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ЗаяВление 
Святейшего Патриарха московского и всея руси  Кирилла 
в связи с вооруженным конфликтом в нагорном Карабахе

Глубоко сопереживаю жителям Нагорного Карабаха, народам Азербайджана и 
Армении в связи с новым витком вооруженного противостояния, длящегося уже 
более тридцати лет. Вновь подвергаются обстрелу населенные пункты, гибнут лю-
ди, разрушаются святыни, памятники культурного наследия, дома мирных жите-
лей. Искренне сострадаю всем жертвам этой страшной войны, соболезную семьям 
погибших.

Русская Православная Церковь с самого начала конфликта делала и будет де-
лать всё возможное, чтобы вместе с религиозными лидерами Армении и Азербайд-
жана содействовать установлению мира на многострадальной земле Нагорного Ка-
рабаха.

Обращаюсь сегодня к Верховному Патриарху-Католикосу всех армян Гарегину II  
и председателю Управления мусульман Кавказа Шейху-уль-Исламу Аллахшукю-
ру Паша-Заде. Мы с вами, дорогие братья, прошли большой путь, работая над 
тем, чтобы это противостояние не приобрело характер межрелигиозного конфлик-
та, чтобы проблемы решались мирным путем. Сегодня каждый из нас и все мы 
вместе должны сделать всё возможное, чтобы кровопролитие прекратилось.

Считаю очень важными договоренности, достигнутые при посредничестве Рос-
сии на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Обращаюсь 
к государственному руководству обеих стран с призывом использовать перемирие 
для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло. Ради будуще-
го двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и исполь-
зовать его для мирных переговоров.

Плохой мир лучше доброй ссоры: эта старая истина сегодня, как никогда, акту-
альна. В условиях мира можно встречаться, общаться, искать решение проблем. 
Но когда идет война, проливается человеческая кровь, совершаются преступле-
ния, в этих условиях трудно выходить на совместные политические решения.

Обращаюсь ко всем участникам конфликта с горячим призывом: щадите жизни 
друг друга. Пусть хронометр кровопролитной распри остановится во имя мирного 
будущего. Армения и Азербайджан исторически были и будут соседями, азербайд-
жанцам и армянам в любом случае жить бок о бок друг с другом.

Желаю всем участникам нынешнего конфликта успеха на пути мирного реше-
ния существующих проблем. Прошу вас проявить весь ваш опыт и мудрость для 
достижения реальных результатов и преодолеть препятствия, стоящие на пути 
взаимопонимания. Сегодня от ваших решений зависит жизнь многих людей, мир-
ное будущее ваших народов.

+Кирилл, 
ПаТриарХ моСКоВСКиЙ и ВСея рУСи

Москва, 13 октября 2020 года



К Единству! 5 (134), 2020

Межправославная деятельность. события

ЗаяВление 
международного общественного 

Фонда единства православных народов (моФеПн) 
в связи с боевыми военными действиями 

в нагорном Карабахе и вокруг него

Международный общественный Фонд единства православных на-
родов (МОФЕПН) решительно призывает политическое руковод-
ство и командование вооруженных сил Азербайджана и непризнан-
ной Нагорно-Карабахской республики, все воюющие стороны, ко-
торые участвуют в боевых действиях в этом субрегионе Южного 
Кавказа, немедленно прекратить стрельбу по позициям друг друга и 
перейти к мирным переговорам. 

Развязанный вооруженный конфликт каждый день приносит но-
вые человеческие жертвы, в том числе гибнут дети и старики, стра-
дает гражданское население, разрушаются социальные и производ-
ственные структуры по обе стороны военного противостояния, что 
само по себе катастрофично для всего населения этого субрегиона, 
включая его соседей. 

Но назревает новая угроза, которая может усугубить вооружен-
ный конфликт, перенеся его в область межрелигиозного столкнове-
ния, что придаст этим трагическим событиям еще более кровавый и 
непредсказуемый по своим последствиям характер.  

Обстрел снарядами и разрушение в городе Шуши религиозной 
святыни — христианского собора Сурб Аменапркич Казанчецоц 
(храма Христа Спасителя), огневое поражение укрывшихся в нём 
людей стало моментом, на котором противоборствующим сторонам 
необходимо немедленно остановиться и прекратить огонь, ибо иначе 
ситуация перейдет в межрелигиозный конфликт и сорвётся в страш-
ную затяжную войну с участием третьих сил, в которой ни одной 
стороне невозможно будет победить. 

Международный общественный Фонд единства православных 
народов (МОФЕПН) решительно призывает стороны прекратить 
огонь и перейти к мирным переговорам при участии общепризнан-
ных международных гарантов, способных оказать существенную и 
всеобъемлющую конструктивную помощь в разрешении конфликта. 

Москва, 9 октября 2020 года
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— Ваше Высокопреосвященство, канониче-
ская Украинская Православная Церковь пере-
живает сложный период, не утихают гонения на 
неё со стороны раскольников и разного рода экс-
тремистов, действующих не без поддержки мест-
ных властей в ряде регионов страны. Учитывая 
это, что можно ожидать, по Вашему мнению, в  
церковной жизни Украины в ближайшее время?

