка в Европарламенте

Брюссель. Бельгия. С 17 по 
19 октября 2016 года Президент 
Международного обществен�
ного Фонда единства право�
славных народов (МОФЕПН), 
главный политический совет�
ник Межпарламентской Ассам�
блеи Православия (МАП) про�
фессор В.А.Алексеев находил�
ся в Брюсселе (Бельгия) для 
участия в составе делегации 
руководства МАП в церемонии 
открытия фотовыставки на те�
му «Афон. Святая Гора», под�
готовленной Межпарламент�
ской Ассамблеей Православия 
(МАП) при содействии Меж�
дународного общественного 
Фонда единства православных 
народов (МОФЕПН) в рам�
ках перекрестного Года куль�
туры Россия–Греция и также 
посвященной 1000�летию при�
сутствия русского монашества 
на Афоне, которая состоялась 
в здании Европейского Пар�
ламента.

В апреле 2016 года эта фо�
товыставка с успехом прошла 

в Москве в здании Государ�
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера�
ции, в торжественном откры�
тии которой приняли участие 
Председатель Государствен�
ной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации 
С.Е.Нарышкин, Первый заме�
ститель главы Парламента Гре�
ции Анастасиос Куракис, За�
меститель Министра иностран�
ных дел Греции, Генеральный 
секретарь Межпарламентской 
Ассамблеи Православия (МАП) 
Иоаннис Аманатидис, Прези�
дент Межпарламентской Ассам�
блеи Православия (МАП), де�
путат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации С.А.Попов, 
Президент МОФЕПН, полити�
ческий советник МАП профес�
сор В.А.Алексеев, другие офи�
циальные лица.

В мае 2016 года эта фотовы�
ставка была торжественно пред�
ставлена в Афинах в Парламен�
те Греции. В церемонии откры�

тия фотовыставки приняли уча�
стие и выступили  Председа�
тель Парламента Греции Никос 
Вуцис, Президент Межпарла�
ментской Ассамблеи Правосла�
вия (МАП), депутат Государ�
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера�
ции С.А.Попов, Заместитель 
Министра иностранных дел 
Греции, Генеральный секретарь 
Межпарламентской Ассамблеи 
Православия (МАП) Иоаннис 
Аманатидис, Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев, другие россий�
ские и греческие официальные 
лица.

В июле 2016 года фотовы�
ставка была экспонирована в 
Салониках (Греция). Открыли 
выставку Председатель Госу�
дарственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Феде�
рации С.Е.Нарышкин и Пред�
седатель Парламента Греции 
Никос Вуцис.
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В состав делегации руковод�
ства МАП для визита в Брюс�
сель вошли Генеральный сек�
ретарь МАП, депутат Парламен�
та Греции доктор А.Михаили�
дис, Президент МОФЕПН, 
политический советник МАП 
профессор В.А.Алек сеев (Рос�
сия), политический советник 
МАП доктор К.Миг далис, сек�
ретарь делегации Л.Вартанян 
(Греция).

17 октября по прибытии в 
Брюссель состоялась рабочая 
встреча и беседа профессора 
В.А.Алексеева с Генеральным 
секретарем МАП депутатом 
Парламента Греции доктором 
А.Михаилидисом. Обсуждались 
вопросы текущей деятельности 
МАП, финансовые и органи�
зационные вопросы, предстоя�
щие мероприятия МАП, были 
рассмотрены также темы меж�
дународного сотрудничества 
МАП, обсуждались проблемы 
участия делегаций МАП в ра�
боте ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, 
Европарламента и в других 
международных организациях. 
В беседе принимали участие 
политический советник МАП 
К.Мигдалис, секретарь делега�
ции Л.Вартанян.

Днем 18 октября в зда�
нии Европейского Парламен�
та (ЕП) в Брюсселе состоялась 
церемония открытия фотовы�
ставки на тему «Афон. Святая 
Гора», в которой принял уча�
стие Президент МОФЕПН про�
фессор В.А.Алексеев в соста�
ве делегации руководства МАП 
во главе с Генеральным секре�
тарем МАП А.Михаилидисом. 
Это мероприятие собрало по�
рядка ста участников из разных 
стран: депутатов, членов прави�
тельств, общественных и рели�
гиозных деятелей, представите�
лей Константинопольской (Все�
ленской), Элладской, Кипрской 
Православных Церквей.

Открыл фотовыставку Заме�
ститель Председателя Европей�
ского Парламента Димитриос 
Парадимоулис. С приветствен�
ными речами выступили: Гене�
ральный секретарь МАП, депу�
тат Парламента Греции доктор 
А.Михаилидис, депутат Евро�
парламента Л.Христофору — 
координатор организации этой 
выставки в ЕП, Президент 
МОФЕПН, политический совет�
ник МАП профессор В.А.Алек�
сеев, который также пере�
дал приветствие от Президента 

МАП, члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий�
ской Федерации С.А.Попова.

В церемонии открытия при�
няли участие: Чрезвычайный и 
Полномочный Посол — Посто�
янный представитель Россий�
ской Федерации при Европей�
ском союзе В.А.Чижов, послы 
Греции, Кипра, Специальный 
представитель Правительства 
Палестины, Генеральный секре�
тарь Организации Палестинская 
национальная инициатива док�
тор Мустафа Баргоути, Митро�
полит Бельгийский Афинагор 
(Константинопольская Право�
славная Церковь), члены МАП: 
депутат Парламента Уганды 
Т.Ссекикубо, депутат Парла�
мента Венгрии Т.Таргьян, депу�
тат Парламента Кипра А.Воцис, 
депутат Парламента Эстонии 
В.Вельман, депутат Парламен�
та Швеции Р.Халеф, депутаты 
Парламента Греции А.Бурас, 
С.Араховитис, М.Харакопулос, 
Т.Катсяндонис, депутат Парла�
мента Албании В.Дуле, депута�
ты Европарламента, ответствен�
ные сотрудники Европейской 
комиссии, Европейского союза, 
дипломаты из различных стран, 
журналисты.
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Визит в Кишинев

Затем делегация МАП приня�
ла участие в дискуссии в Евро�
парламенте по вопросам бежен�
цев, европейской идентичности, 
ситуации в Сирии и в целом на 
Ближнем Востоке. Дискуссия со�
стоялась под председательством 
Заместителя Председателя Ев�
ропейского Парламента Димит�
риоса Парадимоулиса. В рамках 
дискуссии выступили: Митропо�
лит Бельгийский Афинагор (Кон�
стантинопольская Православная 
Церковь), Генеральный секретарь 
МАП, депутат Парламента Гре�
ции доктор А.Михаилидис, депу�
тат Европарламента Л.Христофо�
ру, Президент МОФЕПН, по�
литический советник МАП про�
фессор В.А.Алексеев, депутат 
Парламента Швеции Р.Халеф, 

депутат Парламента Греции 
С.Ара ховитис, депутат Парла�
мента Уганды Т.Ссекикубо, депу�
таты Европарламента.

Состоялся прием в честь 
участников церемонии откры�
тия фотовыставки от имени ру�
ководства МАП.

В рамках мероприятия и прие�
ма Президент МОФЕПН профес�
сор В.А.Алексеев имел беседы с 
заместителем Председателя Евро�
пейского Парламента Димитрио�
сом Парадимоулисом, Чрезвычай�
ным и Полномочным Послом — 
Постоянным представителем Рос�
сийской Федерации при Евро�
пейском союзе В.А.Чижовым, 
Специальным представителем 
Пра вительства Палестины, Гене�
ральным секретарем Организа�

ции Палестинская националь�
ная инициатива доктором Мус�
тафой Бар гоути, Митрополитом 
Бельгийским Афинагором (Кон�
стантинопольская Православная 
Церковь), а также депутатами 
парламентов ряда стран, обще�
ственными деятелями. Обсуж�
дались проблемы беженцев, пре�
одоления религиозного экстремиз�
ма, вопросы православного един�
ства, сотрудничества с МАП и 
МОФЕПН, были затронуты во�
просы поиска ответа на пробле�
мы, которые сложились вокруг 
последних событий в Сирии, 
Ираке, Ливии и в целом на Ближ�
нем Востоке.

19 октября Президент Фонда 
профессор В.А.Алексеев отбыл 
из Брюсселя.

Кишинев. Молдова. 20 октя�
бря 2016 года Президент Между�
народного общественного Фонда 
единства православных народов 
(МОФЕПН) профессор В.А.Алек�
сеев находился в Кишиневе в рабо�
чей командировке по вопросам де�
ятельности Молдавского Отделе�
ния МОФЕПН (МО МОФЕПН).

Президент Фонда провел ра�
бочее совещание по вопросам де�
ятельности Молдавского Отде�
ления, имущественных отноше�
ний МО МОФЕПН, в котором 
приняли участие Исполнитель�
ный директор Молдавского От�
деления Фонда Е.Чебану, За�
меститель Председателя Попе�
чительского Совета МО Фонда 
И.Чебан, юрист МО МОФЕПН 
В.Гофтон, а также партнеры и 
соработники МО МОФЕПН из 
Кишинева и других мест респуб�
лики.

Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев посетил Детский 
просветительский центр Молдав�
ского Отделения МОФЕПН в 
Кишиневе и имел беседы с пре�
подавателями секций и студий, 
ознакомился с их работой, также 
имел встречи с рядом предприни�
мателей, с которыми велась речь 
о сотрудничестве с Фондом в об�
ласти благотворительных про�
грамм. Во встречах участвовала 
Исполнительный директор МО 
МОФЕПН Е.Чебану.

В тот же день Президент Меж�
дународного общественного Фон�
да единства православных на�
родов профессор В.А.Алексеев 
по благословению Митрополи�
та Кишиневского и всея Молда�
вии Владимира — Председателя 

Попечительского Совета Молдав�
ского Отделения Фонда, кото�
рый находился по неотложным 
делам вне пределов Молдовы, 
встретился с главой Канцелярии 
Молдавской митрополии прото�
иереем Вадимом Кейбышем. Со�
стоялась беседа по вопросам те�
кущей и перспективной деятель�
ности МО МОФЕПН, по про�
блемам отношений православной 
общественности двух стран и со�

трудничества в рамках программ 
МОФЕПН.

Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев имел беседу с Пред�
седателем Партии социалистов, 
лидером фракции Партии социа�
листов в Парламенте Республики 
Молдова, членом МО МОФЕПН 
Игорем Додоном. В ходе беседы 
были всесторонне рассмотрены 
вопросы российско�молдавских 
отношений, положения канониче�
ского православия в республике, 
развития программ Фонда.

Состоялась встреча и беседа 
Президента МОФЕПН профес�
сора В.А.Алексеева с Чрезвычай�
ным и Полномочным Послом Рос�
сийской Федерации в Республике 
Молдова Ф.М.Мухаметшиным, 
на которой были обсуждены во�
просы деятельности Молдавского 
Отделения МОФЕПН, сотрудни�
чества православной обществен�
ности России и Республики Мол�
дова, укрепления православного 
единства, проблемы российско�
молдавских отношений.

Во время визита Президен�
та Фонда профессора В.А.Алек�
сеева в Молдову состоялись его 
встречи с молдавскими обще�
ственными и религиозными де�
ятелями, предпринимателями, с 
которыми обсуждались вопросы 
развития сотрудничества право�
славной общественности России 
и Молдовы, укрепления право�
славного единства, взаимодей�
ствия международной православ�
ной общественности в рамках 
программ Фонда.

В тот же вечер Президент Фон�
да профессор В.А.Алексеев от�
был в Москву.
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День освобождения Белграда

Белград. Сербия. 20 октяб�
ря 2016 года в Белграде ши�
роко отмечалась 72�я годовщи�
на освобождения города от не�
мецко�фашистских захватчиков 
при решающем участии совет�
ских войск.

Праздничные мероприятия 
начались церемонией возло�
жения венков на Мемориа�
ле Освободителям Белграда. 

В церемонии приняли уча�
стие представители руковод�
ства страны, политические и 
общественные деятели, рос�
сийские, другие иностранные 
и сербские дипломаты, пред�
ставители российских орга�
низаций и бизнес�структур в 
Сербии, организации соотече�
ственников, Общества друж�
бы России и Сербии, жители 
столицы.

На улицах Белграда, где в 
октябре 1944 года шли ожесто�
ченные бои, были развернуты 
выставка фотографий, воен�
ного оружия и машин тех лет, 
инсталляции госпиталя и за�
щитных сооружений. Две ули�
цы города были переименова�
ны и названы именами совет�
ских военачальников генера�
ла Жданова и маршала Толбу�
хина.

Дети из Детского культурного 
центра при Сербском Отделении 
Международного общественно�
го фонда единства православ�
ных народов (СО МОФЕПН) 
подготовили презентацию о Бел�
градской операции 1944 года и 
о праздновании освобождения 
советскими войсками Белграда 
вместе с Народно�освободитель�
ной армией Югославии.

Праздник в Гимназии

Москва. Россия. 26 ок�
тября 2016 года в Кинокон�
цертном зале Детско�юноше�
ского православного учеб�
но�воспитательного центра 
Международного общест�
венного Фонда единства 
православных народов 
(МОФЕПН) на Юго�Запа�
де Москвы, в Ново�Передел�
кино, состоялся «Праздник 
Осени» для учеников распо�
ложенной в этом Центре Мо�
сковской гимназии «Пере�
делкино», единственным уч�
редителем которой является 
МОФЕПН.

Детско�юношеский пра�
вославный учебно�воспита�
тельный центр МОФЕПН с 
гимназией «Переделкино» — 

великолепный сов ременный 
комплекс, где имеются все 

возможности для полно�
ценного образования и вос�
питания: учебные классы, 
просторные холлы, спор�
тивный и театральный за�
лы, замечательный пище�
блок со столовой и кафе и 
многое другое.

«Праздник Осени» откры�
ли вступительным словом 
Президент МОФЕПН про�
фессор В.А.Алексеев и Ди�
ректор Гимназии «Переделки�
но» Н.В.Горн. Потом состоя�
лись презентация видеофиль�
ма о деятельности гимназии 
«Переделкино» и концерт, в 
котором приняли участие вос�
питанники детского сада, уче�

ники всех классов, показавшие 
свои разносторонние дарования 
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Москва. Россия. 28 октября 
2016 года Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев по приглашению 
постоянного члена Священно�
го Синода Русской Православ�
ной Церкви, Председателя Фон�
да по премиям памяти митропо�
лита Московского и Коломенско�
го Макария (Булгакова) Высо�
копреосвященного митрополита 
Ташкентского и Узбекистанского 
Викентия принял участие в рабо�
те научной конференции «Мит�
рополит Макарий (Булгаков): 
К 200�летию со дня рождения», 
посвященной жизненному пути 
и трудам приснопамятного вла�
дыки Макария, которая состоя�
лась в Сергиевском зале Храма 
Хрис та Спасителя в Москве.

Митрополит Московский и 
Коломенский Макарий, в ми�
ру Михаил Петрович Булга�
ков (1816–1882) — видный бо�

гослов, историк Церкви, про�
фессор, ректор Санкт�Петер�
бургской духовной академии, 
академик Санкт�Петер бургской 
академии наук, автор много�
численных сочинений по право�
славному богословию и истории 
Русской Церкви, не утративших 
своей актуальности и в настоя�
щее время.

Конференцию открыл всту�
пительным словом постоян�
ный член Священного Синода 
Русской Православной Церк�
ви, Председатель Макариевско�
го Фонда Высокопреосвящен�
ный митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий. В 
адрес форума поступили и были 
оглашены приветствия от госу�
дарственных, научных и рели�
гиозных организаций.

В конференции приняли уча�
стие академик РАН С.П.Кар�
пов, представители Админи�
страции Президента Российской 
Федерации, Общественной па�

латы РФ, Мэрии Москвы, фон�
дов и других организаций, за�
нимающихся поддержкой об�
щественных проектов, сино�
дальных учреждений Русской 
Православной Церкви, пред�
ставители традиционных рели�
гиозных организаций России, 
государственных ведомств, не�
коммерческих организаций и 
академического сообщества. С 
докладами выступили извест�
ные российские ученые из ин�
ститутов Российской академии 
наук и Московской духовной 
академии, а также представи�
тели епархий, в которых под�
визался митрополит Макарий. 
Президент МОФЕПН профес�
сор В.А.Алексеев выступил 
на открытии форума с привет�
ствием.

На полях конференции Пре�
зидент МОФЕПН профессор 
В.А.Алек сеев имел краткие бе�
седы с участниками этого важ�
ного форума.

Награда Президенту

Москва. Россия. 28 октября 
2016 года в Сергиевском за�
ле Храма Христа Спасителя в 
Москве в рамках научной кон�
ференции «Митрополит Мака�
рий (Булгаков): К 200�летию 
со дня рождения», посвящен�
ной жизненному пути и трудам 
выдающегося русского церков�
ного дея теля XIX века присно�
памятного владыки Макария, 
состоялась церемония вруче�

ния наград Фонда по преми�
ям памяти мит рополита Мо�
сковского и Коломенского Ма�
кария (Булгакова). В торже�
ственной обстановке постоян�
ный член Священного Синода 
Русской Православной Церк�
ви, Председатель Макариев�
ского Фонда Высокопреосвя�
щенный митрополит Ташкент�
ский и Узбекистанский Викен�
тий по благословению Святей�

и подготовившие интересную 
программу. Концерт прошел с 
огромным успехом, зрители, сре�
ди которых были родители ре�
бят, долго аплодировали.

В празднике также приня�
ли участие представители об�
щественности, Управы и Пре�
фектуры Западного Админи�
стративного округа г. Москвы, 

преподаватели и воспитатели 
Центра, партнеры Фонда, жур�
налисты, бабушки и дедушки 
детей и жители района Солн�
цево.

Памяти митрополита Макария
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шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла — Пред�
седателя Попечительского Со�
вета Макариевского Фонда 
вручил Президенту Междуна�

родного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессо�
ру В.А.Алексееву серебряную 
медаль «В память 200�летия 

со дня рождения митрополи�
та Макария» (№ медали 039) 
за большие заслуги в науч�
ной и общественно�церковной 
жизни.

ХХ Всемирный Русский Народный Собор

Москва. Россия. 1 ноября 
2016 года Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев принял участие в 
работе XХ Всемирного Русско�
го Народного Собора на тему 
«Россия и Запад: диалог наро�
дов в поисках ответов на циви�
лизационные вызовы», 
заседания которого со�
стоялись в Зале цер�
ковных Соборов кафе�
дрального Храма Хри�
ста Спасителя в Москве.

Всемирный Рус�
ский Народный Собор 
(ВРНС) был создан в 
мае 1993 года. 21 ию�
ля 2005 года Всемир�
ному Русскому Народ�
ному Собору был пре�
доставлен специальный 
консультативный статус 
при Организации Объе�
диненных Наций. Тогда 
же было создано Представитель�
ство ВРНС при ООН, призван�
ное обеспечить взаимодействие 
Собора и этой международной 
организации. В числе его пер�
вых соорганизаторов и участни�
ков был Президент МОФЕПН 
профессор В.А.Алексеев. Гла�
вой Собора является Святей�
ший Пат риарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В Прези�
диум и Совет ВРНС входят из�
вестные российские политики, 
государственные и обществен�
ные деятели, представители ми�
ра науки, культуры и образо�
вания, военачальники, соотече�
ственники из ближнего 
и дальнего зарубежья. 
Всемирный Русский На�
родный Собор является 
крупнейшим обществен�
ным форумом и интел�
лектуальным центром, 
играющим значитель�
ную роль в формирова�
нии общественного про�
странства России. Со�
бор как общественная 
организация, представ�
ляющая интересы рус�
ского народа, вносит су�
щественный вклад в об�
суждение всех значи�

мых и актуальных для нашего 
государства и общества вопро�
сов.

Церемонию открытия и пер�
вое пленарное заседание воз�
главил глава ВРНС Святей�
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл — Предсе�
датель Попечительского Совета 
Международного общественно�

го Фонда единства православ�
ных народов (МОФЕПН), ко�
торый выступил с программ�
ной речью, встреченной неод�
нократными аплодисментами. 
Первый заместитель Руково�
дителя Администрации Прези�
дента Российской Федерации 
С.В.Кириенко огласил привет�
ствие Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. При�
ветствие Председателя Пра�
вительства Российской Феде�
рации Д.А.Медведева зачитал 
Министр культуры Российской 
Федерации В.Р.Мединский. 
При ветствие Министра ино�

странных дел Российской Фе�
дерации С.В.Лав рова зачитал 
Статс�секретарь, Заместитель 
Министра иностранных дел 
Российской Федерации Г.Б.Ка�
расин. Приветствие Мэра Моск�
вы С.С.Собянина огласил Руко�
водитель Департамента нацио�
нальной политики, межрегио�
нальных связей и туризма горо�

да Москвы В.И.Сучков.
В работе Собора при�

няли участие: Председа�
тель Конституционного 
Суда Российской Фе�
дерации В.Д.Зорь кин; 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 
Ю.Я.Чай ка; Замести�
тель Председателя Госу�
дарственной Думы Фе�
дерального Собрания 
Российской Федерации 
И.А.Яровая; Председа�
тель фракции КПРФ в 
Государственной Думе 
Г.А.Зю га нов; Предсе�

датель фракции ЛДПР в Госу�
дарственной Думе В.В.Жи ри�
новский; Пред седатель фрак�
ции партии «Спра ведливая Рос�
сия» в Государственной Думе 
С.М.Ми ронов; Председатель 
Комитета Государственной Ду�
мы по делам общественных объ�
единений и религиозных орга�
низаций С.А.Гав рилов; Пред�
седатель Комитета по междуна�
родным делам Государственной 
Думы Л.Э.Слуц кий; Председа�
тель Комитета по образованию 
и науке Государственной Думы 
В.А.Никонов; постоянные чле�
ны Священного Синода Русской 

Православной Церкви, 
архиереи и клирики Мо�
сковского Патриархата; 
Председатель Централь�
ного духовного управ�
ления мусульман, Вер�
ховный муфтий России 
Талгат Таджуддин; выс�
шее духовенство тради�
ционных религий, пред�
ставители всех ветвей 
власти Российской Фе�
дерации, силовых ве�
домств, деятели науки, 
образования и культу�
ры, военнослужащие, 
делегаты русских общин 
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Традиционная встреча

Москва. Россия. 1 ноября 
2016 года Президент Между�
народного общественного Фон�
да единства православных на�
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алек сеев встретился с Его 
Высокопреосвященством митро�
политом Волоколамским Ила�
рионом — постоянным членом 
Священного Синода, Председа�
телем Отдела внешних церков�
ных связей (ОВЦС) Московско�
го Патриархата Русской Право�
славной Церкви в здании ОВЦС 
в Даниловом монастыре в Мо�
скве в рамках традиционных от�
ношений Фонда и ОВЦС.

На встрече обсуждались кан�
дидатуры на ежегодные премии 
МОФЕПН «За выдающуюся де�

ятельность по укреплению един�
ства православных народов. За 
утверждение и продвижение хри�
стианских ценностей в жизни об�
щества» имени Святейшего Па�
триарха Алексия II за 2016 год, 
вопросы деятельности Фонда, 
проекты и программы Фонда в 
России и за рубежом, а также 
проблемы сотрудничества с Меж�
парламентской Ассамблеей Пра�
вославия (МАП).

Встреча прошла в теплой и 
продуктивной атмосфере. Про�
фессор В.А.Алексеев выразил 
благодарность Его Высоко�
преосвященству за поддерж�
ку и плодотворное сотрудниче�
ство ОВЦС МП с МОФЕПН 
в продвижении пра вославных 

духовных и культурных цен�
ностей в жизни современ�
ного международного сооб�
щества и вручил набор пе�
чатных изданий, журналов 
МОФЕПН.

Его Высокопреосвящен�
ство высоко оценил деятель�
ность Фонда, пожелал новых 
успехов в его усилиях во имя 
единства православных наро�
дов, подписал и вручил Пре�
зиденту МОФЕПН профессо�
ру В.А.Алек сееву авторский 
экземпляр своей новой книги 
«История религий».

Во встрече принимал уча�
стие За меститель Председателя 
ОВЦС МП протоиерей Николай 
Балашов.

из ближнего и дальнего зару�
бежья, многочисленные пред�
ставители общественности, мо�
лодежи, журналисты.

Участники Собора обсуди�
ли широкий круг проблем, 
связанных с поиском отве�
тов на цивилизационные вы�
зовы, отношениями России с 
За падом.

На полях форума Президент 
МОФЕПН профессор В.А.Алек�
сеев имел краткие беседы со 
Святейшим Патриархом Мо�
сковским и всея Руси Кириллом, 
Статс�секретарем, Заместителем 
Министра иностранных дел Рос�
сийской Федерации Г.Б.Ка ра си�
ным, Замес тителем Председате�
ля Государственной Думы Фе�

дерального Собрания Россий�
ской Федерации И.А.Яро вой, 
Председателем Ко  митета по де�
лам общественных объединений 
и религиозных организаций Го�
сударственной Думы С.А.Гав ри�
ло вым, государственными, об�
щественными и религиозными 
деятелями — участниками этого 
важного форума.

Уроки истории

Москва. Россия. 1 ноября 
2016 года в Московском госу�
дарственном институте между�
народных отношений прошло 
Общее собрание Российского 
исторического общества (РИО), 
приуроченное к 70�летию завер�
шения Нюрнбергского процес�
са, в котором принял участие 
член Президиума МОФЕПН, 
главный редактор журнала 
«К единству!» Д.В.Алексеев.

Заседание открыл предсе�
датель РИО, директор Служ�
бы внешней разведки РФ 

С.Е.Нарышкин. Он подвел ито�
ги 2016 года, прошедшего под 
знаком 150�летнего юбилея Об�
щества. Говоря о 70�летии окон�
чания Нюрнбергского процесса, 
С.Е.Нарышкин подчеркнул его 
значение для международного 
права и глобальной безопасно�
сти: «Нюрнбергский процесс — 
это символ победы права над 
беззаконием. Он показал, что 
государства могут действовать 
вместе в рамках юридических 
процедур». С.Е.Нарышкин так�
же рассказал о текущей дея�

тельности общества, череде про�
веденных мероприятий и анон�
сировал центральное событие 
следующего года — 100�летие 
Великой русской революции 
1917 года — юбилей, который 
«призван стать стимулом для 
глубоких научных дискуссий».

По традиции проблемную 
дискуссию предварил научный 
доклад, представленный ви�
це�президентом Международ�
ной ассоциации прокуроров 
А.Т.Звягинцевым — автором 
фундаментального историче�
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Белград. Сербия. 30 октября 
2016 года в Сербском Отделении 
Международного общественно�
го Фонда единства православ�
ных народов (СО МОФЕПН) 
состоялся вечер, посвященный 
Св. Александру Невскому, кото�
рый провела Руководитель Дет�
ского культурного центра при 
Сербском Отделении МОФЕПН 
Юлия Данилович.

На вечер собрались дети от 
мала до велика вместе со сво�
ими родителями. Юлия Дани�
лович познакомила участников 
вечера с биографией Великого 
князя Новгородского Алексан�
дра Невского, рассказала о его 
победах, о том, почему князь 
Александр получил прозвище 
Невс кий, о его политической 
деятельности, доспехах русских 
воинов и тевтонских рыцарей.

Подробный рассказ о сраже�
нии на Чудском озере окунул 
всех ребят в те времена. Они 
с восторгом посмотрели отры�
вок из фильма С.Эйзенштейна 
«Александр Невский» со сцена�
ми этой битвы, бурно реагируя 
криками и всплесками рук. По�
явление живого витязя с огром�
ным мечом в руках стало для 
всех присутствующих настоя�
щим сюрпризом. А затем дети 
с родителями приступили к из�
готовлению щитов и мечей. Ро�
дители помогали ребятам выре�
зать, клеить, расписывать са�
модельные доспехи. Малыши 
раскрашивали богатырей и вы�
резали фигурки рыцарей, что�
бы потом проводить настольные 
сражения. Атмосфера этого ве�
чера надолго останется в памяти 
всех участников.

ского труда «Нюрнбергский 
процесс. Без грифа “Совершен�
но секретно”».

Перед участниками собра�
ния выступил ректор МГИМО 
академик Российской академии 
наук (РАН) А.В.Торкунов. Он 
обратился к событиям 1917 го�
да, отметив огромное влия�
ние Октябрьской революции 
на ход мировой истории и все 
еще имеющую место в обще�
стве неоднозначность тракто�
вок последствий этих событий. 
«В первой половине ХХI ве�
ка русский Октябрь остается 

живой реалией, влияющей на 
трансформации современно�
го мира», — утверждает уче�
ный. Опыт русской революции 
и последовавшая за ней модер�
низация неизменно вызывают 
интерес историков во всем ми�
ре. Возможность за десять�пят�
надцать лет пройти путь, на 
который требуются столетия, 
пробудила освободительные 
движения в других странах. 
«Но невозможно не задать воп�
рос, какова цена этой глубо�
кой модернизации, — продол�
жил А.В.Торкунов, — нельзя 

оправдать человеческие жерт�
вы, потери во время коллекти�
визации, ГУЛАГ, сталинские 
репрессии». «России необходи�
мо проанализировать эти собы�
тия, извлечь уроки и двигаться 
вперед», — закончил свой док�
лад академик А.В.Торкунов и 
выразил надежду, что 2017 год 
для РИО будет не менее пло�
дотворным.

В продолжение собрания вы�
ступили с докладами и приняли 
участие в дискуссии члены Пре�
зидиума РИО, историки и об�
щественные деятели.

Праздник единства

Белград. Сербия. 4 ноября 
2016 года в Детском культурном 
центре при Сербском Отделении 
Международного общественно�
го Фонда единства православ�
ных народов (СО МОФЕПН) 
состоялся урок, посвященный 
празднованию Дня народно�
го единства в России и Празд�
нику Казанской иконы Божией 
Матери.

Исторический экскурс оку�
нул ребят в эпоху «смутного 
времени» истории России, ког�
да была явлена икона Казан�
ской Богоматери. Они узнали 
о роли нижегородского купца 
Кузьмы Минина и князя Дми�
трия Пожарского в освободи�
тельной борьбе с польскими ин�

тервентами и почему история 
назвала их Спасителями Отече�
ства. Особый интерес вызвала 
Казанская икона Божией Мате�
ри, список которой они смогли 
увидеть своими глазами и при�
ложиться к ней.

Народное единство име�
ет важное значение не только 
для России, но и для Сербии, 
на флаге которой стоит аб�
бревиатура, которая означает 
«только взаимосогласие спа�
сет сербов».

Бюро коммуникаций

Детский вечер в Белграде
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РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ

Свадьба принца
Белград. Сербия. Его Королевское Высочество принц 

Михаил Карагеоргиевич и его возлюбленная Любица 
Любисавлевич соединились узами брака. Венчание со-
стоялось в церкви Святого Георгия. После венчания на-
следный принц Сербии Александр и принцесса Екате-
рина организовали прием для приглашенных гостей в 
Белом дворце. Венчание сербского принца соверши-
ли епископ Восточно-Американский Ириней и епископ 
Враньский Пахомий, которым сослужил ставрофорный 
протоиерей Петр Лукич, нас тоятель Кафедрального со-
бора в Белграде.

Участниками брачной церемонии принца Михаи-
ла Кара георгиевича, младшего сына покойного принца 
Томислава и принцессы Линды, и Любицы Любисавле-
вич стали более 300 гостей, членов и друзей сербской 
королевской семьи, а также многочисленные почетные 
гости из числа представителей сербской и зарубежной 
общест венности.

На свадьбе присутствовали: престолонаследник Алек-
сандр Карагеоргиевич и принцесса Екатерина с детьми 
принцем Филиппом и Элисон; принцесса Линда (мать 
принца Михаила); принц Георгий Карагеоргиевич (брат 
жениха); принцесса Фалон Райман (супруга принца 
Геор гия); принцесса Елизавета Карагеоргиевич; г-жа 
Майя Гойкович, председатель Скупщины (Парламен-
та) Сербии; Младен Шарчевич, министр образования, 
нау ки и технологического развития Сербии; Денис Киф, 
британский посол в Сербии, и многие другие.

Князь Михаил Карагеоргиевич родился 15 декабря 
1985 года в Лондоне. Он вырос в сельской местности, 
где у него было много времени, чтобы изучать и полю-
бить природу. Он организовал ряд гуманитарных ини-
циатив, стремится лоббировать сербские интересы в 
мире. Принцесса Любица родилась и выросла в Белгра-
де, где закончила обучение в магистратуре фармацев-
тического факультета. Занимается маркетингом и пи-
шет статьи в СМИ на тему здоровья, профилактики и 
ухода за кожей.

Мечеть раздора
Афины. Греция. В столице Греции должно начать-

ся строительство первой мечети со времен османского 
владычества: до настоящего времени в городе не было 
ни одного действующего исламского культового соору-
жения. Возведение мечети стартует в афинском районе 
Вотаникос. Мечеть было решено оборудовать в старом 
здании казармы военно-морских сил Греции, которое 
подвергнут модернизации и капитальному ремонту.

Решение о строительстве мечети в Афинах вызвало 
бурю негодования и массовые протесты жителей столи-
цы, у которых еще жива память о длительной турецкой 
оккупации и кровавой политике насильного обращения 
в ислам, которая внедрялась в православной стране на 
протяжении нескольких сот лет. После обретения Греци-
ей независимости в 1832 году мечети были снесены или 
переоборудованы.

Новая мечеть станет первой построенной мечетью в 
Афинах за более чем 180 лет и должна стать местом со-
вершения религиозных обрядов для более 200 тысяч му-
сульман города. Строительство мечети лоббировалось 
на самом высоком уровне Европейского союза и реше-
ние не раз откладывалось. В результате напряженных 
обсуждений в греческом парламенте решение о запу-
ске строительства было все же принято. По словам ми-
нистра образования Никоса Филиса, возникновение но-
вой мечети значительно повысит риск террористических 
атак фундаменталистов в Греции. На строительство ме-
чети из греческого бюджета выделено 887 тыс. евро. 
Департамент строительства инфраструктуры Афин на-
значил подрядчика для строительных работ, и, как ожи-
дается, культовое сооружение будет построено за пол-
года.

Митрополит Пирейский Серафим Элладской Право-
славной Церкви выступил с официальным обращением к 
греческому правительству с призывом отозвать законо-
проект о строительстве мечети в Афинах. В своем обра-
щении митрополит Серафим напомнил о многовековой 
борьбе греческого народа с магометанством, о тысячах 
христиан и патриотов, пожертвовавших жизнью в борь-
бе за свою веру и страну.

«Нейтральное» кладбище 
Стокгольм. Швеция. В шведском городе Борлэнг от-

крыли первое «нейтральное» кладбище. Оно предназна-
чено для захоронения людей любых конфессий, а также 
атеистов, но с одним условием — на могилах не должно 
быть никаких религиозных символов. Также на кладби-
ще запрещено совершать религиозные обряды. Причи-
ной создания необычного погоста стал растущий мульти-
культурализм шведов. 

Автором идеи «нейтрального» кладбища является 
Иосиф Эрдем, который вырос в Турецком Курдиста-
не, где, по его собственным словам, подвергся влиянию 
различных религий. В настоящее время он работает в 
Борлэнге учителем и является членом местного город-
ского совета.

Традиционная лютеранская Швеция в последние годы 
превратилась в одно из наиболее светских государств 
мира. Религия в повседневной жизни шведов играет 
крайне незначительную роль. Атеизм в Швеции вос-
принимается как норма, в то время как религиозность, 
нао бо рот, часто рассматривается как нечто неразумное 
и даже нездоровое.

Богобоязненный шофер
Лондон. Великобритания. Родители учеников одной 

из школ в Соутси (графство Хэмпшир) подали жалобу 
на водителя автобуса, остановившегося на оживленной 
трассе для совершения намаза, не доехав всего одной 
мили до пункта назначения. В тот день учащиеся млад-
шей школы Меон возвращались в Хэмпшир после поезд-
ки в Лондон. Родители детей, которых вез в школьном 
автобусе мусульманин, заявили, что он подверг опасно-
сти жизни 50 школьников, оставив автобус посреди глав-
ной дороги на 10 минут, и удалился для совершения ре-
лигиозного обряда.

«Он просто останавливается на оживленной трассе 
без предупреждения, выходит, моет ноги, достает ков-
рик и начинает совершать свои дела», — выразила не-
довольство 36-летняя Клэр Пауэлл, дочь которой нахо-
дилась в том автобусе. Остальные родители также вы-
разили возмущение безответственным поступком води-
теля, результатом которого могла стать авария и гибель 
детей — водитель не дотерпел до конца поездки всего 
2–3 минуты. Холли Шарп рассказала, что больше не бу-
дет отпускать свою дочь в поездки, если школа продол-
жит нанимать на работу такой персонал.

Ревизия Ататюрка
Стамбул. Турция. С минаретов, пристроенных в ос-

манский период к собору Святой Софии в Стамбу-
ле (Константинополе), вновь будет звучать азан — об-
ращенный к мусульманам призыв муэдзина к молитве. 
Должность муэдзина при бывшем соборе Святой Софии 
была создана в 1936 году, но оставалась вакантной в тече-
ние многих лет. Теперь с четырех минаретов Айя-Софии 
будет звучать голос муэдзина пять раз в день.

Другой провокационный шаг турецких властей, отме-
чает агентство, — это решение назначить постоянного 
имама в Айя-Софию. С 1935 года на протяжении мно-
гих лет этот пост также оставался вакантным. В соответ-
ствии с решением муфтия района Фатих, новый посто-
янный имам будет нести ответственность за проведение 
всех исламских молитв в бывшем православном соборе 
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Святой Софии. В июле прошлого года Коран был прочи-
тан внутри Софийского собора впервые после того, как 
служивший с середины XV века мечетью храм Святой 
Софии при Кемале Ататюрке стал музеем.

Примечательно, что новый шаг в направлении пре-
вращения собора Святой Софии в действующую ме-
четь был предпринят в тот же день, когда Реджеп Тайип 
Эрдоган, выступая перед главами сельских администра-
ций в Анкаре, поставил под сомнение Лозаннский мир-
ный договор 1923 года, на основании которого были 
определены современные границы Турции.

«Они (т.е. противники Турции в Первой мировой 
вой не. — Ред.) вынудили нас к подписанию Севрско-
го договора 1920 года и уговорили подписать Лозанн-
ский договор в 1923 году. Кое-кто пытался обмануть 
нас, представляя этот договор как победу. Но всем 
все понятно. В Лозанне мы отдали Греции острова в 
Эгейском море, крик с которых слышен на нашем 
берегу. Там есть наши мечети и наши святыни. Мы до 
сих пор боремся за шельф. Эти проблемы возникли 
из-за тех, кто сидел за столом в Лозанне и не смог 
защитить наши права», — заявил Эрдоган, впервые 
отважившийся на столь резкую критику в адрес Ата-
тюрка.

Наказание «сухим законом»
Багдад. Ирак. Парламент Ирака принял решение за-

претить в стране производство, ввоз и продажу алко-
гольной продукции. Ранее продажа горячительных на-
питков была распространена в больших городах и мес-
тах проживания религиозных меньшинств, в том числе 
христиан.

«Закон запрещает импорт, производство и продажу 
всех видов алкоголя и направлен прежде всего против 
христиан», — заявил депутат-христианин Йонадам Кан-
на, добавив, что за нарушение в законе прописан штраф 
до 20 тыс. долларов. Канна пообещал, что будет опро-
тестовывать решение парламента в суде, так как считает 
его неконституционным и ущемляющим закрепленные в 
Конституции права религиозных меньшинств.

Православие в Венгрии
Будапешт. Венгрия. 4 октября 2016 года в Успенском 

кафедральном соборе города Будапешта состоялась це-
ремония подписания договора о выделении ста миллио-
нов венгерских форинтов Венгерской Православной епар-
хии Русской Православной Церкви для реставрации башни 
собора, разрушенной во время Второй мировой вой ны.

Договор подписали викарий Святейшего Патри арха 
Московского и всея Руси, управляющий Венгерской 
епархией епископ Подольский Тихон и госсекретарь Ми-
нистерства национальных ресурсов Венгрии Миклош 
Шолтес.

Православный Успенский кафедральный собор 
города Буда пешта — старейшая православная церковь 
Венгрии (годы строительства 1791–1801), в его создании 
участвовал один из выдающихся архитекторов XIX столе-
тия Миклош Ибль.

Во время Второй мировой войны собор серьезно по-
страдал, одна из его башен была разрушена. В 2006–
2009 годах, при епископе Венском и Австрийском Ила-
рионе (ныне митрополит, председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата), были про-
ведены работы по реставрации, однако закончить их не 
удалось.

В 2016 году Венгерской епархии удалось согласо-
вать выделение средств на вторую (завершающую) 
часть работ. После подписания договора епископ 
Тихон поблагодарил Миклоша Шолтеса и власти Венг-
рии. «Еще и еще раз благодарю Вас за это благодея-
ние — выделение субсидии нашей епархии на восста-
новление башни собора. Пользуясь случаем, хотел бы 
выразить благодарность высшему руководству стра-

ны, премьер-министру Виктору Орбану за твердую по-
зицию по сохранению незыб лемых христианских на-
чал и поблагодарить венгерский народ за его благоче-
стие», — сказал архиерей.

«Нет» однополым бракам
Париж. Франция. Марш против однополых «браков» 

прошел во французской столице. По данным полиции, 
в акции, которая завершилась рядом с Эйфелевой баш-
ней, приняли участие 24 тысячи человек, организаторы 
приводят цифру в 200 тысяч. Им противостояли всего 
шесть представительниц движения «Femen», которых 
блокировала полиция.

Участники акции призвали к отмене закона, который 
разрешает секс-меньшинствам вступать в брак, а так-
же выступили против использования представителями 
ЛГБТ-сообщества возможностей экстракорпорального 
оплодотворения и суррогатного материнства. Участники 
надеются развернуть в стране дискуссию на тему семьи 
перед президентскими выборами, которые пройдут че-
рез полгода.

Сильный аргумент
София. Болгария. Власти Болгарии запретили мусуль-

манским женщинам носить бурки, а ослушницам будут 
урезать пособия — такой закон принят в стране по ини-
циативе коалиции «Патриотический фронт».