— В жизни Христовой Церкви, в какой бы 
стране мира Ей не приходилось осуществлять своё 
спасительное служение, никогда не было лёгких 
времён. И наша Украинская Православная Цер-
ковь здесь исключением не является. Корни тех 
событий, которые происходят с Православием в 
Украине сейчас, уходят в конец прошлого века. 
Весь ХХ век стал периодом тяжких испытаний и 
потрясений для всех верующих: революция 1917 
года, уничтожение храмов, репрессированные 
священнослужители, поруганные и попранные 
святыни... И, казалось бы, с приходом политики 
гласности в СССР, с декларированием подлин-
ной, а не номинальной свободы вероисповеда-
ния Церковь наконец должна была бы обрести 
свободу и вздохнуть полной грудью. Но, как 
мы видим, гонения и притеснения со стороны 
властей сменились внутренними потрясениями.  
Начав шееся в конце 80-х годов еще в Советской 
Украине движение за автокефалию Украинской 
Церкви нашло хорошую подпитку со стороны не-
которых заинтересованных политиков и национа-
листов. К великому сожалению, даже некоторая 
часть церковного народа поддалась соблазну и 
стала внимать лживой пропаганде. 

Результат той кампании известен — по стране 
прокатилась волна массовых захватов храмов, 
избивались священнослужители и миряне, кото-
рые остались верными Христу и Его Церкви, а 
не пошли за политиками. Против канонической 
Церкви была развёрнута масштабная кампания 
лживой пропаганды и клеветы. И, к великому со-

жалению, эта кровоточащая рана до сих пор при-
носит боль и страдание Телу Церкви Христовой.

Притеснения наших верующих происходили 
все годы существования независимой Украины. 
Периоды некоторого затишья на церковном 
фронте сменялись штормами и бурями. Можно 
сказать, что Украинская Православная Церковь 
уже привыкла жить в таких «военно-полевых» 
условиях, поэтому ничего принципиально нового 
события последних лет нам не явили: всё та же 
ложь и клевета в адрес священнослужителей и 
епископата, всё то же разжигание ненависти, всё 
те же голословные обвинения. Но у событий по-
следних лет всё же есть одна особенность: впервые 
в истории независимой Украины раскол нашёл 
столь широкую поддержку в высших эшелонах 
власти, в СМИ, среди провластных «лидеров об-
щественных мнений». Впервые мы столкнулись с 
беспрецедентно агрессивной антицерковной кам-
панией, где её инициаторы не гнушались никакой 
грязью, ложью и клеветой в адрес канонической 
Церкви. Отчётливо видно, чего ради это всё тогда 
затевалось высшими должностными лицами на-
шей страны — ради набора политических очков и 
увеличения электората перед выборами. Но, как 
мы видим, все эти движения и потуги не нашли 
сколь-нибудь значимой поддержки в среде духо-
венства и верующих нашей Церкви, пожелавших 
сохранить верность своему Предстоятелю — 
Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея 
Украины Онуфрию. 

Выборы прошли, и эта тема ушла из повест-
ки дня нашего общества сама собой. Сменилась 
власть, и пыл борцов за «национальную» церковь 
угас. Надолго ли? Покажет время. Как бы там ни 
было, мы видим, что всё равно кое-где на местах 
при поддержке местных властей и молчаливом 
бездействии правоохранительных органов за-
хваты храмов продолжаются, пусть и не с таким 
размахом, как в 2019 году, но всё же... Люди 
страдают, льются слёзы, вновь звучат угрозы 

интервью  
с его Высокопреосвященством  
митрополитом Донецким  
и мариупольским иларионом, 
Управляющим Донецкой епархией  
Украинской Православной Церкви,  
Священноархимандритом  
Свято-Успенской Святогорской лавры

лавра мира 
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физической расправы... Мы не можем смириться 
с этим положением вещей, обращаемся во все воз-
можные инстанции ради защиты наших прав, но 
почти всегда наши просьбы остаются неуслышан-
ными. Нам остаётся лишь молиться ко Господу о 
том, чтобы это безумие скорее прекратилось и в 
нашей стране наконец наступили мир и согласие.

— Хорошо известны Ваши усилия в области 
миротворчества. Ваше жертвенное и Богоспаса-
емое мужественное служение проходит на земле 
Донбасса, который сегодня испытывает всю тя-
жесть братоубийственных столкновений, и Ваша 
роль как исповедника и миротворца общепри-
знана и высоко ценится сторонами конфликта. 
Каким Вы видите путь примирения? Что собой 
представляет «Форум мира», который Вы про-
водите в стенах благословенной Святогорской 
лавры под своим духовным водительством?

— Сегодня роль Церкви, особенно в нашем 
регионе, заключается в проявлении и поддержке 
мирных инициатив, чтобы наконец завершилась 
безумная братоубийственная брань и прекрати-
лись страдания народа. Мы готовы разговари-
вать и взаимодействовать с каждым, в том числе 
в рамках работы форума, чтобы прийти к тор-
жеству мира, чтобы к людям вернулась радость 
жизни. Никогда вооружённые конфликты не 
случаются просто так. Они являются последней, 
крайней стадией противостояния между людьми. 
Как говорил когда-то Отто фон Бисмарк, когда  
у людей кончаются доводы, тогда начинают го-
ворить пушки. И война на Донбассе здесь не ис-
ключение.

Этот конфликт начинался с того же, с чего 
начинались все войны в этом мире — люди не 
смогли и не захотели слушать друг друга, не по-
пытались понять друг друга... Да что тут гово-
рить — люди отказались даже говорить друг с 
другом. Каждая сторона конфликта a priori счи-
тает виновной другую. Стало абсолютной нормой 
расчеловечение врагов, отовсюду звучат призывы 
уничтожать людей, имеющих другую точку зре-
ния. И в таком положении вещей мы находимся 
уже седьмой год. Любые попытки начать диалог, 
наладить контакты между противоборствующими 
сторонами, сдвинуть этот камень с мёртвой точки 
воспринимаются в штыки воинствующими горя-
чими головами по обе стороны конфликта. Люди, 
привыкшие только разделять и разрушать, имея 

свою выгоду в этой войне, на корню уничтожают 
все добрые миротворческие идеи и начинания. 