Болгария стала еще одной европейской страной, в ко-
торой женщинам запретили публично носить закрытые 
одежды с лицевыми покровами. Красимир Каракачанов, 
один из лидеров «Патриотического фронта», поддер-
жавшего новый закон, сказал, что «бурка представля-
ет собой скорее униформу, чем религиозный символ». 
По новому закону, женщинам, которые нарушат запрет 
на ношение бурки, придется заплатить штраф в разме-
ре 665–770 евро, а также их социальные пособия могут 
быть приостановлены или урезаны, и это может оказать-
ся сильным средством.

Принятие нового закона парламентом прошло до-
статочно бурно — так, партия «Движение за права и 
свободы», выступавшая против законопроекта, даже 
покинула зал заседаний. Правозащитная организация 
Amnesty International в Великобритании уже осудила 
новый закон, а Джон Далхусен, директор по европей-
ским делам, заявил: «Женщины в Болгарии могут но-
сить любую одежду по своему собственному усмо-
трению, в том числе бурку или хиджаб, если хотят тем 
самым подчеркнуть свою индивидуальность или веро-
исповедание. Этот запрет нарушает право на свободу 
веры и самовыражения».

Болгария не одинока в своих инициативах, подобные 
законы были введены в действие во Франции, Нидерлан-
дах и Бельгии. В социальных сетях распространяются фо-
тографии, на которых французские полицейские пыта-
ются заставить женщину снять часть одежды на пляже во 
исполнение нового закона.

Кардиналы против
Ватикан. Рим. Группа кардиналов возразила про-

тив планов строительства ресторана McDonald's в ва-
тиканском квартале Борго Пио, в непосредственной 
близости от площади Святого Петра. Прелаты пола-
гают, что ресторан быстрого питания существенно 
изменит исторический характер Борго Пио, сформи-
ровавшийся в средневековый период. Говорят, у не-
которых кардиналов есть и другая причина для того, 
чтобы противиться строительству ресторана быстро-
го питания. Франшиза McDonald's в случае строитель-
ства ресторана была бы расположена в ватиканском 
здании, и прелатов, которые живут в том же самом 
комплексе, попросили бы помочь профинансировать 
реконструкцию помещений, где должен разместить-
ся ресторан.
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Визит в Лондон
Лондон. Великобритания. 12 октября 2016 года Свя-

тейший Патриарх Сербский Ириней во главе делегации 
Сербской Православной Церкви прибыл  в Лондон по 
приглашению Архиепископа Кентерберийского Джасти-
на Уэлби. Визит Предстоятеля Сербской Православной 
Церкви приурочен к 100-летию знаменитой речи, кото-
рую святитель Николай (Велимирович) произнес в собо-
ре святого Павла в день святого Вита во время Первой 
мировой войны.

Епископ Жичский Николай стал первым не англикан-
ским иерархом, который обратился к духовенству и па-
стве Церкви Англии в ее главном соборе. В то же время 
по своей глубине мысли и силе это было христианское 
послание, обращенное к людям всех времен и народов.

В лондонском аэропорту Хитроу Патриарха Сербско-
го и сопровождавших его лиц встречала делегация Анг-
ликанской Церкви во главе с епископом Кристофером 
Чесаном.

В числе встречавших были также посол Республики 
Сербии в Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии д-р Огнен Прибичевич и сербский 
православный епископ Великобритании и Скандинавии 
Досифей.

Помимо Патриарха в состав делегации Сербской Пра-
вославной Церкви вошли митрополит Загребский и Люб-
лянский Порфирий, епископ Восточно-Американский 
Ириней, профессор д-р Богдан Любардич и протодиа-
кон Владимир Руменич.

В лондонской сербской церкви святого Саввы Серб-
ского был отслужен благодарственный молебен по 
случаю прибытия Святейшего Патриарха Сербско-
го в британскую столицу. Сотни верующих пришли в 
храм, чтобы приветствовать Патриарха Иринея. От их 
лица с приветственной речью к Предстоятелю Серб-
ской Церкви обратился епископ Досифей. В ответном 
слове Патриарх Ириней поблагодарил епископа Доси-
фея, духовенство и народ за теплый прием, пожелав 
всем помощи Божией и призвав к сохранению право-
славной веры.

После богослужения все присутствующие отпра-
вились на прием и трапезу в Доме епископа Николая 
при сербской церковной общине Лондона. Особенно 
теп лой была встреча с Патриархом Иринеем сербских 
студентов из университетов Кембриджа и Оксфор-
да, которые пришли получить благословение и слова 
ободрения от Первоиерарха. Каждый верующий имел 
возможность не только получить благословение свое-
го Патриарха, но и сфотографироваться с ним для се-
мейного альбома.

4 октября 2016 года Патриарх Ириней выступил с про-
поведью в соборе святого Павла в Лондоне, на том мес-
те, где сто лет назад святитель Николай произнес свою 
знаменитую речь.

Секретная встреча
Ватикан. Рим. Папа Римский Франциск принял Йен-

са Столтенберга, генерального секретаря Организации 
Североатлантического договора (НАТО), в ходе частной 
аудиенции, которая состоялась 13 октября 2016 года. Ни 
пресс-центр Святого Престола, ни служба коммуника-
ции НАТО не опубликовали никаких подробных отчетов 
о состоявшейся встрече, детали которой остаются неиз-
вестными.

Хиллари и «семена революции»
Вашингтон. США. В результате утечки сообщений 

электронной почты выяснилось, что Джон Подеста и 
другие лица, организовывавшие избирательную пре-
зидентскую кампанию Хиллари Клинтон, работают над 
тем, чтобы посеять «семена революции» в Католиче-
ской Церкви. «“Семена революции” должны быть по-

сажены в Католической Церкви, чтобы “положить конец 
средневековой диктатуре”», — считают руководители 
избирательной кампании Клинтон.

Сообщения электронной почты, обнародованные 
WikiLeaks, показали, что либеральные демократы были 
вовлечены в создание по меньшей мере двух организа-
ций, которые лоббировали изменения в церковном ве-
роучении и защищали политиков-католиков, поддержи-
вавших аборты и однополые «браки» вопреки позиции 
церковного руководства. Речь идет о группах «Catho-
lics in Alliance» и «Catholics United». Обмен мнениями 
по электронной почте, данные которого обнародованы 
Wikileaks, также показывает полнейшее презрение ли-
деров избирательной кампании Клинтон к церковному 
учению несмотря на то, что Джон Подеста, руководи-
тель кампании, и Дженнифер Пальмиери, директор по 
коммуникациям этой кампании, идентифицируют себя 
как католики. Католические группы, не связанные с из-
бирательной кампанией Клинтон, осудили ее отношение 
к Католической Церкви и призвали Хиллари Клинтон от-
казаться от попыток вмешательства в церковную жизнь 
в политических целях.

Аскетичный Папа 
Ватикан. Рим. Папа Франциск отказался от древ-

ней летней резиденции понтификов в городе Кастель-
Гандольфо и отдал ее под музей, дав возможность лю-
дям впервые за многие века своими глазами увидеть 
древности, предметы искусства и роскошные апарта-
менты, в которых многие понтифики жили и умирали по-
следние четыре века.

Нынешний Папа Франциск придерживается подчер-
кнуто скромного образа жизни. Он отказался от сво-
их огромных апартаментов в Ватикане и от шикарного 
автопарка, а для поездок по городу предпочел скром-
ный Ford Focus. И вот теперь Папа отказался еще и от ве-
ликолепной исторической летней резиденции глав Свя-
того Престола, где правители Церкви имели обыкнове-
ние отдыхать последние 400 лет. Нынешний Папа оказал-
ся настолько равнодушен к удобствам, памятникам ис-
кусства и роскоши этой резиденции, что не провел в ней 
ни одной ночи, а вместо того издал указ о превращении 
ее в общественный музей. 

Церковь против отделения
Афины. Греция. С особой торжественностью 25 ок-

тября 2016 года было совершено всенощное бдение по 
случаю дня памяти св. великомученика Димитрия Со-
лунского в храме его имени в столичной области Атти-
ка. Праздничное богослужение возглавил Предстоятель 
Элладской Православной Церкви Блаженнейший Архи-
епископ Афинский и всей Греции Иероним.

После богослужения Архиепископ Иероним публич-
но заявил, что он выступает против необходимости от-
деления Церкви от государства. Архиепископ Иероним 
подчеркнул: «Я не могу разделять моих детей, наш на-
род, верующих и граждан». Глава Греческой Церкви от-
метил, что нельзя выделить, где тот или иной человек вы-
ступает как гражданин Греческого государства, а где — 
как член Элладской Православной Церкви.

Забота о прахе
Ватикан. Рим. Ватиканская Конгрегация вероучения 

издала документ — инструкцию относительно похо-
рон покойников и сохранения пепла в случае кремации. 
«Следуя древнейшей христианской традиции, Церковь 
настойчиво рекомендует, чтобы тела покойников были 
погребаемы на кладбищах или в других священных ме-
стах», — заявила Конгрегация вероучения. «В память о 
смерти, погребении и воскресении Господа тайна, ко-
торая отражает христианское понимание смерти, — 
погребение — является прежде всего самым подхо-
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дящим способом выразить веру и надежду на воскресе-
ние тела», — говорится в документе.

В заявлении Конгрегации вероучения отмечается: 
«Погребая тело верующего, Церковь подтверждает 
свою веру в воскресение тела и намеревается пока-
зать великое достоинство человеческого тела как не-
отъемлемой части человеческой личности, тело ко-
торой является частью ее идентичности. …Похороны 
верующего, совершаемые на кладбищах или других 
священных местах, поощряют членов семьи и христи-
анское сообщество в целом молиться и помнить об 
умерших, в то же время способствуя почитанию му-
чеников и святых».

О кремации Конгрегация определяет следующее: 
«При обстоятельствах, когда кремация выбрана из-за 
санитарных, экономических или социальных соображе-
ний, этот выбор никогда не должен нарушать явно ука-
занных или обоснованно выводимых пожеланий покой-
ного верующего... Когда по законным побуждениям 
кремация тела была выбрана, прах верующего должен 
быть похоронен в священном месте, то есть на кладби-
ще или, в определенных случаях, в церкви или на участ-
ке, который был выбран с этой целью и освящен ком-
петентной церковной властью... Сохранение пепла по-
койного во внутреннем месте жительства не разреше-
но кроме “серьезных и исключительных случаев, завися-
щих от культурных условий ограниченной природы” — с 
разрешения епископа. Пепел не может быть разделен 
между различными членами семьи, и должное уваже-
ние должно сохраняться относительно обстоятельств та-
кого хранения. Чтобы избежать любых проявлений пан-
теизма, натурализма или нигилизма, не разрешается 
развеивать прах верующего в воздухе, на земле, в море 
или любым другим способом. При этом прах не может 
быть сохранен в сувенирах, частях драгоценностей или 
других объектах».

Странное объяснение
Эр-Рияд. Саудовская Аравия. Власти Саудовской 

Аравии решили перейти с исламского лунного календаря 
на солнечный григорианский. Решение о переходе с ка-
лендаря, традиционного для королевства со времен его 
образования в 1932 году, реализуется с 1 октября в рам-
ках объявленных правительством мер по оптимизации 
финансовых расходов. В кабинете министров подсчита-
ли, что в ходе календарной реформы работники бюд-
жетной сферы недополучат зарплату за 11 дней.

Летоисчисление в исламском календаре ведется с да-
ты переселения пророка Мухаммеда и первых мусуль-
ман из Мекки в Медину — 16 июля 622 года. Исламский 
лунный календарь состоит из 12 месяцев длительностью 
29 или 30 дней. В нем на 11 дней меньше в году, чем в 
солнечном календаре. Сутки, согласно мусульманско-
му календарю, начинаются в момент захода солнца, а 
не в полночь, как в григорианском.

Настойчивый Порошенко
Иерусалим. Израиль. 30 сентября 2016 года Патри-

арх Иерусалимский Феофил III принял в здании Иеруса-
лимской Патриархии Президента Украины Петра Поро-
шенко. В ходе состоявшейся встречи украинский Пре-
зидент «поблагодарил Иерусалимского Патриарха за 
поддержку украинского народа, который настойчиво 
пытается получить автокефальный статус для Церкви в 
стране».

Со своей стороны, Патриарх Феофил, обращаясь к 
Петру Порошенко, подчеркнул, что «миссия Церкви — 
объединять, а не разделять». Также Патриарх Феофил 
добавил, что молится о мире на Украине. В ходе встречи 
стороны обсудили итоги Церковного Собора, состояв-

шегося летом этого года на Крите. В завершение встре-
чи Порошенко пригласил Иерусалимского Патриарха 
Феофила посетить Украину.

Самоуверенный иерарх
Таллин. Эстония. Митрополит Эстонской Апостоль-

ской Православной Церкви Константинопольского Па-
триархата Стефаний предложил Эстонской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата объединиться под 
его началом. Как сообщил Митрополит Стефаний, в сво-
ем предложении он исходит из решений прошедшего в 
июне на Крите Собора, заявившего, в частности, о не-
допустимости существования в одном государстве двух 
Православных Церквей. По его словам, Московский Па-
триархат, который не принимал участия в критском Со-
боре, «должен признать принятое на Крите решение». 
Иерарх самоуверенно поведал, что у него уже есть 
план объединения действующих в Эстонии Православных 
Церквей и что он готов стать Митрополитом объединенной 
Церкви в Эстонии. Правда, согласия Моск вы у него нет.

«Да, я готов. У меня есть план, который бы равно 
уважал обе общины, два языка. Это очень человече-
ский план, нельзя отрезать русскую культуру и русский 
язык», — заявил он. По мнению архиерея, вопрос об 
объединении должны обсудить между собой Патриарх 
Константинопольский Варфоломей и Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Русская Православная Церковь 
считает Эстонию своей канонической территорией. Кон-
стантинопольский Патриархат это мнение периодически 
оспаривает. При этом Московский Патриархат неодно-
кратно обвинял Константинополь в попытке внести рас-
кол в эстонское православие.

Религии под контролем
Пекин. Китай. Государственный совет КНР выпустил 

новый проект Положения по делам религий, включаю-
щий ряд религиозных ограничений, которые официально 
должны вступить в силу в 2016 году. Ограничения каса-
ются всех неофициальных мероприятий, организуемых 
религиозными общинами, не имеющими статуса рели-
гиозной организации, в том числе католическими, про-
тестантскими и тибетскими.

Регламент насчитывает 9 глав и 74 статьи. Среди про-
чего, они включают в себя запреты на «организацию 
граждан для участия в религиозных тренингах, конфе-
ренциях и мероприятиях за рубежом», «проповеди, ор-
ганизации религиозной деятельности, а также создание 
религиозных учреждений или мест отправления религи-
озных обрядов в школах» и «предоставление религиоз-
ных услуг через интернет». Регламент ставит во главу 
угла государственную безопасность, принятие мер про-
тив сепаратизма, терроризма и проникновения ино-
странных держав, вводит ограничение на «получение 
педагогического образования в зарубежных странах» 
и «организацию религиозной деятельности в неутверж-
денных религиозных объектах».

Плата за чудеса
Ватикан. Рим. Ватикан обновил критерии признания ис-

целения чудом. Отныне медицинская комиссия Конгре-
гации по канонизации святых может пересматривать от-
дельный случай исцеления не более трех раз.

Наряду с этим новые правила предусматривают, что 
работа экспертов из комиссии должна оплачиваться че-
рез банковский перевод, а не наличными, как это позво-
лялось ранее. При этом информация о членах комиссии, 
участвовавших в причислении к лику святых, должна дер-
жаться в тайне, а для положительного решения необхо-
димо будет более двух третей голосов.

Седмица.ru
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— Ваше Высокопреосвященство, поток бе"
женцев в Европу не иссякает. Как, на Ваш 
взгляд, будет правильно к ним относиться?

— По�человечески. Они попали в беду, спаса�
ются от ужасов войны, разгула банд, от разрухи. 
А значит, нужно сострадать и прежде всего ду�
мать о помощи им.

И есть, нужно сказать, люди с чутким, добрым 
сердцем. Один американский миллионер, напри�
мер, купил корабль и в Средиземном море спаса�
ет беженцев. Вылавливает из воды людей, кото�
рые на лодках пытаются добраться из разрушен�
ной Ливии в Европу. Этому миллионеру, 34�лет�
нему Крису, удалось спасти уже около десяти ты�
сяч человек. И такое занятие, как вы понимаете, 
прибыли ему не приносит.

А норвежский миллиардер бесплатно предло�
жил беженцам пять тысяч ночевок в отелях...

Похищения христиан, насильственное обращение 
в ислам, изуверские пытки, публичные казни и мас�
совые захоронения — таковы деяния радикальных 
исламистов на Ближнем Востоке. И что же остается 
делать матерям с маленькими детьми на руках, кото�
рые умирают от пуль, голода и холода? Всеми воз�
можными способами они стараются спасти их.

Из стран Арабского Востока самой несчастной 
оказалась Сирия — жемчужина, сердце араб�

ского мира. Теперь там тысячи и тысячи убитых 
и замученных людей (в большинстве это хрис�
тиане), разрушены древние святыни, осквернены 
храмы и монастыри...

— В начале сентября прошлого года на турец"
ком берегу Эгейского моря было обнаружено те"
ло трехлетнего сирийского мальчика. Фотогра"
фия под названием «Человечество, выброшен"
ное на берег» потрясла мир...

— Эта скорбная фотография ребенка совер�
шенно поменяла отношение европейцев к бежен�
цам. Многие вспомнили о своих гуманитарных 
принципах, которые всегда провозглашали, и о 
заповедях Божиих.

Просящему у тебя дай, от хотящего занять 
у тебя не отвращайся (Мф. 5:42) и «если име�
ешь две рубашки, отдай одну из них неимуще�
му» (Ср.: Мф. 5:40) — эти евангельские призы�
вы прописаны в душе каждого человека. И стало 
уже просто стыдно рассуждать о «столкновении 
культур» или «угрозе идентичности». Беженцы 
из проблемы превратились в обычных людей, ко�
торым нужна помощь.

Хоть и не все политики относятся к бежен�
цам лояльно, но все же стали договаривать�
ся между собой и принимать срочные меры для 
их спасения. Дрогнули сердца отцов и матерей, 

Европа переживает сейчас самый 
большой кризис с беженцами со вре�
мен Второй мировой войны. Десят�
ки тысяч переселенцев из стран Се�
верной Африки и Ближнего Востока 
пытаются попасть в страны Евро�
союза. Но далеко не все там этому 
рады: одни строят заградитель�
ные стены на границах, другие аре�
стовывают мигрантов, применяют 
слезо точивый газ. Однако возвра�
щаться беженцам некуда — их ро�
дина в огне войны...

О милосердии, об отношении 
к ближнему и евангельских истинах 
мы беседуем с ректором 
Минской Духовной семинарии 
архиепископом Новогрудским 
и Слонимским ГУРИЕМ
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Послушались родители старца, пришли домой 
и стали готовить скудный обед для детей. Затем 
часть обеда отдали тем, кто имел еще бо ́льшую 
нужду. Так и стали делать. И случилось чудо! 
Чем больше они отдавали людям, тем дальше 
уходила нужда. Дети всегда были сыты, одеты и 
здоровы.

Почему? Потому что началась духовная жизнь, 
стало совершаться доброе дело.

— Но ведь спасают не просто добрые дела, а 
только дела, совершённые в Боге?

— Святитель Игнатий Брянчанинов отвечает 
на этот вопрос так: «Когда бы добрые дела по 
чувствам сердечным доставляли спасение, то при�
шествие Христово было бы излишним».

Спасение, совершённое Господом, есть вели�
чайший акт милосердия, дар неизреченной Бо�
жией милости. И этот дар может быть принят 
сердцем милостивым по отношению ко всем лю�
дям. Потому что сердце немилосердное не способ�
но к блаженной Вечности — оно не может впус�
тить в себя Божественный дар спасения.

Вот Господь и печется о состоянии наших сер�
дец. И первый шаг к тому, чтобы стяжать мило�
сердие, — очищение сердца. А как мы его можем 
очистить? Только покаянием — изменением себя.

— Часто на исповеди люди просто перечисля"
ют свои грехи. Только ведь это, строго говоря, 
не назовешь покаянием?

— «Настоящее покаяние, — как учит препо�
добный Паисий Афонский, — осознать свои пре�
грешения, испытать за них боль, попросить у Бо�
га прощения и после этого поисповедоваться». 
Одну только исповедь святой старец не рекомен�
довал никогда. Исповеди должна предшествовать 
большая работа и сердца, и ума, и воли — всего 
существа.

...Сегодня человечество совершает тяжелейший 
грех, убивая себе подобных. Вместо того чтобы 
любить, мы ненавидим и не стараемся очис тить 
сердца покаянием.

Необходимо как можно скорее выходить из 
этого ненормального, трагического состояния. И 
для этого есть только один путь — путь к Бо�
гу. Давайте помнить, что истинной является лишь 
та жизнь, кою ищут и обретают во имя Господа 
Иисуса Христа. Все прочее — смерть и тлен.

«В жаркой пустыне человеческой истории Вос�
кресший Христос есть единственный отверстый и 
непресыхающий Источник, напояющий, освежа�
ющий и животворящий, — пишет святитель Ни�
колай Сербский. — Все прочее, что утомленному 
и жаждущему путнику может показаться источ�
ником, не источник, но блеск раскаленного пес�
ка, подобный блеску воды, или бесовское наваж�
дение...»