Седьмой год из всех рупоров мы слышим лишь 
взаимные обвинения, унижения, оскорбления оп-
понентов и почти никаких дельных предложений 
о том, как выходить из сложившейся ситуации. 
Во многом этому потакают СМИ, неприкрыто 
разжигающие ненависть, которые воспитывают 
своих слушателей, зрителей и читателей в атмо-
сфере тотальной нетерпимости, лжи и дезинфор-
мации. В этих условиях здравые и адекватные 
идеи очень необходимы, ибо путь к примирению, 
как и в любом конфликте, у нас лишь один — и 
он лежит через диалог. Конфликтующим сторо-
нам нужно переступить через амбиции, гордость, 
обиды и, для начала, хотя бы просто начать 
говорить друг с другом, отходить наконец от 
языка автоматов, пулемётов, танков и гаубиц и 
возвращаться к нормальному человеческому язы-
ку. Да, этот разговор не удастся с первого раза; 
да, пусть не всё сразу начнёт получаться, но, тем 
не менее, нужно же когда-то начинать. В нашей 
стране очень мало площадок, которые могли бы 
способствовать такому диалогу. 

Вот почему Священный Синод УПЦ выступил 
с инициативой о проведении в стенах жемчужи-
ны Донбасса — Свято-Успенской Святогорской 
Лавры форума «Люди мира». Цель этого меро-
приятия — собрать вместе людей, авторитетных в 
нашей стране, людей, которые могут объединять, 
а не разделять. Мы хотим пригласить к участию 
в форуме и широкой дискуссии о путях к уста-
новлению мира на Донбассе различных предста-
вителей научного сообщества, деятелей науки, 
культуры и искусства и других сфер — не только 
влиятельных представителей элиты, но и простых 
граждан, находящихся по обе стороны конфлик-
та, чтобы проговорить и, возможно, создать ту 
платформу, которая стала бы импульсом помощи 
в деле восстановления мира в стране.

— Создание на Украине ПЦУ многие специа-
листы связывают с желанием определённых 
внешних и внутриукраинских сил оторвать 
Украину от россии. можно ли говорить, что 
создание ПЦУ — это ещё одна попытка со-
творения украинской идентичности в контексте 
разрыва отношений с россией?

— Совершенно очевидно, что при создании 
ПЦУ инициаторы этого процесса преследовали 
сугубо политические цели. В Украине существует  

Свято-Успенская Святогорская Лавра
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часть националистически настроенной элиты, 
живущей по принципу «цель оправдывает сред-
ства». Если их цель состоит в том, чтобы любыми 
методами и путями порвать с Россией, то ради 
достижения её, как им кажется, любые средства 
будут хороши. И вот они видят Церковь — очень 
важный общественный институт, влияющий на 
умы и сознание сотен и тысяч, миллионов лю-
дей. Согласно данным одного из последних со-
циологических опросов, проведенных в Украине, 
Церкви полностью доверяют или скорее доверяют 
63% опрошенных; Церковь пользуется одним из 
самых высоких уровней поддержки людей. И  
вот, эти политики решили воспользоваться «услу-
гами» такого значимого в государстве института 
для достижения своих меркантильных целей. 
Однако эти люди забыли о том, что Церковь в 
принципе не может выполнять роль инструмента 
в политической борьбе. Участие Церкви в поли-
тике — против самой Её сути. Наша миссия — 
вести людей ко спасению. Мы осознаём себя пре-
жде всего гражданами Небесного Царства, наше 
Отечество — Небесный Иерусалим. Да, конечно, 
мы должны любить и своё земное Отечество и 
заботиться о нём, но эта любовь не должна за-
тмевать в нас любви к Богу. А если не так, то 
Церковь теряет свою суть, по слову Христа, пере-
стаёт иметь в себе соль (Мк. 9, 50). 

— Как соотносятся действия Константино-
польского патриархата на Украине и глубокий 
кризис в мировом Православии?

— Природу Церкви Христовой совершенно 
доступно для понимания описал святой апостол 
Павел, обратившись в своё время к общине 
христиан из Коринфа: Вы — Тело Христово, а 
порознь — члены (1 Кор. 12, 27). Если, к при-
меру, у человека болит голова, то недомогает всё 
тело — ведь это один организм. Этот же принцип 
и в Церкви действует. Если член Церкви, а тем 
более Предстоятель Поместной Её части, совер-
шает действия, болезненные для какой-то боль-
шой или малой группы христиан, это не может 
не отразиться на всей полноте Церкви. Потому 
преодоление нынешней напряженности в миро-
вом Православии, конечно, зависит от преодо-
ления противоречий, порожденных действиями 
Константинопольского патриархата в Украине. 
Эти действия Константинопольского патриарха-
та не только не уврачевали церковный раскол 
в Украине, но и усугубили его боль. В составе 
синодальной делегации я принимал участие во 
встрече с Патриархом Варфоломеем перед всеми 
этими событиями. Но, к сожалению, наша пози-
ция и наша тревога не были взяты в расчёт при 
окончательном принятии решения. И мы видим, 
что был нанесён ущерб Православию не только в 
Украине, но и во всём мире.

— Как Вы оцениваете действия Блаженнейше-
го Патриарха иерусалимского и всей Палестины 
Феофила III, выступившего в москве во время 
вручения ему в конце 2019 года премии междуна-
родного Фонда единства православных народов 
с предложением провести на его канонической 
территории на Святой Земле встречу предсто-
ятелей канонических Поместных Православных 
Церквей мира по преодолению раскола во все-
ленском Православии, вызванного церковными 
событиями на Украине, и как Вы оцениваете 
итоги этой встречи глав Православных Церквей, 

состоявшейся по приглашению Блаженнейшего 
Патриарха Фео фила III в феврале 2020 года в 
аммане?

— С благодарностью и одобрением воспринял 
я известие об инициативе Патриарха Иерусалим-
ского Феофила. Полагаю, что все общецерковные 
проблемы и вопросы могут и должны решаться 
только сообща, только соборно. И мы видим 
сегодня добрые плоды этой встречи. Действия, 
направленные на преодоление трагического раз-
деления, свидетелями которого мы все стали в 
последние годы, нельзя не приветствовать. 

Стоит сказать, что в течение многих веков 
платформа диалога между Поместными Право-
славными Церквами выстраивалась вокруг Кон-
стантинопольского Престола. Сейчас же ввиду 
того, что Константинопольский Патриарх сам 
стал стороной межцерковного конфликта, со-
вершив попытку легализации украинских рас-
кольников, площадка для диалога, создаваемая 
веками вокруг Константинопольского Патриар-
шего Престола, утратила свою актуальность, и 
сама идея создания платформы для обсуждения 
вопросов и разногласий, накопившихся между 
Поместными Православными Церквами, в другом 
месте, помимо Константинополя, может быть по-
пыткой выхода из сложившейся ситуации, и мы 
не можем не приветствовать её. Встреча же в Ам-
мане, инициированная Его Блаженством Блажен-
нейшим Патриархом Святого Града Иерусалима 
и всей Палестины Феофилом, в которой приняли 
участие предстоятели и делегации шести Помест-
ных Православных Церквей, показала, что воля 
к диалогу, преодолению возникших разногласий 
всё же есть, и хотелось бы надеяться, что она 
послужит толчком к поиску путей решения этой 
общеправославной проблемы.

— Существует мнение, что разрушение Пра-
вославия в мировом пространстве стоит на по-
вестке дня. если это так, то кто, на Ваш взгляд, 
является заказчиком и исполнителем этого кош-
марного сценария?

— Для мира, лежащего во зле (1 Ин. 5, 19), 
разрушение Церкви стоит на повестке дня от мо-
мента её основания Господом Иисусом Христом; 
эта проблема не сейчас возникла. Враг рода че-
ловеческого и его сподручные, живущие во тьме, 
ненавидят свет Христов, несомый в этот мир Его 
Церковью, и всегда пытались, пытаются и будут 

Богослужение в Свято-Успенской Святогорской Лавре
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пытаться её уничтожить. Но эта задача, по слову 
Спасителя, им непосильна, ибо врата ада не одо-
леют её (Мф. 16, 18). И сколько бы ни пытался 
заказчик войны против Церкви — диавол вместе 
со своими приспешниками в этом мире (коих 
всегда находилось предостаточно) одержать в 
этой войне победу, покуда Церковь пребывает во 
Христе и живёт Им, ему это не удастся.

— Угрожает ли каноническому православию 
процесс активизации отношений Ватикана и 
украинских грекокатоликов, которые в послед-
нее время немало говорят о предстоящей в ско-
ром времени «великой унии»?

— Из истории Церкви мы знаем, что никогда 
унии (будь то Лионская, Ферраро-Флорентий-
ская или Брестская) благих плодов не приносили 
и в результате их насаждения разделение между 
Западом и Востоком не преодолевалось, а лишь 
усиливалось. Я думаю, что в Риме сегодня это 
прекрасно понимают. Папа Римский Франциск 
на встрече с общиной иезуитов в Румынии за-
явил в числе прочего: «сегодня путь униатства 
неприемлем. Более того, я бы сказал, что сегодня 
он недопустим». Поэтому униаты могут сколько 
угодно заявлять о «грядущих великих униях», 
но, как мне кажется, слова эти в дело не пре-
творятся. Слишком уж много противоречий, 
разногласий и взаимных обид накопилось между 
христианскими Западом и Востоком за долгие 
столетия разделений, чтобы сейчас они вот так 
вот, по мановению волшебной палочки, были 
мгновенно преодолены.

— Ваше Высокопреосвященство, Вы родились 
на Западе Украины, происходите из верующей 
семьи. В Вашем роду есть и священномученик, 
за веру и Христа пострадавший. насколько для 
Вас значим христианский идеал семьи? Что 
Церковь может противопоставить современному 
бездуховному обществу? Какова роль право-
славной общественности в современном миро-
творческом служении?

— Я родился и вырос в окружении людей, 
которые умели и трудиться, и молиться среди 
людей, сохраняли духовное богатство и традиции 
предыдущих поколений. Нас учили бережно и 
с уважением относиться к родителям и вообще 
к старшим людям. Нам рассказывали историю 
нашего рода, нашего края, чтобы мы ощущали 
ответственность за каждый свой шаг и каждое 

своё слово. Семья — великое благословение для 
нас. И в доме, среди родных, и на работе, среди 
коллег, каждый призван к созиданию добрых 
отношений. Семья — это гармония, мир и уют. 
Страшно, если человек откажется от семьи и 
семейных ценностей ради индивидуалистической 
гордыни. Этот путь саморазрушения приведёт к 
непоправимым последствиям. 