Перестаньте жить только для себя, дорогие чи�
татели! Живите для Бога, любите друг друга и 
превосходите в делах добра — от каждого из нас 
зависит мир на планете, который стал до чрезвы�
чайности хрупким и ненадежным.

Беседовал 
протоиерей Вадим КУЗЬМИЧ 

г. Новогрудок, Беларусь

Европа со всей остротой осознала единство че�
ловечества и повернулась лицом к нуждающим�
ся. Главы стран ЕС ищут выход в упорядоченном 
расселении приез жих. Общественность, увидев 
фото погибшего ребенка, считает сегодня постыд�
ным думать о своем благополучии и привычном 
комфорте жизни.

И это правильно, это по�евангельски. А когда 
мы поступаем по Божественной правде, нас бла�
гословляет Бог.

— В любой трагедии больше всех страдают 
дети. И это самое болезненное.

— Господь попускает такие скорби, чтобы из�
менить наши души, пробудить чувство сострада�
ния, встряхнуть нас, чтобы вспомнили мы о том, 
что в этой короткой земной жизни нужно спе�
шить делать добро.

И нам тоже нельзя оставаться просто зрите�
лями, следует подумать, чем и мы с вами мо�
жем помочь нуждающимся. Хоть немного, в ме�
ру возможностей каждого, но нужно стремиться 
к жертвенной любви, а не к эгоистичной жизни 
для себя.

Суд без милости не сотворившему милости 
(Иак. 2:13) — предупреждает нас Господь в Свя�
щенном Писании, относя наши поступки к ближ�
нему лично к Самому Себе, побуждая творить де�
ла добра. В свое время Он напомнит нам об этом. 
На Страшном Суде вопросы Христа будут вроде 
бы совсем простые: накормил ли, напоил ли, ког�
да Я жаждал, посетил ли в темнице?

И нет, думаю, человека, который бы хоть раз 
в жизни не сделал доброе дело. Только вот весь 
смысл судных вопросов Господа в другом: пожа�
лел ли ты от всего сердца, несмотря на все свои 
«обстоятельства и причины», другого человека?

Ведь Богу важно даже не само по себе доброе 
дело, которое человек совершил, а насколько 
сердце стало милосердным.

— Высокопреосвященнейший владыко, неко"
торые считают, что дела милосердия и милосты"
ня — это удел людей, живущих в достатке, тех, 
кто имеет чем поделиться. Но ведь это ошибоч"
ная точка зрения?

— Конечно, ошибочная. На сей счет вспомина�
ется такая притча.

В одном селе жила многодетная семья. Мать 
и отец в поте лица трудились с утра до вечера, 
но все ни как не могли из нужды выбраться: де�
ти ходили полуголодные и полураздетые. У дру�
гих жизнь сносная, а у них все плохо! Вот и при�
шлось им обратиться к благочестивому старцу в 
пустыне. И когда старец с ними побеседовал, то 
выяснил, что, оказывается, такая бедность им бы�
ла попущена Богом за то, что они добрых дел не 
творили. Не потому, что не хотели, а от бедности, 
объясняя нуждающимся: «Мы даже свою семью 
прокормить не можем. Как же тогда еще кому�то 
давать?»

А старец им сказал: «Нет, вы поступаете не 
по�Божески. Все равно должны десятую часть 
отдавать Господу. Господь ни в чем не нужда�
ется, нуждаемся в этом мы. Если воду в кране 
не сливать, она испортится и заржавеет. Нужна 
отдача».
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ОПЛОТ ПРАВОСЛАВИЯ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Вид на Сайднайский монастырь

Образ Христа на горе Херувимов.
Скульптор Артуш Папоян (Армения) 

Дорогие читатели, в эти дни 
каждый, кто любит нашу Отчиз�
ну и желает ей добра, молится о 
воинах России, помогающих си�
рийскому народу.

Сирия — одна из колыбе�
лей христианства. Антиохийская 
Православная Церковь древнее 
Русской Православной Церкви 
почти на тысячу лет. Но сегод�
ня христиане фактически ушли 
из города и провинции Хомс, уш�
ли из Алеппо — из тех древних 
городов, в которых христианство 
существовало с момента своего 
возникновения. В этой статье мы 
расскажем об одной из святынь 
Вселенского Православия — на�
ходящемся в Сирии Сайднай�
ском женском монастыре в честь 
Рождества Пресвятой Богороди�
цы и его святыне — чудотворной 
иконе Божией Матери «Прослав�
ленная».

Сайднайский женский мона�
стырь находится в 35 км к севе�
ру от Дамаска. Он расположен 
на склоне холма, высота кото�
рого достигает 1450 м над уров�
нем моря, в окружении виноград�
ников и оливковых рощ. В рим�
скую эпоху поселение называлось 
Данаба, а нынешнее название — 
Сайднайя — с арамейского язы�
ка, на котором говорил Иисус 
Христос, переводится как «Наша 
Госпожа». Госпожа — это Пре�
святая Дева, даровавшая обители 
Свой чудотворный образ.

Напомним кратко об истории 
создания этого монастыря, став�
шего одной из самых знаменитых 
монашеских обителей Востока. В 
библиотеке монастыря, в которой 
находятся сотни старинных книг, 
хранится рукопись, свидетель�
ствующая о том, что этот женский 
монастырь основан около 547 го�
да. В ней говорится, что визан�
тийский император Юстиниан I 
Великий во главе своего войска, 
шедшего войной на персов, про�
ходил через Сирию. Он остано�
вился в пустынном месте, где не 
было ни одного источника. Импе�
ратор понимал, что если они не 
найдут воду, ни о каком успехе в 
сражении можно не думать, и от�
правился на поиски.

По пути ему попалась газель, 
которую император начал пресле�
довать в надежде, что она приве�

дет его к источнику. Так и случи�
лось: газель привела его к горно�
му роднику и остановилась рядом 
с ним. Юстиниан приготовился 
пустить в нее стрелу, но прямо на 
его глазах газель превратилась в 
яркий и светящийся образ Божи�
ей Матери, и услышал он голос: 
«Юстиниан, не стреляй в меня, а 
построй для Меня на этом месте 
храм». Сказав эти слова, Она ис�
чезла. Византийская армия, по�
лучив воду, смогла продолжить 
свой путь далее, а император ве�

лел в этом месте заложить храм в 
честь Рождества Пресвятой Бого�
родицы.

В конце VIII столетия, во время 
игуменства настоятельницы мона�
стыря Марины, греческий монах�
отшельник Феодор совершал па�
ломничество из Египта в Святую 
Землю и остановился в монасты�
ре для небольшого отдыха. Когда 
он уходил, игумения Марина по�
просила его купить в Иерусалиме 
драгоценную и прекрасную ико�
ну Пресвятой Богородицы. Нахо�
дясь в Иерусалиме, он не вспом�
нил о просьбе игумении, но на об�
ратном пути его вдруг остановил 
незнакомый голос, который ска�
зал: «Не забыл ли ты что в Иеру�
салиме? Что поручила тебе сде�
лать настоятельница Марина?» 
Монах Феодор сразу же повер�
нул обратно в Иерусалим и при�
обрел там икону Пресвятой Бо�
городицы. Возвращаясь в мона�
стырь, он был изумлен чудесами, 
происходившими от святого обра�
за. На него лично и на караван, 
с которым он шел, нападали раз�
бойники и дикие звери. Во вре�
мя всех этих опасностей отшель�
ник призывал на помощь Пресвя�
тую Богородицу, держа в руках 
Ее изображение, и чудесным об�
разом все опасности миновали их.

Увидев, какая святыня попа�
ла ему в руки, Феодор решил со�
хранить такую драгоценность для 
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Явление Пресвятой Богородицы 
императору Юстиниану Великому. 

Мозаика

Крестный ход в монастыре

Сайднайский женский монастырь 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы

себя. Не заходя в Сайднайский 
монастырь, он решил сразу от�
правиться в Египет. Но только он 
взошел на корабль, поднялся та�
кой сильный ветер и шторм, что 
невозможно было даже поставить 
парус и казалось, что судно вот�
вот пойдет ко дну.

В этот момент монах понял, 
что именно он является причи�
ной такого бедствия, и решил от�

дать икону в монастырь. Появив�
шись через четыре дня в обители, 
он снова был искушен желанием 
оставить икону Божией Матери у 
себя. При встрече с настоятельни�
цей он сказал ей, что не смог ку�
пить требуемую икону, а сам ре�
шил тайно покинуть монастырь. 
На следующее утро он уже под�
ходил к монастырским воротам, 
как вдруг почувствовал, что не 
может дальше сделать и шага. 
Феодор был поражен — словно 
какая�то невидимая стена стояла 
перед ним. Убедившись в тщет�
ности своих попыток покинуть 
монастырь, монах был вынуж�
ден вручить икону настоятельни�
це, признавшись и раскаявшись 

в своих намерениях. Со слезами 
благодарности матушка Мари�
на прославила Бога и Его Пречи�
стую Матерь за совершенные чу�
деса, и с этого дня чудотворная 
икона осталась в монастыре и ста�
ла его главной святыней.

На вершине величественной 
скалы возвышается — словно 
растет из нее к небесам — мона�
стырь «Госпожи Нашей» — Бо�
городицы. Внутри все монастыр�
ские стены покрыты молитвенны�
ми призывами, просьбами и бла�
годарностями Пречистой Деве 
Марии. Икона Пресвятой Бого�
родицы, по преданию, являет�
ся одной из тех, что были напи�
саны апостолом и евангелистом 
Лукой. На сирийском языке эта 
икона называется «Chahoura» или 
«Chagooura», что означает «Про�
славленная, Празднуемая или 
Известная».

С Сайднайским женским мо�
настырем и его святыней связано 
много чудесных историй о спасе�
нии от эпидемий страшных болез�
ней, о спасении во время нападе�
ния врагов и от других всевоз�
можных опасностей, которых бы�
ло достаточно в те далекие вре�
мена у христиан Византийской 
империи.

В крошечной часовне, куда не 
смеют зайти в полный рост и не 
разувшись паломники, за решет�
чатым оконцем хранится бесцен�
ный образ. Вокруг него, на спе�
циальных, обтянутых черным 
бархатом щитах — свидетельства 
исцелений, произошедших ми�
лостию Пресвятой Богородицы: 
тонкие золотые и серебряные че�
канные изображения болевших 
членов — ладошки, глаза, ноги. 
Они как серебряный панцирь по�

крывают нижнюю часть стены. 
А верхняя часть состоит из потем�
невших за много столетий обра�
зов, дарованных монастырю па�
ломниками.

Божия Матерь через Свой об�
раз и сегодня помогает от многих 
болезней. К святыне с благого�
вением относятся как христиане, 
так и мусульмане — чудес Цари�
цы Небесной хватает на всех. Об 
одном из них стоит рассказать. 
К монастырю ведут длинные 
лестницы с тонкими ажурны�
ми перилами. На одной из сту�
пенек этой лестницы, споткнув�
шись, пролила оливковое масло 
бедная курдская женщина. Она 
несла масло в монастырь, в дар 
Госпоже Нашей, за чудесное ис�
целение своего сына�мусульма�
нина. Когда со слезами на гла�
зах она стала вытирать проли�
тое масло, ступенька вдруг заси�
яла ярким светом и проявился в 
камне нерукотворный образ Пре�
святой Богородицы. С тех пор не 
высыхает масло на этом месте, 
а сотни паломников падают ниц 
на истертые ступени у явленной 
святыни.

Помимо этой знаменитой чу�
дотворной иконы, в Сайднайском 
монастыре можно увидеть мно�
го других древнейших икон с об�
разом Пресвятой Богородицы и 
святых. В ХIХ — начале XX ве�
ка Сайднайский монастырь час�
то посещали русские паломники, 
которые приносили в дар обители 
иконы. Одна из «русских икон», 
по свидетельству инокинь мона�
стыря, плачет кровавыми слеза�
ми, предвещая периоды бедствий 
и катастроф.

Тысячи паломников со всего 
света посещают это святое место 
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Древняя Пальмира

Мать Верона — настоятельница 
монастыря Херувимов — в келье, 
куда попал снаряд боевиков

на протяжении всего года, но осо�
бенно много их бывает 8/21 сен�
тября, в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы. По чис�
лу приходящих сюда паломников 
святыня занимает второе место на 
Ближнем Востоке после Иеруса�
лима. Сейчас в монастыре около 
пятнадцати монахинь, возглав�
ляемых настоятельницей Екате�
риной.

В городе Сайднайя неподалеку 
от обители Пресвятой Девы на�
ходится монастырь Херувимов, 
на историческом паломническом 
маршруте из Константинополя 
в Иерусалим, на высоте 2100 м 
над уровнем моря. Здесь, на вер�
шине горы Херувимов, в октя�
бре 2013 года была установле�
на бронзовая скульптура Христа 
«Я пришел спасти мир», создан�
ная по благословению Антиохий�
ского и Московского Патриархов. 
Высота статуи (ее отлили в Арме�
нии) с постаментом — 39 м, что 
чуть выше знаменитой скульп�
туры Христа в Рио�де�Жанейро 
(38 м).

Композиция с образом благо�
словляющего Христа в центре, 
видимая из Ливана, Иордании, 
Палестины и Израиля, призва�
на принести в регион, охвачен�
ный пожаром войны, мир, взаи�
мопонимание и надежду на об�
щее спасение. Монтаж монумен�
та при урочили к православному 

празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Монастырь на горе Херувимов 
стал первой христианской свя�
тыней Сирии, принявшей на се�
бя удар боевиков: 21 ноября 2013 
года один из снарядов, выпущен�
ных боевиками «Сирийской сво�
бодной армии», пробил стену, по�
пал в монашескую келью, однако 
не разорвался. «Сама Пресвятая 
Богородица предотвратила взрыв 
этого снаряда», — сказала тог�

да игумения монастыря мать Ве�
рона. Отец Георгий Ниджмах — 
священник, служащий в монасты�
ре, подтвердил ее слова: Пресвя�
тая Богородица защитила нас. На 
сегодняшней службе было боль�
ше народа, чем обычно. Молит�
ва — наше оружие, защищающее 
нас и отгоняющее черное облако, 
нависшее над Сирией.

А совсем недавно в результа�
те активного ракетного обстрела 
боевиками статуя Господа нашего 
Иисуса Христа была повреждена 
и в монастыре возник пожар.

В феврале 2014 года агентство 
«Православная Международная 
Служба Христианских Новостей» 
сообщило о чуде Пресвятой Бо�
городицы в Сирийском монасты�
ре Сайднайя. Чудо произошло 
в январе 2014 года, когда груп�
па террористов обстреляла мона�
стырь ракетами. Монахини в оби�
тели Рождества Пресвятой Бого�
родицы услышали страшный шум 
и почувствовали сильную вибра�
цию от приближающейся раке�
ты. Они были уверены, что раке�
та убьет их и разрушит монастыр�
ский комплекс. Но ничего этого 
не произошло. Ракета почти дос�
тигла монастыря, когда внезап�
но в небе появилась Жена в го�
лубом облачении и, взяв ракету 
руками, отбросила ее в сторону. 
Все, кто видел это событие, были 
просто поражены. И ни у кого не 

возникло сомнения 
в том, что только 
Пресвятая Богоро�
дица могла спасти 
Свою обитель от 
разрушения.

В заключение 
нашего рассказа 

о сирийском монастыре пред�
ставляем выдержки из интер�
вью с митрополитом Сайднай�
ским Лукой (аль�Хури), вика�
рием Антиохийского Патриарха 
Иоанна X.

«У нас — святая земля, — 
говорит владыка. — Здесь Савл 
стал Павлом. Здесь он принял 
крещение. Здесь погребен Про�
рок, Предтеча и Креститель Го�
сподень Иоанн, здесь жил апо�
стол от 70�ти, епископ Дамас�
ский Анания, здесь подвизался 
преподобный Иоанн Дамаскин, 
песнописец. У нас святая страна 
и верующий народ — поэтому 
нас хотят уничтожить. Мы все 
подверглись нападению — весь 
наш народ. Эти люди (боевики) 
говорят, что они действуют во 
имя сирийского народа. Мы са�
ми сирийский народ, а они за�
сланы к нам извне. Они уби�
вают людей. Их не волнует ни 
человек, ни его жизнь. Во всех 
провинциях наши церкви были 
атакованы и подверглись разру�
шениям. В Сайднайе монастырь 
был под обстрелом. Слава Бо�
гу — произошло чудо. Снаряд 
пробил стену, но не разорвал�
ся. Он распался на две части, в 
одной остался порох. Если бы 
не чудо, этот снаряд убил бы 
тридцать девочек�сирот. Я ез�
дил и сам все это увидел. В Ха�
расте, Ирбине, Забадани, Де�
раа, во всех пригородах Дама�
ска, в Алеппо — повсюду наши 
храмы и наши люди подверга�
ются атакам и страдают. Пре�
ступные группировки нападают 
на прихожан, похищают, берут 
в заложники и убивают священ�
ников.
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Среди боевиков христиан 
нет. Христианская молодежь 
противо стоит им вместе с му�
сульманами — приверженцами 
традиционного ислама. Мы го�
товы умереть, мы погибнем, но 
защитим нашу страну и народ. 
На выходе из здания Патриар�
хии стоит минарет — он возве�
ден в знак того, что христиане 
приняли мусульман в Дамаске с 
миром. Этот минарет называет�
ся белым в знак мира между на�
ми. В нашей стране православ�
ные праздники для всех, ислам�
ские — тоже. Мы друг друга 
поздравляем. Христиане жили 
в Сирии задолго до появления 
мусульман. Поэтому не надо го�
ворить о нас как о религиозном 
меньшинстве. Мы — основа си�
рийской нации, ее корни. Руко�
водство страны и правительство 
тоже не рассматривают нас как 
меньшинство, мы считаемся рав�
ноправными членами сирийско�
го гражданского общества. Офи�
циальные лица, даже не являю�
щиеся христианами, участвуют 
в наших праздниках. Христиане 
Сирии не хотят покидать свою 
страну, потому что они кровно 
связаны с этой землей.

Силы зла пытаются сокрушить 
могучее и некогда процветавшее 
государство. И кажется, сюда 
слетелись террористы всех мастей 
из ближних и самых дальних зем�
ных пределов. Боевики убивают 
мирных граждан, взрывают жи�
лые дома, сеют ужас, терроризи�
руют людей, оскверняют и раз�
рушают христианские святыни. 
Сожжены и разграблены молель�
ные дома, десятки тысяч сирий�
ских христиан испили горькую 
чашу отчуждения от родных оча�
гов и отчего крова, скитаний на 
чужбине. Кровавая вакханалия 
подается и нам, и всему миру под 
романтическим флером “арабская 
весна”.

Но Всевышний хранит Си�
рию, небесное милосердие нис�
ходит на нас. В эти тревожные 
дни и христиане, и мусульма�
не, произнося слово Сирия, обя�
зательно скажут: храни ее Все�
вышний. Храни ее людей, хри�
стианские святыни, известные 
всему миру; древний монастырь 
Маалюлю и окрестные деревуш�
ки, где люди до сей поры раз�
говаривают на древнем арамей�
ском языке, на котором гово�
рил Спаситель. В дни тяжких 
испытаний только вера пробуж�
дает надежду, помогает всем 
нам осознать величие жизни, 
величие духа. В эти дни испы�
таний духовные лидеры Церк�

вей Востока совместно молятся 
о прекращении кровопролития 
и воцарении мира на сирийской 
земле.

Весь сирийский народ очень 
высоко ценит разнообразную по�
мощь, которую оказывает нам на�
род России. Ежедневно сирий�
цы благодарят Президента Рос�
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина и горячо 
приветствуют российских воен�
нослужащих, приехавших нас за�
щищать. Благодарит российский 
народ и Русскую Православную 
Церковь».

На прошедшей летом этого го�
да научно�практической конфе�
ренции «Роль религии в совре�
менном мире» уполномоченный 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации по вопро�
сам прав человека, демократии и 
верховенства права Константин 
Долгов заявил, что «численность 
христианского населения Сирии 
с начала вооруженного конфлик�
та (с 2011 года) сократилась на 
один миллион человек. Суще�
ствует высокая вероятность пол�
ного исчезновения христианских 
анклавов также и на территории 
Ирака». По его словам, «христи�
анское население Ирака за годы, 
прошедшие после американского 
вторжения в 2003 году и далее 
прихода ИГИЛ (одно из назва�
ний запрещенной в России тер�
рористической группировки “Ис�
ламское государство”) сократи�
лось в десять раз — с полутора 
миллионов до 150 тысяч чело�
век».

Целые города, например Мо�
сул, «уже фактически полностью 
лишились тысячелетнего тради�
ционного христианского присут�
ствия. В Ираке на контролируе�
мой радикальными исламистски�
ми группировками территории 
для христиан введен специаль�
ный ежегодный налог до пятисот 
долларов с человека. Запрещено 
строительство или восстановле�
ние храмов, использование или 
изображение религиозной симво�
лики. В январе близ города Мо�
сул был разрушен древнейший 
христианский монастырь во имя 
Илии Пророка, основанный в VI 
веке».