Пусть каждый из нас обретёт во Христе, в 
Его Евангелии и в Его Церкви Дар Жизни, Дар 
Благодати, Дар Спасения! И сегодня, спустя го-
ды, на том опыте, который имею как архиерей, 
могу точно сказать, что семья — бесценный дар, 
о котором нужно не просто говорить несколько 
раз в году по случаю празднования тех или иных 
торжеств, с ней связанных. Семья — это важ-
нейшая часть фундамента, на котором стоит на-
ше общество, это определяющий фактор вектора 
развития целых поколений. Потому семью нужно 
беречь от растворения в среде потребленческих 
принципов, обезличивания человека и моды на 
попрание библейских ценностей. Лучший способ 
продемонстрировать правильную модель совре-
менной семьи— показать обществу по-настоящему 
счастливую крепкую семью христиан, любящих, 
уважающих Бога и людей вокруг себя. Причём 
показать — не значит умышленно демонстриро-
вать. Показать — значит каждый день светить 
миру своими добрыми делами в быту, на работе, 
в обществе (Мф. 5, 16). Собственно, к этому и 
призывал Своих учеников Спаситель, на это на-
строена и надвременная миссия Церкви. Если 
обратить внимание на одну важную деталь жизни 
самой первой христианской общины, кем были 
Сам Господь Бог наш и Его апостолы, то многие 
вещи станут нам понятными, словно детально 
описанный план действий: ученики Христовы 
были всегда рядом со своим Учителем и видели, 
что Его слова никогда не расходились с делом. 
Он жил именно теми ценностями, которые про-
поведовал. Глядя на этот нюанс, мы вполне в 
состоянии сделать для себя простой вывод: если 
мы хотим иметь успех в деле позитивного, миро-
творческого влияния на окружающий нас мир, 
наши действия всегда должны соответствовать 
духу Евангелия, над чем мы и трудимся неусып-
но. Да поможет нам всем Господь Бог, милующий 
и спасающий нас Своей любовью и благодатью!

Благодарю Вас! Храни Вас Господь!

Беседовали Денис алеКСееВ,  
елена КаминСКая 

Праздничное архиерейское богослужение в День святых 
жен-мироносиц в Свято-Троицком соборе города Донецка

Архиерейское богослужение в Николаевском храме  
Артёмовска (ныне Бахмут), Донецкая область



9 К Единству! 5 (134), 2020

Межправославная деятельность. события

75 лет мир прожил без войны, 
без большой, т.е. мировой войны, 
что, несомненно, является благом 
для человечества и результатом 
усилий всего концерта великих 
держав, их руководителей. Хотя 
и здесь необходима оговорка, 
ибо за эти 75 лет мир становил-
ся не раз свидетелем серьезных 
международных конфликтов и 
замирал в страшном ожидании, 
когда глобальная безопасность 
по воле некоторых лидеров вели-
ких держав повисала буквально 
на волоске, но здравый смысл и 
высшие небесные силы удержи-
вали злой рок от его губительных 
действий.

Безусловно, духовные си-
лы всегда играют свою роль 
в мотивации человеческих на-
мерений, иногда они попускают 
и испытания, порой, казалось, 
сверхчеловеческие. Почему это 
случается, христианство имеет 
свои ответы на судьбоносные со-
бытия, которые происходят по 
причине греховного повреждения 
тварной людской природы. Но 
каждый раз, извлекая уроки из 
драматических событий, важно 
понять, что конкретно явилось в 
тот или иной трагический момент 
спусковым крючком для начала 
большой войны, какие силы спо-
собны победоносно противостоять 
глобальному злу. И этим вопро-
сом всегда задаются и богословы, 
и ученые, и политики, военные, 
общественные деятели. 

Встал перед этим вопросом и 
я, когда недавно посетил Улья-
новск, где почти восемьдесят лет 
назад выдающиеся исторические 
религиозные деятели искали от-
веты на вопросы, как еще более 
успешно поднять духовные си-
лы Отечества, своего народа на 
борьбу с абсолютным злом в лице 
германского фашизма, вероломно 
напавшего в июне 1941 года на 
Советскую Россию, на СССР, 
как освободить родную землю 
от захватчика и разгромить 
агрессора, подмявшего под себя 
всю Западную Европу и бросив-
шего колоссальный ресурс этого 
огромного геополитического и 

ВОЙНА И ЦЕРКОВЬ
УроКи иСТории и СоВременнЫе ВЫЗоВЫ

К 75-летию окончания Второй мировой войны

экономического потенциала про-
тив нашей страны.

Здесь, в Ульяновске, на берегу 
могучей русской и крупней-
шей европейской реки Волги, 
практически с начала Великой 
Отечественной войны находил-
ся духовно-религиозный центр 
Русской Православной Церкви — 
Священный Синод, точнее, Собор 
епископов во главе с Местоблю-
стителем Патриаршего престола 
Блаженнейшим Митрополитом 
Московским и Коломенским Сер-
гием (Страгородским). Здесь, в 
скромном домике в пределах тог-
дашнего Казанского кафедраль-
ного собора на ул.Водников, д.15 
(позднее ул. Корюкина, д. 17), 
промыслительно собиралась духо- 
носная сила русского право-
славия, которой предстояло 
наполняться отечественному на-
циональному самосознанию на 
протяжении всего военного пе- 
риода — времени великого напря-
жения физических, моральных и 
духовных сил нашего народа в 
борьбе с грозным и беспощадным 
врагом.

В этой грандиозной битве 
нашему народу надлежало не 
только одержать военную победу 
над врагом, но и превзойти его 
морально, подняться выше него 
духовно, чтобы, не ожесточив 
свои сердца, принести собствен-
ному Отечеству и всей Европе не 
только мир, но и дух примирения 
и созидания во имя новой жизни, 
переустроить мировой порядок 
на справедливых и безопасных 
условиях. В этом грандиозном 
переустройстве мира Русская 
Православная Церковь сыграла 
огромную роль, и немалое ос-
нование этому было положено 
здесь, в Ульяновске.