Константин Долгов также 
констатировал, что в еще од�
ной ближневосточной стране — 
Йемене — положение немного�
численной христианской общи�
ны «заметно ухудшилось в свя�
зи с активизацией деятельности 
террористических группировок. 
Террористы продолжают прак�
тику уничтожения культовых со�

оружений, не относящихся к “чи�
стому исламу”, а также насилие 
в отношении христиан. В частно�
сти, с января по март 2016 года 
боевики ИГИЛ взорвали в горо�
де Аден две церкви и оскверни�
ли христианское кладбище. Кро�
ме того, террористы совершили 
нападение на дом престарелых, 
который находился на содержа�
нии Католической Церкви; в ре�
зультате убиты четыре монахи�
ни, похищен католический свя�
щенник».

По словам К.Долгова, и в 
Ливане, где мирно сосущество�
вали различные религиозные 
конфессии и действовала осо�
бая политическая система — 
конфессионализм, подразуме�
вающая организацию государ�
ственной власти в соответствии 
с имеющимися в обществе тра�
диционными религиозными об�
щинами, положение христи�
ан «остается тяжелым в связи 
с активизацией деятельности 
ИГИЛ. Продолжается захват 
заложников из числа иностран�
ных граждан�христиан Туниса, 
Эфиопии, Египта», — добавил 
он. Дипломат отметил, что Мо�
сква должна сохранить за собой 
ключевую роль в отстаивании 
интересов христианского насе�
ления в странах Ближнего Вос�
тока и Северной Африки.

Министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей 
Лавров сказал, что Россия го�
товится к проведению второй 
конференции по защите христи�
ан в мире. По его словам, исход 
христиан из региона, где заро�
дилось христианство, «был бы, 
конечно, колоссальным ударом 
по всей истории, по духовной 
стороне не только Святой Зем�
ли, но и всего Ближнего Восто�
ка. Число христиан на Ближнем 
Востоке стремительно сокраща�
ется, в Сирии и Ираке их стало 
на порядок меньше. Эта тенден�
ция должна быть остановлена. 
И мы вместе с нашими колле�
гами, в том числе из Ватика�
на, проводим серию мероприя�
тий, чтобы привлечь внимание 
к недопустимости христиано�
фобии», — подчеркнул Сергей 
Лав ров. Глава МИД России на�
помнил, что полтора года назад 
в Женеве вместе с представите�
лями Ватикана и коллегами из 
Ливана и Армении «мы провели 
первую конференцию по защи�
те христиан. Сейчас мы готовим 
вторую конференцию, которая 
будет более масштабной».

Александр ТРОФИМОВ
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ПОДВИЖНИК
Памяти афонского старца Иеремии (Алехина)

4 августа (22 июля ст.ст.) 
2016 года на 101�м году жизни 
преставился ко Господу игу�
мен Русского на Афоне Свято�
Пантелеимонова монасты�
ря схиархимандрит Иере мия 
(Алехин).

Предлагаем читателям 
жизне описание старца. В нем 
впервые приводятся многие 
малоизвестные факты из жиз�
ни отца�игумена. Статья под�
готовлена в Рус ском на Афоне 
Свято�Пантелеи моновом мо�
настыре и дается нами в со�
кращении.

Отец Иеремия родился на ху�
торе Новорусском, находившем�
ся на земле Войска Донского, в 
большой семье Алехиных 9 ок�
тября 1915 года, в день памяти 
святого апостола Иакова Алфе�
ева, в честь которого и был на�
речен в купели.

Хутор Новорусский, в кото�
ром жили Алехины, после пе�
редела границ Российской им�
перии, в 1920�х годах оказался 
в Ростовской области РСФСР. 
Отец Иеремия рассказывал, что 
рядом находились украинский и 
татарский хутора. Жили мирно 
друг с другом, помогали, если 
случится нужда или беда.

Его детство пришлось на 
годы богоборческой революции 
и гражданской войны. Семья 
была очень набожной и цер�
ковной. Особенно отличались 
благочестием дедушка Иаков и 
бабушка Анна. Вся семья моли�
лась и посещала богослужения. 
Под воскресенье собирались 
всей семьей, благодарили Бога 
за прожитую седмицу, а потом 
пели песню «Гора Афон, Гора 
Святая». А утром все шли на 
обедню. В хуторе была своя 
церковь. Воспитание Иакова — 
самого младшего сына — было 
возложено на дедушку, с ко�
торым он и жил в одной ком�
нате.

Дедушка очень любил молить�
ся и читать Псалтирь ночью. У 
него был друг. Иногда придет, 
и они могли весь вечер и всю 
ночь разговаривать о Боге. Ни 
одного слова не было у них о 
мирском, только — о любви 
Божией, о Промысле и о пре�

бытовых условиях, голода и хо�
лода заболела и умерла мать. 
Там ее и похоронили, на прис�
тани. Много детей поумирало». 
Отец и старшие братья приняли 
решение совершить побег. Ста�
ли переправляться через Каму, 
но тут их заметили и открыли 
стрель бу. После неудачного 
побега их с отцом и братьями 
разделили. Отца он больше ни�
когда не видел. Братья позднее 
снова совершат побег и своим 
путем будут добираться до 
Мариуполя.

Иакова Алехина поместили в 
лагерь. Господь умягчил серд�
це начальника караула: он дал 
юноше 3 рубля, чтобы оплатить 
переправу, и выпустил на сво�
боду. Перебравшись на тот бе�
рег уже ночью, Иаков увидел 
там часовню, залез в нее и пере�
ночевал. Но на утро его нашли 
комсомольцы. Они хотели было 
сдать беглеца обратно в лагерь, 
но пожалели и отпустили.

Пешком шел на родину, про�
бираясь проселочными доро�
гами от села к селу. Просил 
милостыню. «Три года скитал�
ся, — рассказывал старец, — 
пешком шел от деревни к де�
ревне, и нигде люди не давали 
мне умереть с голоду, не ос�
тавляли без пропитания, хоть 
и рисковали из�за меня. Бог 
посылал добрых людей. Я пом�
ню. Спасибо за всё Гос поду!».

Вернувшись в 1935 году на 
Донбасс, Иаков пытался най�
ти братьев. Старший, Иван, 
который сел в тюрьму вместо 
отца, отбыв заключение, жил 
недалеко от родных мест — в 
Луганске, где работал кузне�
цом. Василия и Тихона Иаков 
нашел в Мариуполе. Они рабо�
тали на Мариупольском заводе 
имени Ильича. Туда же устро�
ился и Иаков крановщиком. 
Юноша отказался всту пить в 
партию, открыто говоря, что 
является верующим. Одна�
ко начальство ценило его за 
трудолюбие, ответственность, 
точность и аккуратность — ка�
чества, выработанные воспи�
танием в русской православ�
ной патриархальной семье. Со 
временем он стал старшим в 
бригаде.

мудрости Божией. Но в конце 
1920�х годов в их дом пришла 
беда. Отца арестовали как «ку�
лака». В то время у него уже 
было плохо со зрением. Стар�
ший сын Иван предложил себя 
вместо престарелого отца, че�
кисты забрали его и посадили в 
тюрьму. Вскоре, в 1928 или 1929 
году, всю семью Алехиных «рас�
кулачили» и отправили на Урал.

В Прикамье было огромное 
количество лагерей для заклю�
ченных, ссыльных на поселе�
нии, а впоследствии — и воен�
нопленных. Семья Алехиных 
была выслана в Верхнекам�
ский округ Пермской области. 
Довезли до Соликамска. Затем 
из Соликамска на баржах их 
переправили в верховья Камы 
и высадили на пустынном бе�
регу. Всего баржа достави�
ла около ста человек. Много 
было детей.

Вокруг — ни одной избы, 
кроме домика у пристани, где 
жило начальство. «Абсолютно 
глухое место. Вышли на берег, 
перекрестились, и стали обжи�
ваться; сами построили себе из�
бушки из сосен, и начали тру�
диться. Резали лес и сплавля�
ли по речушке. Начальство за 
нами наблюдало, чтобы не сбе�
жали, чтобы работали. Через 
полгода по прибытии на место 
ссылки от жизни в тяжелейших 
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Когда началась Великая Оте�
чественная война, мариупольцы 
вместе со всем народом встали на 
защиту Родины. Тысячи жителей 
города ушли на фронт. Ушли 
добровольцами на защиту Оте�
чества и старшие братья Иако�
ва. Рабочих Ильичевского заво�
да, среди которых был Иаков, 
не призывали на фронт, потому 
что завод имел оборонное зна�
чение. Ильичевские металлурги 
выпускали броневую сталь для 
танков Т�34, торпедных катеров 
и самолетов�штурмовиков Ил�2. 
Когда линия фронта приблизи�
лась к городу, была организо�
вана эвакуация промышленных 
предприятий и людей на Урал 
и в Сибирь. Эвакуировали 
и Ильичевский завод. Буду�
чи бригадиром крановщиков, 
Иаков Алехин непосредственно 
участвовал в переносе и погруз�
ке демонтированного оборудо�
вания. Оставить город он мог 
только после окончания эваку�
ации завода, но покинуть город 
Иаков, как и многие другие, так 
и не успел. 

8 октября 1941 года Ма�
риуполь был взят немецко�
фашистскими захватчиками. 
395�я стрелковая дивизия, не�
смотря на героизм красноар�
мейцев, проявленный в боях, не 
смогла стабилизировать фронт 
и остановить врага на подступах 
к городу. За время 16�месячной 
оккупации гитлеровцами было 
расстреляно в городе около 
10 тысяч мирного населения, 
угнано в Германию около 60 ты�
сяч молодых мариупольцев, в 
концлагерях на территории го�
рода от голода и болезней по�
гибло около 36 тысяч советских 
военнопленных. 

В Мариуполе, как и по всей 
оккупированной территории 
СССР, вводилась в действие 
программа поставки бесплат�
ной (фактически рабской) ра�
бочей силы. Отец Иеремия 
рассказывал, что немцы устро�
или облаву на молодых людей 
в райо не, где он проживал. 
Собрали человек сто, посели�
ли в лагерь и потом вывезли в 
Германию в вагонах для скота. 
Среди них оказался и 26�летний 
Иаков Алехин. В Германии их 
привезли в маленький городок 
Зинген, в земле Баден�Вюр�
темберг, где они работали на 
фабрике три года. За пределы 
предприятия их не выпускали. 
Из цехов маршировали в казар�
мы, из казарм — снова в цеха. 

Ему вновь довелось испытать 
каторжный труд, голод и нече�
ловеческие условия жизни.

В 1945 году, когда он полу�
чил свободу, на вопрос совет�
ского офицера — чем планиру�
ет заниматься в дальнейшем — 
ответил, что хочет провести 
оставшуюся жизнь в служении 
Господу. Из сострадания офи�
цер сделал вид, что не услышал 
ответа, понимая, чем это мо�
жет грозить только что освобо�
дившемуся узнику, и написал в 
анкете, что он хочет быть рабо�
чим. Поэтому сразу поступить 
в семинарию и монастырь ему 
не удалось. Одиннадцать лет 
он работал на хлебозаводе в 
Лу ганске.

В 1956 году, в 41 год от рож�
дения, с началом новой волны 
атеистического наступления на 
религию Иаков Алехин посту�
пает в Одесскую Духовную се�
минарию, где учится вместе с 
будущим Предстоятелем Укра�
инской Православной Церкви 
митрополитом Владимиром (Са�
боданом) и нынешним митропо�
литом Одесским и Измаильским 
Агафангелом. Одновременно 
будущий игумен афонского мо�
настыря поступил послушни�
ком в Одесский Свято�Успен�
ский монастырь, где 17 января 
1957 года принял монашеский 
постриг с именем Иеремия. В 
том же году, 25 января, он был 
рукоположен в иеродиакона, а в 
следующем 1958 году — 27 ян�
варя — в иеромонаха. В мо�
настыре на него было возложе�
но многопопечительное и ответ�
ственное послушание келаря.

Духовником и наставни�
ком отца Иеремии в этот пе�
риод становится выдающийся 
подвижник, бывший насель�
ник Ново�Фиваидского ски�
та Свято�Пантелеимонова мо�
настыря на Афоне схиигумен 
преподобный Кукша (Величко, 
† 1964), ныне причисленный к 
лику святых. Также в Одессе 
отец Иеремия близко сходит�
ся с многократно гонимым за 
веру исповедником и узником 
схиархимандритом Пименом 
(Тишкевичем, † 1984), который 
до ареста в 1937 году служил 
в Чернигове и был сподвижни�
ком схиархимандрита Лаврен�
тия (Проскуры, † 1950). Эти 
старцы и исповедники веры 
оставили неизгладимый след в 
душе отца Иеремии, повлияв 
на его духовное становление и 
всю последующую жизнь. 

В 1960 году, узнав, что из 
Псково�Печерского монастыря 
некоторые из монахов будут на�
правлены на Святую Гору Афон 
в Русский Свято�Пантелеимо�
нов монастырь, отец Иеремия, 
по благословению преподоб но го 
Кукши Одесского, тоже по да�
ет соответствующее проше ние. 
Целых четырнадцать лет при�
шлось отцу Иеремии ждать раз�
решения. Наконец, в 1974 году 
Патриарх Константинопольский 
Димитрий из шести заявленных 
монахов из СССР выбрал тро�
их, в числе которых оказался и 
отец Иеремия.

В Лазареву субботу, 26 апре�
ля 1975 года, в Свято�Успен�
ском храме Одесского муж�
ского монастыря проходили 
торжественные проводы отца 
Иеремии на Святую Гору Афон. 
К моменту прибытия отца Иере�
мии на Святую Гору украшение 
всего Афона, похвала Русской 
Земли — Свято�Пантелеимонов 
монастырь пребывал поисти�
не в жалком состоянии. В мо�
настыре проживало лишь 14 че�
ловек братии, большинство из 
которых были немощные телом 
(но не духом) старцы. Да и 
средств на ремонт не было.

В возрасте почти 60 лет при�
был отец Иеремия на Святую 
Гору Афон. Первыми его сло�
вами братии были следующие: 
«Простите, что прибыл к вам в 
таком возрасте».

10 апреля 1976 года он был 
избран общим духовником бра�
тии. В декабре 1978 года — на�
местником игумена, а 5 июня 
1979 года Пат риархом Констан�
тинопольским Димитрием ут�
вержден в должности игумена 
Русского Свято�Пантелеимоно�
ва монастыря на Афоне. Тор�
жественная интронизация со�
стоялась 9 июня того же года. 

При нем в монастыре про�
исходила смена поколений. 
Пришли новые иноки из России, 
воспитанные в разных тради�
циях, в разных монастырях, 
не знающие устава и традиций 
Афона. Многие возвращались 
назад. Отцу Иеремии предстоя�
ла сложнейшая задача: привес�
ти такую неоднородную братию 
к «общему знаменателю», под�
держать богодухновенный устав 
монастыря, составленный стар�
цами Иеронимом (Соломенцо�
вым) и Макарием (Сушкиным), 
и воспитать новые поколения 
на святоотеческих традициях 
общежития. 
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Личный пример во всем: 
в молитве, в подвиге, в тру�
де — вот на чем строил отец 
Иеремия свое управление 
монастырем. Не администра�
тивными мерами и даже не 
словом, а личным добрым 
примером собирал и вдох�
новлял отец Иеремия свою 
паству. Веруя в Промысл 
Божий, в Покров Божией 
Матери и в предстательство 
святого великомученика 
Пантелеимона, отец Иере�
мия начал возрождение ду�
ховной жизни в обители.

За 36 лет игуменства ар�
химандрита Иеремии Пан�
телеимонов монастырь, на�
ходившийся на грани пол�
ного запустения, буквально 
восстал из пепелища, обно�
вился и засиял в былом ве�
личии и красоте.

Именно при игумене 
Иеремии началось в обите�
ли почитание преподобного 
Силуана. Его святая глава, 
пребывавшая до этого време�
ни в алтаре одного из при�
делов в деревянном ковчеге, 
впервые была принесена в 
Покровский собор и поставлена 
для всеобщего поклонения. В 
1988 году Константино польская 
Патриархия причислила стар�
ца Силуана к лику святых. В 
1999 году восстановлен храм 
святого Илии�пророка на мель�
нице, где подвизался преподоб�
ный Силуан первые три года 
своей монашеской жизни. Ря�
дом с этим храмом по благосло�
вению отца игумена Иеремии 
был устроен придел в честь 
самого старца Силуана.

Особо необходимо отметить 
и празднование в честь явления 
Светописанного образа Пре�
святой Богородицы. Праздник 
этот окружен таким почитанием 
среди братии, что со времени 
своего учреждения в 2003 году 
возрос до степени полноценно�
го монастырского панигира. По 
благословению отца Иеремии в 
монастыре написаны иконы, со�
ставлена служба, освящен храм 
в честь Светописанного образа 
и построена часовня на месте 
явления Божией Матери. В са�
мый день праздника по оконча�
нии Литургии сюда совершается 
торжественный крестный ход и 
служится водосвятный молебен. 
В 2014 году произошло чудо: 
был обретен сам подлинный 
негатив Светописанного обра�
за — фотографии, зафикси�

ровавшей в 1903 году явление 
Божией Матери в Русском на 
Афоне Свято�Пантелеимоновом 
монастыре во время раздачи ми�
лостыни. Негатив был найден 
во время работ со старым фото�
архивом монастыря. По словам 
игумена Иеремии, «обретение 
негатива — первообраза Свето�
писанной иконы Божией Ма�
тери — это милость Пресвятой 
Богородицы, свидетельствую�
щая о том, что игумения Афон�
ская благоволит к обители и 
принимает посильный подвиг ее 
насельников».

В 2013 году на заседании 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви праздник 
Светописанного образа Божией 
Матери (21 августа/3 сентября) 
был внесен в месяцеслов. 

В 2005 году обитель впервые 
посетил Президент России Вла�
димир Путин, лично вручивший 
архимандриту Иеремии орден 
Дружбы. Обращаясь к святогор�
цам, Владимир Путин сказал: 
«Если Россия, наверное, самая 
большая православная держа�
ва, то Греция и Афон — это, 
конечно, истоки нашего духо�
вного родства. И в известном 
случае духовное родство даже 
выше, чем родство кровное. И, 
как я уже говорил, многие нача�
ла, многие истоки православной 

веры России исходят отсю�
да. Хочу, чтобы вы знали об 
этом, знали, что мы помним 
и очень дорожим этим».

7 октября 2013 года во вре�
мя посещения Свято�Панте�
леимонова монастыря Кон�
стантинопольский Патриарх 
Варфоломей наградил отца 
Иеремию правом ношения 
Патриаршего креста.

28 мая 2016 года, в год 
1000�летия присутствия 
русского монашества на 
Святой Горе Афон, Прези�
дент Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин вновь посетил Свя�
тую Гору. Его тепло встре�
тили Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки�
рилл, прибывший на Афон 
днем ранее, братия Свято�
Пантелеимонова монастыря. 
Владимира Путина привет�
ствовал игумен монастыря 
старец Иеремия. После бого�
служения Президент России 
поблагодарил братию за 
труды и «за сохранение ду�
ховных ценностей и служе�
ние Господу, Которому вы 

посвятили всю свою жизнь», — 
подчеркнул Владимир Путин.

Обращаясь к игумену мо�
настыря столетнему старцу 
Иеремии, Владимир Путин, в 
частности, сказал: «Я рад видеть 
Вас в добром здравии, Ваше 
Высокопреподобие. Вы внесли 
неоценимый вклад в восстано�
вление этой святой обители, 
многое сделали для развития 
паломнического движения из 
России. Я хотел бы поблагода�
рить Вас и братию монастыря 
за гостеприимство и радушие, 
которые встречают здесь наши 
соотечественники. Вы являете 
нам пример следования прин�
ципам человеколюбия, добра 
и справедливости. Эти тради�
ционные моральные и культур�
ные ценности служат сегодня 
нравственным мерилом и опо�
рой для всех нас, имеют боль�
шое значение для поддержа�
ния мира, укрепления России, 
со хранения единства Русской 
Православной Церкви».

Благодаря подвигу старца 
Иеремии Русская обитель на 
Афоне, выполняя свое предназна�
чение и совершая непре станную 
молитву ко Господу, остается 
нетронутым уголком Святой Руси 
как залог ее воз рождения.

Православный портал 
«Русский Афон»

Светописанный образ Пресвятой Богородицы
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СРАЖАЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО...
К 75�летию Битвы за Москву

«Портрет Героя Советского Союза 
генерал-майора И.В.Панфилова».

Худ. В.Н.Яковлев, 1942 год

Вспоминая крупнейшие сраже�
ния Великой Отечественной вой�
ны, мы снова и снова обращаемся 
к событиям Битвы под Москвой. 
И чем дальше уходят в прошлое 
те грозные дни, тем ярче пред�
ставляется величие бессмертного 
подвига советских солдат и офи�
церов, разгромивших немецкий 
фашизм.

Вследствие вероломного напа�
дения фашистской Германии на 
Советский Союз в первые меся�
цы войны мы терпели колоссаль�
ные поражения несмотря на то, 
что Красная Армия и Флот геро�
ически сражались с превосходя�
щими силами врага. Но грозный 
вал фашистских армий продол�
жал катиться по нашей террито�
рии на восток.

В конце сентября гитлеровское 
командование сосредоточило на 
московском направлении за счет 
других фронтов крупнейшую 
группировку отборных войск. 
Эта группировка должна была 
стремительным ударом овладеть 
Москвой.

30 сентября 1941 года началась 
Битва под Москвой, которая дли�
лась более семи месяцев. Бойцы 
316�й стрелковой дивизии под ко�
мандованием генерала Панфило�
ва держали оборону на Волоко�
ламском направлении у разъезда 
Дубосеково.