У меня недавно оказалось в ру-
ках уникальное издание — ред-
чайшая для сегодняшнего дня 
книга под названием «Русская 
Православная Церковь и Вели-
кая Отечественная война. Сбор-
ник церковных документов»,  
выпущенная Московской Патри-
архией в 1943 году, в труднейшие 
годы военного лихолетья, когда 
конца войны еще не было видно, 
и которая убедительно свидетель-

В.а.алеКСееВ,
Президент 

международного общественного Фонда единства православных народов,  
кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор

Копии страниц из книги «Русская Православная Церковь  
и Великая Отечественная война. Сборник документов». Москва, 1943 г.
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ствует об огромной роли Русской 
Православной Церкви в укрепле-
нии веры, мобилизации духовных 
сил народа для достижения вели-
кой Победы над злейшим врагом.

Важно подчеркнуть, что книга, 
наполненная важнейшими цер-
ковными документами, выпущена 
до сентября 1943 года, т.е. до 
Собора епископов в Москве, из-
бравшего Митрополита Сергия 
(Страгородского) двенадцатым 
Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси, но, как видно 
из представленных уникальных 
материалов, и до избрания своего 
канонического главы Московская 
Патриархия вела очень активную 
внутрицерковную и внешнюю 
деятельность, что опровергает 
стереотипы о ее якобы изоляции, 
тотальной несвободе и т.д.

Книга открывается публика-
цией Послания приснопамятного 
Блаженнейшего Митрополита 
Сергия «Пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церк-
ви», с которым глава Московско-
го Патриархата после воскрес-
ного богослужения в столичном 
Елоховском соборе обратился 
к народу Божиему в первый же 
день войны — 22 июня 1941 года, 
нисколько не сомневаясь в конеч-
ной победе над врагом, какой-
бы трудной она ни была: «Не в 
первый раз приходится русскому 
народу выдерживать такие ис-
пытания. С Божией помощью, 
и на сей раз он развеет в прах 
фашистскую вражескую силу...
Церковь Христова благословляет 
всех православных на защиту свя- 
щенных границ нашей родины. 
Господь нам дарует победу», — 
эпически прозвучали слова этого 
мобилизующего и ободряющего 
призыва Блаженнейшего влады-
ки Сергия, который очень точно 
по духу корреспондируется с об-
ращением в тот же день по Цен-
тральному радио к советскому 
народу заместителя главы Прави-
тельства СССР В.М.Молотова по 
поводу начала войны. Оба этих 
обращения абсолютно созвучны 
по смыслу, духоподъемности, 
уверенности в победе советского 
народа над вероломным врагом, 
что говорит о наличии на тот мо-
мент определенных политических 
основ для государственно-церков-
ного сотрудничества в подобной 
созвучной тональности. 

Важнейшим импульсом для 
активизации этого диалога стала 
личная встреча советского ли-
дера И.В.Сталина с Местоблю-
стителем Патриаршего Престола 
Русской Православной Церкви 
Митрополитом Сергием (Страго-
родским) в Москве в июле 1941 
года, о достоверности которой 
впервые сказал Э.И.Лисавцев, 
занимавший серьезные позиции в 

системе регулирования государ-
ственно-церковных отношений 
в СССР в 1970–1980 годы. Се-
годня российские исследователи 
уже включают ранее неизвестный 
этот факт в оборот исторических 
исследований (см. ЖМП, №4, 
2020 г.). Зная Э.И.Лисавцева 
лично по совместной работе в об-
ласти развития государственно-
церковных отношений в СССР в 
80-е годы XX столетия как весь-
ма компетентного и ответствен-
ного советского деятеля, считаю 
неоспоримым приведенный им 
исторический факт.

Этот пример служит допол-
нительным аргументом в пользу 
утверждений о серьезной переме-
не советской политики в области 
религии в предвоенный и воен-
ный периоды. Наряду с другими 
особо важными отечественными 
институтами, как государствен-
ными (например, союзное пра-
вительство), так и культурными 
(скажем, крупнейшие музеи 
страны), Патриарший Местоблю-
ститель Русской Православной 
Церкви Митрополит Сергий 
вместе с Собором архиереев так-
же был эвакуирован в глубокий 
тыл — на берега Волги. Отсюда, 
из Ульяновска Куйбышевской 
области (в Куйбышеве нахо-
дились Правительство СССР, 
иностранные дипломаты и т.д. — 
В.А.), уже с октября 1941 года 
глава Московского Патриархата 
начинает постоянно обращаться 
к своей многомиллионной пастве 
с патриотическими призывами, 
находясь в активном диалоге с 
государственными институтами. 

Из этих фактов видно, что 
к началу войны Церковь дей-
ствительно имела наработанный 
механизм взаимодействия с вла-
стью, сложившийся на основе 
новой религиозной политики со-
ветского руководства, что была 
определена, как представляется, 
в соответствии с Постановлением 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 
11 ноября 1939 года, которое, хо-
тя имело совершенно секретный 
характер, а потому не было ши-
роко обнародовано и касалось в 
основном закрытой деятельности 
в новых политических условиях 
партийных и карательно-фи-
скальных органов по отношению 
к религиозным организациям, 
тем не менее оказало огромное 
позитивное влияние на конструк-
тивную в целом перемену многих 
публичных сфер государственно-
церковных связей.

Не вызывает сомнений, что 
Постановление Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 11 ноября 1939 года 
принималось в контексте начав-
шейся 1 сентября этого же года 
Второй мировой войны с втор-
жения войск германского рейха 
в Польшу и размещения осенью 
1939 года частей Красной Армии 
в Восточной Польше и Западной 
Белоруссии. Именно начавшаяся 
большая война как важнейший 
геополитический фактор, имев-
ший многосоставный характер, 
предполагавший в том числе и 
религиозную проблематику, за-
ставляла советское руководство 
при принятии указанного Поста-
новления Политбюро ЦК ВКП(б) 
применять новые подходы к 
Церкви и верующим. 

Советское руководство уже в 
начале Второй мировой войны, 
еще до вступления Советского 
Союза в непосредственное бое-
вое столкновение с фашистской 
Германией, озаботилось обеспе-
чением лояльности местного на-
селения в Западной Белоруссии 
и Прибалтике, где проживало 
большое количество православ-
ных людей, с которыми не сле-
довало создавать напряженных 
отношений по религиозному во-
просу при вводе частей Красной 
Армии в эти регионы и коренных 
изменениях социально-политиче-
ских систем в присоединяемых 
республиках.

Подробный комментарий к 
Постановлению ПБ ЦК ВКП(б)
от 11.11.1939 г. и сам текст По-
становления были впервые опуб- 
ликованы мной в статье «Не 
эпизоды и не случайности» еще в 
1999 году в мартовско-апрельском 
номере журнала «Россия моло-
дая», а также в брошюре «Тер-
нистый путь к живому диалогу», 
выпущенной ЗАО «Издательский 
центр “Россия молодая”» тоже в 

Публикация 
в «Комсомольской правде»  

текста выступления 
В.М.Молотова по радио 

22 июня 1941 года
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1999 году, что избавляет меня от 
необходимости останавливаться 
в данной работе на деталях этого 
партийного решения.

Тогда эти публикации вызвали 
большую дискуссию. Но сегодня 
о произошедших серьезных из-
менениях в государственно-цер-
ковных отношениях в СССР в 
сторону их смягчения именно с 
осени 1939 года, особенно на при-
соединенных территориях в За-
падной Украине, Западной Бело-
руссии, в Прибалтике, уже много 
говорят и признают этот факт 
ведущие российские историки-
специалисты в данном вопросе, 
например доктор исторических 
наук М.В.Шкаровский и другие 
(см. ЖМП, №3, 2020).

Таким образом, не вызывает 
сомнений, что именно Постанов-
ление Политбюро ЦК ВКП(б) от 
11 ноября 1939 года под лапи-
дарным бюрократическим наи-
менованием «Вопросы религии» 
стало политической основой 
перемен, т.к. содержало в себе 
абсолютно прорывной для того 
времени благожелательный по 
отношению к Русской Право-
славной Церкви характер. По-
становлением предписывалось 
советским органам власти, глав-
ным образом карательным ин-
ститутам, прекратить массовый 
террор к православным священ-
нослужителям и верующим и на-
чать конструктивное сотрудни-
чество там, где это необходимо в 
условиях начавшейся войны на 
границах СССР.

Именно в этом контексте надо 
понимать новый характер цер-
ковно-государственных отноше-
ний, начавшихся с ноября 1939 

года и обретших новую динамику 
в годы пребывания Синода РПЦ 
в Ульяновске, а также в после-
дующий период, вплоть до начала 
50-х годов.

24 ноября 1941 года, в драма-
тический момент, когда фашист-
ские орды стояли практически у 
ворот Москвы, Блаженнейший 
Митрополит Сергий из Улья-
новска, провидчески прозревая 
грядущее, обратился к верующим 
с духоподъемным ободрением и 
словами воодушевления: «Близок 
час нашей победы», заявив, «от-
радно знать, что семя, брошенное 
нашей Патриархией, дает богатые 
всходы. Совсем недавно мы об-
ращались к пастве, пробуждая 
патриотические чувства, а теперь 
патриотизм поднялся грозной 
волной для врага... Вопреки 
бредням фашистских супостатов, 
рассчитывавших на быстрое ис-
тощение сил нашего государства, 
могучее русское воинство только 
теперь начинает расправлять свои 
богатырские плечи, готовясь на-
нести сокрушительный удар веро-
ломному врагу».

Большое количество раз об-
ращался со словами ободрения, 
укрепления духа и благословения 
Блаженнейший Сергий из Улья-
новска, с берегов великой рус-
ской реки Волги, к своим чадам, 
борющимся с жестоким врагом на 
фронтах Великой Отечественной 
или напряженно трудившимся 
во имя победы в тылу. Призывы 
Первосвятителя доходили до на-
рода, порождали горячие благо-
дарные отклики, воодушевляли 
людей, о чем имеется множество 
примеров. 

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, высту-
пая 15 мая 2020 года с памятным 
словом, посвященным очередной 
годовщине кончины блаженно-
почившего Патриарха Сергия 
(Страгородского), отметил его 
«совершенно особую историче-
скую роль в сохранении нашей 
Церкви в тяжелейшие годы 
XX столетия», оценив его как 
«выдаю щегося деятеля Русской 
Православной Церкви», нахо-
дившегося в необходимом «для 
дела спасения диалоге с государ-
ством».

Русская Православная Церковь 
была воинствующей как против 
внешнего врага — германского 
языческого антихристианского 
бесчеловечного фашизма, так и 
внутреннего — боролась с пре-
дательскими действиями тех 
священнослужителей, которые, 
оказавшись на оккупированной 
фашистами территории СССР, 
начали сотрудничать с немцами, 
служить воле германского ко-
мандования, прославляя Гитлера 

в лукаво, с дальним коварным 
прицелом открытых оккупантами 
православных храмах. Именно 
здесь, в Ульяновске, священ-
ноначалие Московского Патри-
архата осенью 1941 года начало 
решительно выступать против 
церковных сепаратистов, пре-
дателей, коллаборационистов и 
раскольников, к глубокому сожа-
лению оказавшихся среди право-
славного духовенства и клира на 
оккупированных территориях.

Особой заботой Блаженней-
шего Митрополита Сергия и 
Собора архиереев Московского 
Пат риархата, подвизавшихся 
вместе с ним в патриотическом 
слу жении, было дело духовного 
спасения православных людей на 
Украине, где хозяйничали немец-
ко-фашистские оккупанты, при-
влекшие для своих гнусных целей 
православных священнослужите-
лей, предательски перешед ших 
на сторону гит леровцев. 