По мнению Маршала Совет�
ского Союза Д.Т.Язова, «подвиг 
28 героев�панфиловцев в годы 
вой ны сыграл исключительную 
мобилизующую роль. Он стал 

примером стойкости для защит�
ников Сталинграда и Ленингра�
да, с их именем наши бойцы от�
ражали яростные атаки на Кур�
ской дуге...»

Впоследствии фраза «Вели�
ка Россия, а отступать некуда — 
позади Москва!», которую пе�
ред смертью произнес полит рук 
Клочков, была включена в совет�
ские школьные и вузовские учеб�
ники по истории.

Занимаясь большой исследо�
вательской работой, посвящен�
ной битве под Москвой, работая 
в Центральном архиве Министер�
ства обороны Российской Феде�
рации, я исследовал сотни архив�
ных дел всего Западного фрон�
та и среди них документы 16�й 
Армии, особенно боевые донесе�
ния 316�й стрелковой дивизии от 
16–18 ноября 1941 года. Именно 
эти документы и многие другие 
пролили свет на подвиг солдат и 
офицеров 316�й стрелковой Пан�
филовской дивизии. Были и дру�
гие группы бойцов 316�й стрел�
ковой дивизии, принявшие бой с 
превосходящими немецкими час�
тями 16–18 нояб ря 1941 года.

Я расскажу о подвиге сапе�
ров из 1077�го стрелкового пол�
ка 316�й стрелковой Панфилов�
ской дивизии во главе с младшим 
лейтенантом П.И.Фирс товым и 
младшим политруком А.М.Пав�
ло вым в районе села Стро ко во. 
Они несколько часов сдерживали 
атаки батальона немецкой пехоты 
и танков, обеспечивая отход свое�
го полка.

Начну с последнего боевого до�
несения, составленного и подпи�
санного командиром 316�й стрел�
ковой дивизии:

«Командир 316 сд* генерал-май-
ор И.Панфилов и офицеры его шта-
ба 18.11.41 к 06.30 подготовили 
боевое донесение № 23: 

“1. Противник в течение дня 17.11 
танками и пехотой продолжал разви-
вать наступление в направлении Голуб-
цово, Ченцы, Шишкино, скопление пе-
хоты и танков отмечено в Калистово, 
Горки, Возмище, Муромцево, Жда-
ново, Шитьково, Матренино, Язвище. 

2. Части 316 сд в результате боя 
к 24.00 17.11 занимают следующее 
положение: 

1077 сп без 6 стр. роты 1 и 2 ба-
тальонами занимают прежнее поло-
жение, в течение дня вели бой с пехо-
той противника, отражая его атаки. 
6 стр. рота, выделенная для уничто-
жения противника в район Лысцо-
во, совместно с 1075 сп в результа-
те неудачной атаки отошла на запад-
ную окраину Амельфино, где заняли 
оборону. 1077 сп в течение дня от-
ражал атаки пехоты противника в 
районе Авдотьино. В 18.00 был ата-
кован пехотой и танками из района 
Ченцы и танками с автоматчиками из 
Голубцово. Понеся большие потери, 
батальон, загнув фланг, удерживает 
рубеж Малеевка, Ефремово. Тылы 
полка в районе Голубцово и КП в 
районе Строково подверглись напа-
дению 10 танков и до роты автомат-
чиков. При поддержке роты танков 
58 тд из Строково части ведут бой за 
Голубцово.

3. 690 сп в течение дня отражал 
атаки пехоты противника из района 
Горки и Возмище. В 15.00 против-
ник до полка пехоты удерживал за-
нимаемый рубеж до 16.00. В 16.00 
противник потеснил полк к лесу, 
что восточнее Ченцы. Полк ведет 
бой в окружении и понес большие 
потери. 

4. 1/1073 сп занимает прежнее 
положение: Горюны, станция Мат-
ренино, отметка 231,5. В течение 
дня батальон отразил несколько 
атак противника, подбив 1 танк, за-
хватив орудие ПТО, миномет, тягач 
с груженной автомашиной и другое 
оружие и имущество.

2/1073 сп после боя на рубеже 
восточнее Мыканино, будучи окру-
женным противником, отошел и за-
нял оборону на западной окраине 
Амельфино.

5. 1075 сп в течение дня в районе 
Шишкино отразил две атаки против-
ника силою до 2 батальонов с 17 тан-
ками из района Рождествено, Лыс-
цово. В 18.00 совместно с 6 танками 
1 гв. тбр повел наступление из Лыс-
цово с задачей уничтожения против-
ника. Наступление было остановле-
но контратакой пехоты и танков про-
тивника. 

В результате полк оставил Шиш-
кино и вышел на рубеж: западная 
опушка леса, непосредственно вос-
точнее Шишкино. Полк понес боль-
шие потери. 

6. Решил: упорно оборонять ру-
беж (иск) Поповкино, Малеевка, 
Ефремово, Строково, высота 277,3, 
275,2, Амельфино и узел дорог в 
районе отметки 243,0”». 

(ЦАМО РФ, ф. 358, 
оп. 5916, д. 3, л. 103)

* Для понимания текс та документов 
предлагаются краткие сокращения: 
сп — стрелковый полк, сд — стрелко�
вая дивизия, стр — стрелковая рота, 
тд — танковая дивизия, гв. тбр — гвар�
дейская танковая бригада, осбр — от�
дельная стрелковая бригада, гвск — 
гвардейский стрелковый корпус.
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Красноармейские боевые расчеты на позициях во время Битвы за Москву. 
Зима 1941 года

За скупыми строчками этого 
донесения никак не просматри�
вается вся драматическая, даже 
трагическая ситуация тех дней. 
На деле было так. 16 ноября 
1941 го да противник прорвал обо�
рону одного из подразделений на 
левом фланге и вышел в тыл пол�
ку и его штабу, находящемуся в 
деревне Строково. Из села Голуб�
цово в тылу обороны полка, уже 
занятого 7 вражескими танками и 
автоматчиками, и со стороны Бы�
ково, Ефремово на Строково про�
тивник повел наступление 20 тан�
ками и пехотой (до батальона) 
с тыла, фланга и в лоб, открыв 
шквальный огонь из танков, ми�
нометов и пушек. Батальоны пол�
ка, имея перед собой превосходя�
щие силы противника, отражая 
его многочисленные атаки, были 
вынуждены отходить на заранее 
подготовленные рубежи. Единст�
венная дорога, по которой дол�
жен был отходить полк, простре�
ливалась огнем вражеских танков 
и накрывалась огнем минометов и 
артиллерии.

Прикрыть эту дорогу, не дать 
возможности прорваться танкам 
и пехоте противника было пору�
чено группе саперов под коман�
дованием младшего лейтенанта 
П.Фирс това.

11 бойцов заняли оборону на 
окраине деревни Строково, чтобы 
задержать противника и дать воз�
можность полку отойти и занять 
выгодный рубеж. 10 саперов по�
гибли в неравном бою, выполнив 
боевую задачу.

По спискам безвозвратных по�
терь 1077�го стрелкового пол�
ка 316�й стрел ковой дивизии 
удалось установить имена бой�
цов (благодаря найденным двум 
смертным медальонам у погиб�
ших солдат): младший лейтенант 
Фирстов Петр Иванович, млад�
ший политрук Павлов Алексей 
Михайлович, бойцы�саперы: Ге�
ниевский Петр Петрович, Довжук 
Ерофей Антонович, Зубков Алек�
сандр Николаевич, Калюжный 
Прокофий Григорьевич, Маню�
шин Василий Иванович, Матер�
кин Даниил Константинович, Се�
менов Василий Иванович, Сине�
говский Павел Иосифович.

В документах Особого Отдела 
129�й отдельной стрелковой бри�
гады 8�го гвардейского стрелко�
вого корпуса были найдены до�
кументы, выдержки из которых я 
приведу ниже.

Тела воинов были обнаружены 
только 2 июля 1942 года бойцами 
2�го стрелкового батальона 129�й 
от дельной стрелковой бригады 
8�го гвардейского стрелкового 
корпуса в 1 км северо�восточнее 
деревни Строково Волоколамско�
го района в блиндаже, наполнен�
ном водой. 3 июля 1942 года со�

стоялись похороны зверски заму�
ченных гитлеровцами советских 
вои нов. В похоронах приняли 
учас тие жители деревни Строко�
во и весь личный состав 129�й от�
дельной стрелковой бригады. Их 
подвиг был высоко оценен Пра�
вительством Советского Союза. 
Они были награждены орденом 
Ленина (посмертно). (ЦАМО РФ, 
ф. 208, оп. 2524, д. 13, л. 31).

Это единственный случай за 
всю войну, когда такая большая 
группа саперов была награжде�
на высокой правительственной 
наг радой. 31 октября 1981 года 
к 40�летию Московской битвы на 
114 километре Волоколамского 
шоссе героям был открыт памят�
ник «Взрыв», автор — архитек�
тор А.Ве селовский.

Судьба одиннадцатого сапера, 
Ульченко Глеба Владимировича, 
была неизвестна. Считалось, что 
он погиб вместе с остальными, 
хотя его труп обнаружен не был. 
Однако, как было установлено 
позже по архивным документам 
научными сотрудниками ЦАМО 
СССР, Г.В.Ульченко чудом ос�
тался жив после боя у Строково, 
он был ранен и фашисты 
приняли его за убитого. Далее 
он служил в 212�м армейском 
запасном полку, затем в 740�м сп 
217�й сд, где 28 фев раля 1943 
го да был опять тяжело ранен 
и 20 марта умер в 413�м эва ко�
госпитале. Похоронен герой в 
братской могиле на городском 
кладбище в городе Калуге. 
(ЦАМО РФ, оп. 380848, д. 4, л. 98; 
оп 377887, д. 7, л. 17: донесение вх: 
№ 12808, 1943 г.) 

Ниже приводится документ, 
раскрывающий подоплеку исхода 
того самого боя, в котором саперы 
младшего лейтенанта П.Фирстова 
сража лись до последнего: 

«Акт об обнаружении блиндажа 
с трупами военнослужащих Красной 
Армии в 1 км северо-восточнее се-
ла Строково Волоколамского райо-
на Московской области. 

3 июля 1942 г.
Мы, ниже подписавшиеся, воен-

ный прокурор 129 осбр военюрист 

Борисевич А.Т., старший инструк-
тор политотдела старший политрук 
Симоньянц Г.Е., инструкторы полит-
отдела младшие политруки: Фролов 
А.А., Жулин И.П., военврачи 3 ранга 
Красный Е.Н., Слюсарев Д.П., млад-
ший политрук Филаев Н.Г., красно-
армейцы: Сычев А.Я., Яковлев В.С., 
жители села Строково Волоколам-
ского района Московской области 
колхозницы: Недумова Л.А., Кача-
лова К.Е., составили настоящий акт 
в том, что нами в одном километре 
северо-восточнее села Строково 
был обнаружен блиндаж, в котором 
находилось 10 трупов военнослужа-
щих.

В результате осмотра трупов ко-
миссией, а также рассказов жите-
лей села установлено следующее:

18 ноября 1941 года, когда нем-
цы яростно рвались к Москве и на-
ши части вынуждены были отой-
ти, 10 советских воинов во главе с 
политруком Павловым Алексеем 
Федоровичем, проживавшим до 
мобилизации в городе Алма-Ата, 
ул. Иссыккульская 98, и младшим 
лейтенантом, фамилию которо-
го установить не удалось, также 
красноармейца Гениевского Петра 
Петровича, проживавшего в горо-
де Алма-Ата, 17 линия, д. № 152, 
красноармейца Семенова Василия 
Ивановича, проживавшего в Кир-
гизской ССР, Фрунзенской обла-
сти, Сталинском районе, Кушты-
бинском с/с, колхоз Большевик и 
6 красноармейцев, фамилии кото-
рых установить не удалось, прикры-
вали отход наших частей. Будучи тя-
жело ранеными, воины продолжа-
ли вести бой с танками и пехотой 
противника. Они подбили 2  танка 
и уничтожили 9 фашистов. Только 
тогда, когда часть из них была уби-
та, а часть тяжело ранена, немцам 
удалось захватить их в плен.

На основании показаний жите-
лей села Строково Недумовой Л.А. 
и Качаловой К.Е., медицинского ос-
мотра врачей 3 ранга Красного Е.Н. 
и Слюсарева Д.П., установлено, что 
немцы жестоко истязали пленных 
и глумились над трупами убитых. У 
политрука Павлова А.Ф. ударом хо-
лодного оружия размозжен череп 
и ножевой удар в горло. У красно-
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армейца Семенова В.И. в об-
ласти правого виска — рвано-
расплющенная рана, нанесен-
ная тупым оружием, а в груд-
ной клетке 12 пулевых ран из 
автомата. У красноармейца, 
фамилию которого не уда-
лось установить, отрезаны нос, 
верхняя губа, уши, в районе 
правого темени — штыковая 
рана. У младшего лейтенанта, 
фамилию которого не удалось 
установить, отсутствует голова 
и правое предплечье, размоз-
жены левая рука и правая нога.

У остальных, фамилии кото-
рых установить на тот период 
не удалось, обнаружены сле-
дующие повреждения: у одно-
го сломана левая голень, у вто-
рого разбит череп. У третьего 
резаная рана в области серд-
ца, у четвертого выколот пра-
вый глаз и размозжен череп, 
у пятого вырезана щека.

Одежда на трупах порвана. 
Обувь, за исключением одного 
красноармейца, обутого в ботинки, 
снята. Документов, бумажников, 
денег и других каких-либо предме-
тов не обнаружено, за исключени-
ем двух медальонов — Гениевского 
и Семе нова. 

По рассказам местных жителей, 
немцы и финны жестоко пытали ра-
неных красноармейцев и команди-
ров. Младшего лейтенанта, тяже-
ло раненного в ногу, они выкинули 
на дорогу, запретив к нему подхо-
дить населению. В ответ на просьбы 
об оказании помощи подошел финн, 
снял ремень, затянул его петлей на 
шее младшего лейтенанта. А немец 
наступил на ноги раненого и на гла-
зах у населения задушил его. Затем 
бросил его на проезжую дорогу, за-
претив убирать труп. В течение дол-
гого времени труп младшего лейте-
нанта валялся, и по нему проезжали 
автомашины и повозки, в результа-
те чего были оторваны голова, пра-
вое предплечье, размозжена рука и 
правая нога. 

Трупы были найдены бойцами ба-
тальона, где комиссаром старший 
политрук Помогаев, и похоронены 
в братской могиле на юго-восточной 
окраине села Строково, у школы, 
3 июля 1942 года. В похоронах при-
няли участие части 129 осбр 8 гв. ск и 
жители села Строково.

О чем и составлен настоящий акт.
Акт подписали:
Военный прокурор военюрист 
Борисовец 
Ст. инструктор политотдела 
старший политрук Симоньянц 
Инструкторы политотдела: млад-
шие политруки Фролов, Жулин
Военврачи 3 ранга Красный, 
Слюсарев 
Младший политрук Филатов 
Красноармейцы Сычев, Яковлев 
Колхозницы Недумова, Качалова 

Начальник политотдела 129 осбр 
Батальонный комиссар Неволин 
Председатель сельского совета 
(роспись)».

(ЦАМО РФ, ф. 208, 
оп. 2526, д. 264, лл. 13   –15)

Привожу Приказ Народного 
Комиссара Обороны Союза ССР 
о переименовании 316�й сд в 
гвардейскую дивизию № 339 от 
18 ноября 1941 года:

«1. В многочисленных боях за на-
шу Советскую родину против гитле-
ровских захватчиков 316 сд показала 
образцы мужества, отваги, дисци-
плины и организованности. Своими 
отважными и умелыми действиями в 
течение 20 –27.10.41 316 дивизия от-
била атаки трех пехотных дивизий и 
танковой дивизии фашистов. Личный 
состав дивизии храбро дрался, оста-
новил наступление превосходящих 
сил противника, обратил в бегство и 
нанес большие потери врагу, унич-
тожив у противника до 80% танков и 
несколько батальонов пехоты.

На основании изложенного и в со-
ответствии с постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Ставка Верховного Главнокомандо-
вания приказывает:

За проявленную отвагу в боях, за 
стойкость, мужество и героизм лич-
ного состава переименовать 316 сд в 
8 гвардейскую стрелковую дивизию 
(командир дивизии генерал-майор 
Панфилов И.В.).

В соответствии с постановлени-
ем Президиума Верховного Сове-
та СССР указанной дивизии вручить 
гвардейское знамя.

Всему начальствующему (высше-
му, старшему, среднему и младше-
му) составу этой дивизии с ноября 
сего года установить полуторный, а 
бойцам двойной оклад содержания.

Настоящий приказ объявить в дей-
ствующей армии и в округах, во всех 
ротах, эскадронах, батареях, эска-
дрильях и командах.

Народный комиссар Оборо-
ны Союза ССР И. Сталин.

Начальник Генерального 
штаба Красной Армии Маршал 
Советского Союза Б.Ша пош-
ников». 

(ЦАМО РФ, ф. 208, 
оп. 2524, д. 1, л. 259). 

В этот же день, 18 ноября 
1941 года, в бою у деревни 
Гусенево в 17.05 погиб ко�
мандир 316�й стрелковой ди�
визии генерал�майор Иван 
Васильевич Панфилов.

21 ноября 1941 года Воен�
ным Советом Западно�
го фронта было подготов�
лено письмо И.В.Сталину 
с предложением присвоить 
8�й гв. сд имя генерал�майо�
ра И.В.Пан  филова: 

«Товарищу СТАЛИНУ И.В.
Приказом Ставки Верховно-

го Главнокомандования Красной Ар-
мии 316 сд, входящая в состав войск 
16 армии, за образцовые действия 
на фронте борьбы с германским фа-
шизмом переименована в 8 гв. сд. 

Организатором этой дивизии яв-
ляется генерал-майор тов. Панфи-
лов Иван Васильевич, который ко-
мандовал дивизией со времени ее 
формирования и до переименования 
ее в гвардейскую дивизию. Сам тов. 
Панфилов трижды орденоносец. По-
следний раз награжден Воен ным Со-
ветом Западного фронта орденом 
«Красное Знамя» за отличное вы-
полнение боевой задачи. 18 ноября 
с.г. генерал-майор Панфилов И.В. 
героически погиб на поле боя.

Военный Совет Западного фрон-
та и Военный Совет 16 армии про-
сит Правительство СССР присвоить 
8 гв. сд имя генерал-майора тов. 
Пан филова И.В. 

Жуков, Булганин».
(ЦАМО РФ, ф. 208, 

оп. 2524, д. 15, л. 20)

Память героев Панфиловской 
дивизии увековечена по всей 
стране в названиях улиц, райо�
нов, школ. К настоящему време�
ни в московском районе Брате ево 
появилась станция метро «Алма�
Атинская». Свое название она 
получила в честь 8�й гвардей�
ской Панфиловской дивизии, в 
которой было много жителей 
Алма�Аты. 

В память об 11 саперах 1077�го 
стрелкового полка 316�й стрелко�
вой дивизии на 114 км Волоко�
ламского шоссе открыт мемориал 
«Взрыв». Упоминание о «самых 
храбрых сынах» Москвы вошло 
в песню «Дорогая моя столица», 
являющуюся ныне гимном столи�
цы нашей Родины.

Игорь КРАСИЛЬНИКОВ, 
командир Военно"патриотического

 объединения «Память» 
г. Подольск, Московская обл.

Один из элементов 
мемориала «Взрыв» одиннадцати героям-саперам на 

114 км Волоколамского шоссе. 
Автор композиции А.Веселовский
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СЕМЬ СТУПЕНЕЙ
55 лет назад окончился зем�

ной путь одного из выдающихся 
архиереев XX века — митропо�
лита Николая (Ярушевича) — 
первого председателя Отдела 
внешних церковных связей Мо�
сковского Патриархата, пасты�
ря, богослова, дипломата, заме�
чательного проповедника. 

Высокопреосвященный мит�
рополит Крутицкий и Коло�
менский Николай (в миру Бо�
рис Дорофеевич Ярушевич) ро�
дился 31 декабря 1891 года на 
западной окраине Российской 
империи, в губернском городе 
Ковно (ныне Каунас, Литва), в 
белорусской семье потомствен�
ного священника. Юный Бо�
рис Ярушевич закончил гимна�
зию с золотой медалью, и, хо�
тя душа его стремилась к духов�
ному образованию и служению 
Церкви в священном сане, ро�
дители благословили получить 
сначала светское образование, 
тем более что с детства он про�
явил любовь к поэзии, музыке и 
математике. 

Поступив на физико�матема�
тический факультет Петербург�
ского университета, уже на сле�
дующий год, в течение летних 
каникул, он прошел курс Ду�
ховной семинарии и блестяще, 
первым, сдал все экзамены в 
Петербургскую Духовную Ака�
демию. Одновременно для усо�
вершенствования в знании цер�
ковного и гражданского права 
он поступил на юридический 
факультет университета.

Окончив в 1914 году первым 
по списку Духовную Академию 
по отделениям историческому и 
западных исповеданий, Борис 
Ярушевич получил степень кан�
дидата богословия. 10 (23) ок�
тября того же года, в день Па�
мяти святых отцов VII Вселен�
ского Собора, ректор Академии 
епископ Анастасий (Александ�
ров) совершил в академиче�
ском храме постриг 22�летнего 
Бориса Ярушевича в монаше�
ство с именем Николай, в честь 
и память Святителя и Чудотвор�
ца Николая, архиепископа Мир 
Ликийских. На второй день в 
храме Иоанновского женско�
го монастыря на Карповке вла�
дыка Анастасий рукоположил 
инока Николая в сан иеродиа�
кона. В воскресенье, 12 (25) ок�

Светлой памяти митрополита Николая (Ярушевича)

тября, в праздник Иерусалим�
ской иконы Божией Матери, в 
академическом храме иеродиа�
кон Николай был хиротонисан 
в иеромонаха. 25 марта (7 апре�
ля) 1922 года, в праздник Бла�
говещения Пресвятой Богоро�
дицы, в Свято�Троицком собо�
ре Александро�Невской Лавры 
состоялась хиротония тридца�
тилетнего архимандрита Нико�
лая во епископа Петергофского 
с оставлением его наместником 
Лавры. Хиротонию соверша�
ли митрополит Петроградский 
и Гдовский Вениамин (Казан�
ский; † 1922, священномученик, 
причисленный к лику святых 
Архиерейским Собором Рус�
ской Православной Церкви) и 
викарные епископы: Ямбург�
ский Алексий (впоследствии 
Святейший Патриарх), Луж�
ский Артемий и Кронштадтский 
Венедикт.

В самом начале Первой ми�
ровой войны иеромонаха Ни�
колая направляют в санитар�
ный поезд в качестве духов�
ника�проповедника; затем отец 
Николай командируется в дей�
ствующую армию для исполне�
ния пастырских обязанностей 
в лейб�гвардии Финляндском 
полку. Однако недолго дли�
лась служба отца Николая на 
фронте. Он заболевает тяжелой 
формой ревматизма с осложне�
нием на сердце, и его отзывают 
с фронта. 

В декабре 1916 года отца Ни�
колая назначили священником 
церкви Святителя и Чудотвор�
ца Николая при Николаевской 
детской больнице. После обхода 
врача отец Николай совершал 
свой обход маленьких пациен�
тов, золотым ключиком любви 
открывая детские сердца. С ра�
достью встречали они того, кто 
нес им столько ласки и нежно�
сти. А через два года его на�
значают настоятелем Петропав�
ловского собора, бывшего при�
дворного, где не было прихода 
и надо было заново налаживать 
приходскую жизнь.

Энергичная деятельность иеро�
монаха Николая по устроению 
церковной жизни была отмечена 
епархиальной властью. Митро�
полит Петроградский и Гдовский 
Вениамин призывает отца Ни�
колая к новому ответственному 
служению, и 14 декабря 1919 го�
да он был назначен наместником 
Свято�Троицкой Александро�Не�
вской Лавры с возведением в сан 
архимандрита.

В феврале 1923 года владыка 
Николай в 24 часа был выслан в 
Зырянский край, где провел три 
года в очень тяжелых условиях, 
терпя голод, холод, унижения. 
В это время обострился тяже�
лый фронтовой ревматизм, пло�
хо было с глазами. Здесь, под 
северным небом, Божия Матерь 
вдохновила владыку написать 
Ей акафист, который он и со�
вершал позднее перед Ее святой 
иконой, именуемой «Млекопи�
тательница».

Он вернулся в Ленинград че�
рез три года Великим постом, 
вышел к встречавшим его на 
Московском вокзале с привет�
ливой улыбкой, немного смуг�
лый от северного ветра. Первую 
службу по возвращении влады�
ка совершил в храме Воскре�
сения на Крови, что на канале 
Грибоедова, при большом стече�
нии молящихся. Когда владыка 
входил в храм, все опустились 
на колени...

В марте 1935 года из горо�
да на Неве начались выселе�
ния «чуждого элемента» в са�
мые отдаленные районы стра�
ны. Высланы были последний 
наместник Лавры епископ Ам�
вросий (Либин; † 1941), прото�
иерей Николай Чуков (будущий 
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митрополит Ленинградский и 
Ладожский Григорий, † 1955), 
большая часть ленинградского 
духовенства с семьями своими. 
В 1938–1939 годах из 96 церк�
вей, не считая домовых, в го�
роде осталось пять. Архиепи�
скоп Николай лишился вика�
риатства, так как все церкви в 
Петер гофе и районе были за�
крыты. Он служил в Николь�
ском соборе приписным свя�
щенником, служил иерейским 
чином: без диакона, испове�
довал, совершал требы, очень 
редко возлагая на себя архие�
рейское облачение. Проповеди 
были запрещены, и «Златоуст» 
вынужден был замолчать. Про�
живать в городе владыке запре�
тили, и он переехал в поселок 
Татьянино под Гатчиной.

В 1939 году в состав Совет�
ского Союза вошли западные 
области Украины и Белорус�
сии. Для воссоединения паствы 
и устройства церковной жизни 
на этих землях сюда был на�
правлен владыка Николай, на�
значенный архиепископом Во�
лынским и Луцким, Экзархом 
западных областей Украины и 
Белоруссии.

С 15 июля 1941 года он уже 
митрополит Киевский и Га�
лицкий, Экзарх всея Украи�
ны.  Однако быстрое продвиже�
ние немецко�фашистских войск 
заставило владыку покинуть 
Киев, присоединившись к бе�
женцам. Он не успел взять с со�
бой ничего, кроме посоха. По 
пути сапоги его развалились; 
полубосой, голодный, кое�как 
добрался до столицы. 3 августа 
1941 года митрополит Николай 
уже служил в Москве в елохов�
ском кафедральном Богоявлен�
ском соборе.

На протяжении всей Великой 
Отечественной войны влады�
ка Николай оставался в Моск�
ве, неоднократно обращался к 
паст ве с патриотическими по�
сланиями, совершал богослуже�
ния в местных церквях, произ�
носил проповеди, которыми 
утешал исстрадавшийся народ, 
вселяя надежду на всемогущую 
помощь Божию. 

2 ноября 1942 года митропо�
лит Николай был назначен чле�
ном Чрезвычайной Государствен�
ной Комиссии по установлению и 
расследованию зло деяний немец�
ко�фашистских захватчиков.

4 сентября 1943 года в Моск�
ве состоялась встреча трех мит�
рополитов: Сергия (Страгород�
ского), Алексия (Симанско�
го) и Николая (Ярушевича) с 

главой Советского государства 
Иосифом Сталиным, после ко�
торой правительство разреши�
ло избрание Патриарха, вос�
становление Духовных учеб�
ных заведений, освободило из 
лагерей находившихся там ар�
хиереев и пастырей и передало 
Патриархии здание в Чистом 
переулке. 

С сентября 1943 года начал 
издаваться «Журнал Москов�
ской Патриархии». Митрополит 
Николай был сначала членом 
редакционной коллегии, а затем 
возглавлял Издательский отдел 
почти 20 лет.

В январе 1944 года был на�
значен членом «Специальной 
комиссии по установлению и 
расследованию обстоятельств 
расстрела немецко�фашистски�
ми захватчиками в Катынском 
лесу (близ Смоленска) военно�
пленных польских офицеров». 
Под документом о расследова�
нии стоит и подпись митрополи�
та Николая. 

28 января 1944 года назна�
чен митрополитом Крутиц�
ким, Управляющим Москов �
ской епар хии и, по положению 
Рус ской Православной Церкви, 
Пат риаршим наместником. Его 
кафедральным храмом и местом 
постоянного служения стал 
храм Преображения Господ�
ня в Преображенском. В мар�
те 1944 года владыка выезжает 
на фронт для передачи Красной 
Армии танковой колонны име�
ни Димитрия Донского — дара 
Церкви.

4 апреля 1946 года был соз�
дан Отдел внешних церковных 
сношений Московского Патри�
архата, первым председателем 
которого стал митрополит Ни�
колай и возглавлял его до июня 
1960 года.

25 марта 1947 года в ознаме�
нование 25�летнего служения в 
епископском сане ему был при�
своен титул Крутицкого и Ко�
ломенского. Двумя годами поз�
же за совокупность богослов�
ских трудов он получил ученую 
степень доктора богословия. 

Святейшим Патриархом Алек�
сием на него были возложены 
многие ответственные церков�
ные поручения. Как председа�
тель Отдела внешних церков�
ных сношений митрополит Ни�
колай управлял всеми загранич�
ными экзархатами, епархия�
ми, благочиниями и приходами 
Русской Православной Церкви. 
Кроме того, митрополит Нико�
лай представлял Русскую Пра�
вославную Церковь во всемир�

ном движении сторонников ми�
ра и был избран в Советский 
комитет защиты мира. Пропо�
ведуя с высоких трибун меж�
дународных собраний, митро�
полит Николай не переставал 
благовествовать слово Божие. 
Живое слово митрополита по�
коряло слушателей своей убеж�
денностью и силой проникно�
вения в тайники человеческого 
сердца.

За многолетнюю патриотиче�
скую деятельность и активное 
участие в борьбе за мир митро�
полит Николай награжден ме�
далями «За оборону Москвы», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и орде�
ном Трудового Красного Знаме�
ни. Кроме того, он имел много 
орденов и медалей, полученных 
в других странах.

...В последнее свое посещение 
Валаама, уже заканчивая Санкт�
Петербургскую Духовную Ака�
демию, Борис Ярушевич, буду�
щий митрополит Николай, при�
шел проститься со старцем Иса�
ией. Тот дал ему семь конфет, 
велел раздать их родным и зна�
комым и низко поклонился ему. 
Борис тогда не понял смысла 
этого поступка и лишь много 
лет спустя получил письмо стар�
ца с объяснением. Старец Исаия 
сказал тогда своему келейнику: 
«Этот юноша пройдет семь сту�
пеней монашества». Там и про�
изошло: сначала инок, потом ие�
ромонах, игумен, архимандрит, 
епископ, архи епископ и, нако�
нец, митрополит.

Все богослужения, которые 
совершал владыка Николай, 
обязательно сопровождались 
его проповедями. Живое слово 
владыки захватывало всех и по�
коряло своей убедительностью 
и силой проникновения в тай�
ники человеческой души. Вла�
дыка Николай беседовал со сво�
ими слушателями как отец, го�
рячо любящий своих детей, как 
добрый пастырь, которому до�
рого спасение пасомых.

Владыка Николай обладал и 
замечательными ораторскими 
данными: прекрасной дикцией 
и красивым тембром голоса. Где 
бы слушатель ни стоял, даже в 
самом удаленном уголке огром�
ного храма,— везде был слы�
шен необыкновенный, в душу 
проникающий, голос владыки, 
и слушать его было величайшим 
духовным наслаждением. «Но�
вый Златоуст» называли его. 
Приведем выдержки из опубли�
кованных проповедей митропо�
лита Николая о Православии.
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МЫСЛИ О ДУШЕ
«Бессмертная душа, кото�

рую дал ГОСПОДЬ каждому 
из нас, носит в себе образ и по�
добие БОЖИЕ. БОГ наш, в 
Которого мы веруем, — вечен. 
ОН не знает ни начала, ни кон�
ца СВОЕМУ бытию. И хотя 
душа наша имеет свое начало, 
но она не знает смерти, она бес�
смертна. БОГ наш есть БОГ 
Всемогущий, и человека БОГ 
наградил чертами могущества: 
человек — хозяин природы, он 
владеет многими из тайн приро�
ды, он покоряет себе воздух и 
другие стихии... Поистине, нет 
цены бессмертной душе чело�
века: ведь БОГОЧЕЛОВЕК 
Кровию Своею искупил че�
ловека, призвал его к вечной 
и благой жизни...»

ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ

«Если жизнь — это море, 
волнующееся ветрами бурь и 
непогоды, то ВЕРА — это на�
дежный крепкий челн, кото�
рый, не боясь этих бурь и под�
водных камней, ведет каждого 
из нас к тихим берегам вечной 
жизни; НАДЕЖДА — это огни 
маяка вечной жизни, это сия�
ние прекрасного горнего Иеру�
салима, к которому направля�
ет свой путь челн нашей жизни; 
ЛЮБОВЬ — это тот путь, ко�
торым ВЕРА и НАДЕЖДА ве�
дут нас к ограде вечного Не�
бесного Царства. Мы знаем, 
что вера там сменится видени�
ем лицом к лицу, надежда — 
осуществлением ожидаемого, 
а любовь — это первая основ�
ная добродетель истинного по�
следователя Христова — бу�
дет царить в бесконечные века 
в Царстве любви, где связанные 
взаимной любовью с Небес�
ным Отцом, Его дети найдут 
для себя в этом общении источ�
ник вечного блаженства».

О БЛАГОДАРНОСТИ 
БОГУ

«Мы любуемся звездным не�
бом, наслаждаемся красотой рас�
стилающихся перед нами по�
лей, восхищаемся произведени�
ями рук человеческого гения, 
бессмертными творениями ис�
кусства, мы имеем способность 
мыслить, обогащать себя знани�
ями, мы трудимся, мы любим, 
мы имеем друзей. Разве все это 
не великое счастье, какое дает�
ся нам ГОСПОДОМ? И сла�
ву ЕМУ, и благодарение ЕМУ 
за этот великий дар мы должны 
приносить день и ночь...»

Краткий период потепления 
в отношении властей к Рус�
ской Православной Церкви за�
кончился. С приходом к вла�
сти Н.С.Хрущева газеты конца 
1950�х годов запестрели фелье�
тонами, направленными против 
верующих, закрывались храмы, 
Духовные семинарии. 

Активная миссионерская де�
ятельность митрополита Ни�
колая, его независимая пози�
ция, занимаемая им в отноше�
нии властей, стали вызывать их 
недовольство. Первым ответом 
властей было закрытие Преоб�
раженского кафедрального со�
бора, где служил владыка. 

15 июня 1960 года В.А.Ку�
роедов* встретился с Патриар�
хом Алексием и заявил, что по�
сле детального изучения дея�
тельности Патриархии нашел ее 
неудовлетворительной в сфере 
борьбы за мир. Он предложил 
уволить митрополита Николая 
с поста председателя ОВЦС и 
настаивал на удалении его из 
Москвы. Святейший Патриарх 
предложил митрополиту Нико�
лаю перевод на Ленинградскую 
или Новосибирскую кафедру, 
но владыка не согласился. Ему 
предложили написать прошение 
«об уходе на покой».

Как потомок интеллигентов, 
не привыкший вступать в пре�
рекания, владыка написал про�
шение об увольнении на покой 
«по состоянию здоровья». Од�
нако «уход» митрополита Нико�
лая на покой произошел с нару�
шением этикета. Архиерей, ухо�
дящий на покой, всегда проща�
ется со своей паствой, в послед�
ний раз служит Божественную 
литургию, произносит прощаль�
ную речь, преподает пастве про�
щальное благословение. В нару�
шение древнего обычая митро�
политу Николаю было отказано 
даже в этом...

Здоровье владыки было по�
дорвано, и в сентябре он со�
брался провести отпуск в Суху�
ми. Когда месячный отпуск по�
дошел к концу, он неожиданно 
получил из Патриархии письмо 
с сообщением о про длении от�
пуска еще на месяц и денеж�
ный перевод. Позже оказалось, 
что приехавшие в Москву ино�
странцы хотели повидаться с 
владыкой. Это и явилось при�
чиной задержки его в Сухуми. 
Здесь же он получил известие, 
что переведен на пенсию. 

Лишь в начале ноября 
1960 года митрополит Николай 
вернулся в Москву. На вокзале 
его встретили бывший секретарь 
и бывший иподиакон. С вокзала 
владыка поехал в свою «рези�
денцию» — ветхий деревянный 
дом в Бауманском переулке, где 
ему предстояло провести по�
следний год жизни. Со времени 
ухода на покой митрополит Ни�
колай служил лишь дважды — 
в Рождество 1961 года в Ело�
ховском соборе, где сослужил 
Патриарху, и Божественную 
литургию на Светлой Седми�
це в Трапезном храме Троице�
Сергиевой Лавры.

«Мне скоро семьдесят лет, — 
делился владыка со своей ду�
ховной дочерью, — но сколько 
во мне сил и желания продол�
жать работу... Здоровье мое, 
слава Богу, держится, но отрыв 
от алтаря бесконечно тяжел».

Перед Пасхой 1961 года он 
просил разрешения Патриарха 
Алексия где�нибудь послужить. 
Ему обещали Рязань. До Пас�
хальной ночи он ждал телефон�
ного звонка и разрешения вые�
хать, но телефонная связь пре�
рвалась. Владыка сам пошел на 
телефонную станцию, добился 
восстановления связи, но звон�
ка не дождался. Тогда владыка 
сказал помогавшей ему по хо�
зяйству старице: «Дарья, иди 
в храм, я облачусь и буду слу�
жить дома!».

В начале ноября 1961 го�
да митрополит Николай слег с 
сильным приступом стенокар�
дии. Приехавшие врач и сани�
тары выносили владыку через 
окно, так как дверь была очень 
узкой. В Боткинской больнице 
владыка в течение месяца на�
ходился в полной изоляции: к 
нему не пускали близких, он 
был лишен возможности при�
чащаться Святых Христовых 
Таин. Но однажды ему все�
таки передали Преждеосвящен�
ные Дары.

13 декабря 1961 года высокий 
и трагический земной путь мит�
рополита Николая завершился. 
Отпевали владыку при боль�
шом стечении народа в Трапез�
ном храме Троице�Сергиевой 
Лавры, где несколько месяцев 
назад он служил свою послед�
нюю Божественную литургию. 
Погребен митрополит Нико�
лай в крипте лаврской церк�
ви в честь Смоленской иконы 
Божией Матери.

Подготовила 
Александра ВЕРБУШКИНА

* Председатель Совета по делам Рус�
ской Православной Церкви при Совете 
Министров СССР (1960–1985).
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ДНЕВНИК МУЧЕНИКА
Предлагаем вниманию читателей отрывок 

из Дневника протоиерея Владимира Петровича Разсудовского († 1938)

23/6 мая. По случаю дня Анге�
ла отца Георгия Морошкина, свя�
щенника села Лучинники Каля�
зинского района, была отправле�
на особо торжественно обедница 
с молебном великомученику Геор�
гию Победоносцу. Матушка отца 
Георгия приехала в этот день на 
свидание, но ее, как и всегда, не 
допустили, что не лишило ее воз�
можности сделать ему передачу, 
как от себя, так и от его почита�
телей, каких у него, видимо, бы�
ло очень много. Этой�то переда�
чей он и решился поделиться со 
всеми нами. Все вспомнили ми�
лого отца Аристоклия, который 
был для нас живой книгой, цер�
ковной книгой, дивились его зна�
менательному сну и завели беседу 
о современных нам явлениях свя�
тых Ангел(ов).

— Предлагаю вам обсудить, — 
сказал один из заключенных свя�
щенников, — было ли это явление 
необычайное или особо редкий 
случай встречи с необыкновенным 
человеком? Дело было так: к мо�
ему соседу�священнику, отличав�
шемуся особым благочестием, как�
то под вечер зашел странник и по�
просил у него разрешения перено�
чевать, на что, конечно, было да�
но полное согласие.

Шла вечерняя уборка на дво�
ре: матушка доила и поила скот, 
а батюшка, оставив странника в 
дому, пошел на улицу бить ко�
су, собираясь утром следующего 
дня покосить травки в поле. Ког�
да было все приведено в порядок 
и поспел самоварчик, то матушка 
на ушко предложила хозяину до�
ма решить, где на этот раз соби�
рать чай — в столовой или зале?

— Я полагаю, — говорила она 
тихо своему супругу, — что наш 
ночлежник не из простых прохо�
жих, потому что видела, как он 
читал про себя карманную кни�
жечку в виде Евангелия и как 
озарялось святое его лицо. Еди�
ногласно было решено пригла�
сить странника на чай в зал. Ког�
да пос ле молитвы все уселись за 
стол, то первый заговорил про�
хожий.

— Как, батюшка, поживаете 
вы? — спросил он хозяина дома. 

Получив неутешительный ответ 
на вопрос, странник стал на сло�
вах Священного Писания дока�
зывать, что истинный христианин 
не должен падать духом от всего 
этого. Говорил он так ясно и убе�
дительно, что все забыли и про 
чай с ужином, с умилением слу�
шали его. Когда он окончил свою 
беседу, уже светало. Батюш�
ка предложил нечаянному гос тю 
лечь в постель, которую приго�
товила для него матушка, а сам 
было, не чувствуя склонности ко 
сну, хотел пойти с косой в поле.

— Нужно и мне идти далее, — 
сказал странник и стал собирать�
ся в дорогу. Никто не смел удер�
живать его. Провожая его из сво�
его дома, батюшка все же ос�
мелился спросить его, кто имен�
но он?

— Я епископ Иоанн, — сказал 
он в ответ, улыбнулся, благосло�
вил батюшку и пошел в путь. По 
справкам, наведенным потом ба�
тюшкой, оказалось, что никто и 
нигде его не видел по соседству. 
Странник�епископ как будто ка�
нул в воду. Выслушав этот рас�
сказ, некоторые из заключенных 
со мной священников готовы бы�
ли в нем признать Ангела, но бы�
ли и скептики. Мнения, видимо, 
разделились. Молчавший доселе 
именинник отец Георгий попро�

сил разрешения высказать свое 
мнение о страннике.

— Я не сомневаюсь, — сказал 
он, — что это был никто иной, 
как Ангел Божий, явившейся бла�
гочестивому священнику в образе 
епископа. Позвольте же и мне на 
душевную пользу вашу расска�
зать вам о аналогичном явлении 
моей матушке. 

Накануне дня апостола и еван�
гелиста Иоанна Богослова я под 
вечер пошел помолиться в храм 
Божий, а матушка убиралась в 
доме. К ней зашел нищий и по�
просил у нее хлеба. Была голо�
довка, лишнего хлеба у нас не 
было, но жена моя не задумав�
шись предложила ему полностью 
последний хлебец.

— У тебя есть дети, — сказал 
он, — побереги себе, а мне доста�
точно и ломтика.

Когда моя матушка отреза�
ла нищему ломоть хлеба, то он 
почему�то остаток разломил на 
три части и, попрощавшись, вы�
шел из дома. Вслед за ним по�
шла и жена моя, но он вдруг 
исчез из ее глаз. Это так пора�
зило ее, что она тут же прибежала 
ко мне в церковь, чтобы расска�
зать о случившемся. Каково же 
было ее удивление, когда она в 
иконе апостола Иоанна Богосло�
ва, перед которой я тогда молил�
ся, нашла разительное сходство 
с только что виденным ею стран�
ным нищим.

Сомневаться в правдивости 
рассказа отца Георгия не пред�
ставлялось кому�либо из нас до�
пустимым. Ведь все мы каждый 
день видели, что он умел вести се�
бя истинным христианином даже 
в условиях заключения. Так вста�
вал он поутру раньше всех нас на 
молитву. До общей нашей молит�
вы, которую уставно читал недав�
но выбывший от нас благоговей�
нейший иеродиакон Аристоклий, 
он всегда совершал с коленопре�
клонением свою келейную молит�
ву. В углу его постельки стояла 
маленькая иконка, перед которою 
всегда теплилась неугасимая лам�
падочка, и никто из начальства не 
замечал этой недопустимой воль�
ности отца Георгия в условиях 
заключенного. От дневных работ 
его почему�то всегда освобожда�
ли. И он, оставаясь один в на�
шей камере, вероятно, с большим 

Окончание. Начало в №5 (110), 
2016.

Протоиерей Владимир Петрович 
Разсудовский с семьей. 
Фото начала XX века
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усердием молился Богу за себя 
и за весь наш грешный мир. На 
прогулку по чистому двору, ко�
торая допускалась ежедневно на 
час, он выходил с нами в очень 
редких случаях. Когда мы ночью 
все крепко спали, он будто бы ти�
хо выходил, по договоренности 
с коридорным дежурным, на по�
мощь уборщикам «ночного золо�
та». Потому то, вероятно, его и 
освобождали, как я сказал выше, 
от дневных работ, которые были 
обязательными для всех нас.

24/7 мая. Нас, священников, 
перевели в более тесную комна�
ту, почему многим приходилось 
спать под нарами. Довольны были 
и тем, что нас не разделили друг 
от друга и даже добавили одно�
го мирянина Макария Яковлеви�
ча. Он оказался очень милым че�
ловеком и объяснил, что он попал 
сюда по особой просьбе. Макарий 
Яковлевич был ранее церковным 
старостой села Воронцово, Каля�
зинского района, которое не бо�
лее 5 верст от села Зайцево — 
родины моего родителя. Сюда по�
пал я, говорил он, за свой грех 
чревоугодия и благодарю Бога за 
то, что он дает теперь мне воз�
можность отчасти искупить его.

25/8 мая. Ночью нас посетила 
наблюдательная комиссия. Когда 
мы все спали — кто на нарах, кто 
под нарами — вдруг звякнул за�
мок, на который была заперта на�
ша камера, и свет электрической 
лампочки бросил свои лучи на 
нас. Люди поглядели на нас, как 
на какую�то кладь склада, и сно�
ва заперли.

26/9 мая. Видимо, наблюда�
тельная комиссия сжалилась над 
нашим убогим помещением и се�
годня нас перевели на 3�й этаж 
в одну из лучших камер. Все на 
этот раз разместились по нарам, 
предоставив первое место отцу 
Геор гию Морошкину, второе Пет�
ру Заведееву, а третье — мне. 
Как я доволен теперь, что моя 
постелька почти рядом с мес том 
убежища отца Георгия. Он так же 
аккуратно следит за своей лампа�
дочкой пред иконкой. Не смею 
спрашивать его, кто ему достав�
ляет деревянное масло?

На стене нашей камеры над�
пись: «Кадило, кадило! Сколько 
народу ты на тот свет проводи�
ло. Наконец добрались и до то�
го, кто носил его». Видимо, эти 
стихи вылились из души священ�
ника, бывшего здесь ранее нас.

27/10 мая. Отец Петр Заведе�
ев, как заметил я, встал от сна 
в очень тяжелом настроении ду�
ха. Это очень удивило нас пос�
ле только что справленного всеми 

накануне новоселья. Он объяс�
нил мне перемену в настроении 
духа сонным ночным видением, 
которое он готов считать за от�
кровение свыше и которое сулило 
ему как будто большое несчастье.

— Видел я себя, говорил он, 
около бочки с колесной мазью. Я 
стоял, ничего не делал, а церков�
ный староста мой, который был 
заключен одновременно со мной, 
доставал лопаточкой эту мазь из 
бочки. Я очутился весь в пятнах, 
а к нему мазь не пристала. — 
Не правда ли, — спросил он ме�
ня, — что сон этот сулит мне 
участь хлебодара и, главное, по�
сле того как виночерпий, под ко�
торым я разумею отца иеродиа�
кона Арис токлия, уже теперь на 
свободе?

Возражать не приходилось. 
Отец Петр тут же стал делать 
нужные приготовления в дорогу. 
И прежде всего он решил напи�
сать воззвание к своим бывшим 
прихожанам с призывом к но�
вой, обновленной христианской 
жизни. Мне он поручил достать 
Евангелие с Апостольскими По�
сланиями, которое я иногда брал 
у своего землячка, отца протодиа�
кона Василия Орестовича Булда�
кова, который в заключении был 
главным огородником, и кото�
рым он пользовался при состав�
лении воззвания. Отец Петр был 
уверен, что его староста, судя по 
сну, будет освобожден и с ним�то 
он надеялся переправить воззва�
ние по назначению.

28/11 мая. К немалому удивле�
нию всех нас сегодня полностью 
сбылся сон отца Петра: ему объ�
явили приговор о ссылке в конц�
лагерь на 5 лет, а старосту его 
оправдали. Батюшка нисколько 
не смутился от такого жестокого, 
а главное, по человеческим сооб�
ражениям, незаслуженного нака�
зания. Лишь попросил нас отслу�
жить ему напутственный молебен 
в дорогу.

Вот истинный христианин, вот 
примерный пастырь Церкви, не�
смотря на свои сравнительно еще 
молодые годы — ему было не бо�
лее 35 лет. После него осталась 
семья из матушки и маленьких 
деток. Побольше бы таких Све�
тильников Церкви.

30/13 мая. Была баня, пос�
ле которой я стал читать ака�
фист Скорбящей Божией Мате�
ри. Но вот Костя подзывает ме�
ня к волчку (круглое отверстие в 
двери для надзора за заключен�
ными) и сообщает мне, что я вме�
сте с И.Я.Барановым оправда�
ны областным судом, что Бара�
нов уже выпущен с вещами из са�

пожной мастерской, где работал 
и Костя, который с ближайшим 
этапом назначен уже был к ссыл�
ке в отдаленные места — Мезень. 
Трудно верится. Но вот проходит 
несколько минут ожиданий, и ме�
ня вызвали с вещами в коридор, 
где Кости уже не было. Бедный, 
видимо, скрылся с глаз надзора. 
Милиционер ведет меня в конто�
ру ардома, где и дают мне справ�
ку об освобождении из заключе�
ния с копией постановления об�
ластного суда. Дополнительное 
следствие установило, что сбор 
хлеба был до издания закона о 
хлебозаготовках и он всегда про�
водился ранее в традиционном 
порядке.

На улице, за воротами дома, 
я увидел с вещами своего зем�
лячка и товарища по несчастью 
И.Я.Баранова, который дожи�
дался меня. Сапожная мастер�
ская выходила своими окнами 
на улицу, и мне представлялась 
возможность проститься с Костей 
через одно из этих окон, но его 
не оказалось в мастерской. Я ре�
шил подождать его на лавочке. В 
это время подошла ко мне доселе 
неизвестная мне молодая дама и 
спросила меня, не был ли я зна�
ком с отцом Георгием Морошки�
ным. Отвечаю, что отца Геор гия я 
знаю более чем кого�либо другого 
из заключенных. Она обрадова�
лась моему ответу, и тут же она 
порекомендовалась мне его ма�
тушкой, которую я так хотел ви�
деть, чтобы услышать от нее лич�
но рассказ о явлении ей странно�
го нищего в виде апостола Иоан�
на Богослова, о чем поведал нам 
отец Георгий всего неделю то�
му назад. Матушка волновалась 
за то, что в течение полугодово�
го следствия по делу ее мужа она 
не видит его, а я порассказал ей 
о заветном желании отца Георгия 
видеть ее и детей своих, которых 
ему хотелось благословить. 

Но вот мой землячок И.Я.Ба�
ранов сообщает нам, что он видит 
в волчок всех священников нашей 
камеры и в том числе отца Геор�
гия, которых уже поверяют на 
дворе на случай выхода на днев�
ные работы. Когда растворились 
двери и на улицу под конвоем 
вышли арестованные, мы увиде�
ли в рядах отца Георгия. Матуш�
ка наскоро договорилась со мной 
о встрече на вокзале и побежала 
за арестованными в надежде вы�
брать времечко среди работы по�
видаться и поговорить со своим 
мучеником мужем.

Подивившись проявлению Про�
мыс ла Бо жия о нас, грешных, я 
сел на ту же лавочку в ожидании 
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явления, хотя бы в окне, Кости. 
Но напрасны были мои ожида�
ния. Кос тя, видимо, был расстро�
ен тем, что в лице меня он теперь 
лишается последней своей опоры, 
и где�либо в углу проливает свои 
слезы, старается скрыть их от 
своих товарищей по мас терской.

Мысленно благословив его, 
мы с Иваном Яковлевичем взя�
ли на свои плечи ношу и пош�
ли в город. Там отдохнули в од�
ном из трактирчиков за чашкой 
чая и когда раздался призывный 
звон к вечерне, пошли в собор. 
По окончании вечерни отслужи�
ли молебен святой благоверной 
великой княгине Анне Кашин�
ской и пошли на вокзал, который 
был уже переполнен народом. 
Матушка Морошкина давно уже 
здесь ждала нас. Она поспеши�
ла сообщить нам радостную ве�
сточку о том, что не только име�
ла счастье еще видеть отца Ге�
оргия, но и наговориться с ним 
вдосталь. Дала слово привести 
ему и детей на благословение, а 
сам отец Георгий уже чувствует 
своим сердцем, что ему предсто�
ит скорая и отдаленная ссылка 
на большой срок.

Матушка изъявила готовность 
сесть с нами в одном вагоне и по�
беседовать по пути до Калязина, 
чему был очень рад и я. Вот мы и 
в вагоне. Матушка говорила нам 
о тяжести жизни своей во главе 
семьи и в то же время крепко ве�
рила в то, что это временное ис�
пытание на пользу их души.

— Может быть, я и еще уви�
жу отца Георгия, когда приеду в 
Кашин со своими малыми детьми, 
но отец Георгий вряд ли еще уви�
дит свой родной край.

— Почему вы так думаете, — 
возразил я ей.

— Да потому, что это было уже 
ранее приоткрыто мне в одном 
чудном видении.

После этого она с буквальной 
точностью повторила ранее слы�
шанный уже нами рассказ отца 
Георгия. Молитвенно в душе я 
благодарил Господа Бога за под�
крепление моего маловерия путем 
этой якобы случайной встречи. 
Не заметили мы, как дошел поезд 
до Калязина, где мы и прости�
лись с матушкой.

С вокзала мы с И.Я.Барановым 
отправились на пароходную при�
стань. И утром прибыли на паро�
ходе в село Медведицкое.

1/14 мая. Предположитель�
но в 12 часов дня я вошел в свой 
дом, где меня, конечно, никто не 
ждал.

— Ужели это ты, родной мой, — 
вскликнула моя мамочка, встре�

чая меня. — Нет! Это привиде�
ние, — говорила она. 

От радости все плакали.
В первое же воскресенье по сво�

ем возвращении из заключения я 
снова вступил в отправление обя�
занностей по своей церкви.

* * *
Всего протоиерей Владимир 

Пет рович Разсудовский был су�
дим четыре раза. В трех случа�
ях оправдан. Незадолго до свое�
го последнего ареста батюшка с 
семьей (суп ругой Надеждой Ми�
хайловной и дочерью школьни�
цей Ниной) жил в селе Воспушка, 
Петушинского района, ныне Вла�
димирской области, где служил 
священником при церкви во имя 
Иерусалимской иконы Божией 
Матери.

6 июня 1937 года батюшка был 
вновь арестован, осужден и приго�
ворен к десяти годам заключения 
в исправительно�трудовой лагерь 
(Устьвымлаг) Управления Ухто�
Печорскими лагерями НКВД.

Историю последнего года жиз�
ни невинно пострадавшего чело�
века показывают скупые нечеткие 
копии архивного дела заключен�
ного Рассудовского Владимира 
Петровича, предоставленные Ин�
формационным центром МВД по 
Республике Коми.

В копии Постановления об из�
брании меры пресечения и предъ�
явлении обвинения от 7 июня 1937 
года написано: «Оперуполномо�
ченный УГБ Петушинского РО 
УНКВД МО сержант гос. взво�

да Красильников, приняв во вни�
мание, что гр. Рассудовский Вла�
димир Петрович, 1887 года рож�
дения, уроженец дер. Понизовье, 
Кимрского района, Калининской 
обл., раскулачен в 1932 г., судил�
ся по ст. 61 УК за неуплату нало�
га, достаточно изобличается в том, 
что, будучи враждебно настроен к 
политике Советской власти, среди 
верующих вел контрреволюцион�
ную работу, т.е. совершил престу�
пление, предусмотренное ст. 58 
п. 10 ч. I УК РСФСР».

В выписке из протокола заседа�
ния судебной тройки при Управ�
лении НКВД СССР по МО от 
13.10.1937 года написано: «Слу�
шали Дело №13949 по обвинению 
Рассудовского Владимира Петро�
вича, 1877 г.р., ур. с. Понизовье, 
Кимрского района, Калининской 
обл., служитель культа — поп. 
Судим 4 раза: в 3�х случаях был 
оправдан. В 1932 г. осужден нар�
судом г. Кимры, Калининской 
обл., за неуплату культналога и 
с/х налога, за что приговорен к 
л/св (лишению свободы. — При�
меч. ред.).

Обвиняется в том, что проводил 
а/с (антисоветскую агитацию. — 
Примеч. ред.). Постановили: 
Рассудовского Владимира Петро�
вича заключить в исправтрудла�
герь сроком на ДЕСЯТЬ лет, счи"
тая срок с 06.06.1937 г.».

Заключенный В.П.Рас су дов�
ский прибыл в лагерь этапом 
22 октября 1937 года. Батюш�
ке было уже 60 лет. В этом ла�
гере он и окончил свой земной 
путь 23 января 1938 года «от по�
рока сердца и катара желудка», 
как написано в предоставленной 
родственникам копии акта №20 
Санитарного отдела Устьвымла�
га НКВД.

В память вечную будет пра"
ведник!

P.S. «По заключению прокурату�
ры Владимирской обл. от 25.04.1989 г. 
Рассудовский В.П. признан лицом, под�
вергшимся политическим репрессиям и 
подлежащим реабилитации.

Таким образом, в соответствии с п. «б» 
ст.3 Закона РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий», гр. Рас"
судовский Владимир Петрович, как ли�
цо, относящееся к лицам, которые бы�
ли подвергнуты уголовным репрессиям 
по решению органов УНКВД, осущест�
влявших судебные функции, признает�
ся пострадавшим от политических ре�
прессий и подлежит реабилитации» (из 
Справки о реабилитации).

Елена КОЛЕРОВА, 
внучка протоиерея 

Владимира Разсудовского

* В документах следствия фамилия свя�
щенника написана по современной 
орфографии. — Примеч. авт.

Справка о реабилитации 
протоиерея Владимира Разсудовского
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— Почему напрестольное Евангелие в храмах 
такое большое? В обычной Библии Евангелие — 
небольшая по объему часть, а храмовое содер"
жит что"то еще или оно просто большими буква"
ми написано?

— Да, большими, чтобы удобнее и без ошибок 
священник или диакон могли его читать за бого�
служением. Оно к тому же имеет и символиче�
ское значение: когда за Божественной литургией 
священник совершает с ним так называемый Ма�
лый вход, то наличие в его руках Святого Еван�
гелия символизирует выход на проповедь Самого 
Христа Спасителя.

— Какими должны быть обручальные кольца? 
Должны ли они быть одинаковыми и непремен"
но золотыми?

— По древней традиции кольцо, которое же�
них дарит невесте, — золотое, чтобы оно напо�
минало о главенстве супруга в семье и о том, что 
он, как солнце, — единственный, а она, как луна, 
отражающая солнце, есть отражение славы своего 
мужа. Кольцо же от невесты жениху — серебря�
ное, чтобы помнил о женской немощи и всячески 
был снисходителен.

— Как определить, в какие церковные празд"
ники можно работать, а в какие нельзя?

— Не знаю, с чего вы решили, что православ�
ным, как и иудеям в субботу, нельзя работать в 
праздничные дни. Такой день желательно только 
с храма начать, а после — «всякое дыхание» и 
всякое дело да хвалят Господа!

— Слышал мнение, что в Православии смерт"
ных грехов не семь, а восемь: какие же это гре"
хи?

— Мне представляется, что вернее держаться 
мнения святителя Феофана Затворника, который 
в согласии с другими Святыми Отцами утверж�
дает, что всякий грех, отчуждающий душу от Бо�
га, является смертным. При таком подходе ни се�
мью, ни восемью, ни двадцатью их не исчислить. 
Но покаяние с сокрушением сердца возвращает 
христианину чистоту от всякого греха.

— Что делать, если душа молчит? Какая"то 
пустота внутри, безразличие ко всему.

— Может, молчит она, сознавая свою глубо�
кую поврежденность, а у вас хватает мудрости не 
торопиться разжигать ее активность, пока она не 
совсем здорова. Нужна ей «хирургия» покаяния, 
отделения добра от зла. Расставшись с грехами в 
Таинстве исповеди, вы почувствуете в ней приток 
новых и светлых сил.

— Как бороться с маловерием?
— Читать ежедневно Евангелие и Апостол, ча�

сто исповедоваться и причащаться, брать на все 

существенные дела благословение священника. 
Скоро станете верующим.

— Как бороться с унынием?
— От уныния хорошо помогает паломничество 

в монастыри. Кто потрудится там немного во сла�
ву Божию, того Господь награждает радостью.

— Что хуже: блуд или прелюбодеяние?

— Прелюбодеяние хуже блуда, поскольку удар 
наносится еще и по семье изменника, а он тем ме�
нее извиняем, что уже имеет законное плотское 
утешение в обществе супруги.

— Достаточно ли попросить и получить у 
Гос пода прощение, чтобы блаженствовать в 
жизни вечной? Достаточно ли накануне своей 
смерти покаяться, чтобы спокойно умереть?

— Мирная христианская кончина — резуль�
тат не расчетливой порочности, а усердной пока�
янной жизни. Господь предупреждает, что слуга, 
думающий, будто не скоро вернется хозяин и по�
тому бесчинствующий, будет застигнут врасплох, 
ибо Бог поругаем не бывает и лукавить с Ним — 
безумие.

— Нужно ли для того, чтобы молиться за сво"
их родных"мусульман, брать особое благослове"
ние? Я слышала, что иначе могут быть искуше"
ния.

— Искушений не может не быть в жизни хри�
стианина! При чем тут та или иная молитва? 
Другое дело, что живущих или почивших вне 
Церкви церковная молитва не пользует. За ис�
ключением тех, кто готовится ко Святому Кре�
щению и может именоваться оглашенным. Лич�
ная же кроткая молитва по закону любви воз�
можна, но содержание ее не таково, как о вер�
ных. За живых — об их обращении ко Христу, 
усопших же вверяем милости Божией, ходатай�
ствуя об облегчении их вечной участи, если это 
возможно.

— Есть ли в Москве храмы, работающие круг"
лосуточно?

— Храм не киоск. Он открывает широко свои 
двери во время богослужений. Между ними в 
большинстве городских храмов предоставляется 
возможность помолиться и даже пообщаться со 
священником. Ночное же время явно не предна�
значено для этих услуг и небезопасно для благо�
получия церквей и священнослужителей при ны�
нешнем контингенте ночных странников. Ноч�
ные службы, впрочем, бывают. Например, на 
Афонском Подворье в Москве каждую неделю 
в ночь с субботы на воскресенье служится Все�
нощное бдение.

Уважаемые читатели! Сегодня в нашей постоянной рубрике, которую ведет наместник Спасо�
Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов), кандидат историче�
ских наук, доцент, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета, 
вы найдете ответы на следующие вопросы: как бороться с маловерием и унынием; как молиться 
за родных�мусульман; что делать, если душа молчит, и другие.

Денис АЛЕКСЕЕВ, главный редактор