Во главе церковных измен-
ников и предателей Родины на 
Украине был епископ Вла- 
димиро-Волынский Поликарп Си- 
корский, самочинно, вопреки ка- 
нонам, с поощрения германских 
спецслужб объявивший себя архи-
епископом Луцким и Ковельским 
и главой т.н. «автокефальной 
(т.е. самостоятельной. — В.А.) 
Православной Церкви Украины». 
Дабы помочь православным лю-
дям на Украине уберечься от та-
кой беды и соблазна — церковно-
го раскола, душевного разлада в 
связи с предательством пастырей 
и не допустить их разрыва с Ма-
терью-Церковью — Московским 
Патриархатом, Блаженнейший 
Митрополит Сергий с сонмом 
русских православных архиереев 
на епископском Соборе в Улья-
новске 28 марта 1942 года своим 
Определением №12 лишил Поли-
карпа Сикорского епископского 
сана и отлучил от канонической 
Церкви за измену архиерейской 
клятве, церковной присяге и учи-
ненный церковный раскол.

Предстоятель Московского 
Пат ри архата Митрополит Сер-
гий призвал своих верных чад 
на Украине в драматический 
период вражеской оккупации и 
в связи с трусливой изменой их 
лживых пастырей остаться вер-
ными Матери-Церкви, сохранить 
живительную связь с истинной 
душеспасительной силой в лице 
возглавляемой им канонической 
церковной юрисдикции, един-
ственно способной дать человеку 
уверенность в правильности сво-
его выбора. 

Сегодня эта ситуация с измен-
ником Поликарпом Сикорским не 
может не напоминать о застаре-
лой, со времени гетмана Мазепы, 

Ксерокопия Постановления  
Политбюро ЦК ВКП(б)  

«Вопросы религии»  
от 11 ноября 1939 года
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душевной болезни украинской 
элиты — не единождых ее пре-
дательствах единоверной Москве, 
впадая в грезы корыстных вож- 
делений самостийности и авто- 
кефализма.

Саму эту самочинную «автоке-
фалию» Поликарпа Сикорского 
в 1942 году в Ульяновске Собор 
епископов Московского Патри-
архата справедливо не признал. 
В своем обращении «К право-
славной пастве Украины» Бла-
женнейший Митрополит Сергий 
5 февраля 1942 года заявил: «Эта 
невиданным способом объяв-
ленная украинская автокефалия 
назначена идти за германскими 
войсками... Мы присутствуем 
при появлении целой группы 
самочинников — больше поли-
тиков, чем церковников, специ-
ально организованной для похода 
на Украину, для овладения ее 
вековыми святынями, для ее по-
корения вновь выдуманному цер-
ковному управлению». Как акту-
ально звучат эти отрезвляющие 
слова для современной Украи ны, 
где в очередной раз страной пра-
вят чуждые интересам народа 
силы, корыстно угодничая перед 
Западом, и где вновь правит бал 
церковная измена.

Столь же суровому осуждению 
за служение гитлеровской власти 
на временно оккупированных 
фашистами территориях Латвии, 
Литвы и Эстонии, а также ряда 
западных областей России и 
Белоруссии, за измену Матери-
Церкви — Московскому Патри-
архату и учиненный церковный 
раскол Блаженнейший Патриар-
ший Местоблюститель Митропо-
лит Сергий с Собором епископов 
в Ульяновске 22 сентября 1942 
года своим Определением №27 
подвергли строгому осуждению 
Экзарха Латвии и Эстонии, 
Митрополита Литовского Сер-
гия Воскресенского и других 
архиереев-коллаборационистов 
из Прибалтики — архиепископа 
Елганского Иакова (Карпа), епи-
скопов Нарвского Павла (Дми-
триевского) и Ковенского Дании-
ла, наложив на них прещения 
и заклеймив их поведение как 
деяния фашистских прихвостней 
и малодушных церковных измен-
ников, среди которых были и те, 
кто тоже вожделел получить при 
помощи оккупантов т.н. «автоке-
фалию» в отрыве от Москвы для 
своих самочинных незаконных 
церковных образований.

Борясь с церковными измен-
никами и раскольниками, колла-
борационистами в рясах, Русская 
Православная Церковь в тяжелые 
годы Великой Отечественной 
войны очищала свои ряды духо- 
венства от предателей и мало-

душных служителей, укрепляясь 
тем самым организационно и 
духовно, выступая в своих от-
ношениях с верной многомилли-
онной паствой твердой, надежной 
основой и духовной силой для 
мобилизации народа на борьбу 
с врагами Церкви Христовой и 
родного Отечества.

Сегодня в определенных либе-
рально-демократических кругах 
активно раскручивается тема, 
дескать, о каком-то особом ви-
дении лучшего пути для России 
без большевиков бывшего совет-
ского генерала-предателя Андрея 
Власова, поставленного во главе 
сформированной гитлеровцами 
из изменников Родины т.н. «Рус-
ской Освободительной армии», 
которая могла бы якобы принести 
России в случае победы фашист-
ской Германии какое-то новое 
«светлое» будущее. При этом 
всячески подчеркивается «право-
славность» предателя Власова, 
деятельность в его армии право-
славных священников-изменни-
ков, и вся эта «церковность» вла-
совщины служит в публикациях 
некоторых авторов своего рода 
оправданием предательства.

В этой же связи появляются 
публикации, в которых не без 
сочувствия говорится об отно-
шениях Власова с «Псковской 
православной миссией», создан-
ной германскими спецслужбами 
в оккупированном гитлеровцами 
Пскове по инициативе и под ру-
ководством упомянутого Митро-
полита Сергия Воскресенского, 

который в 1941–1944 годах 
активно сотрудничал с оккупан-
тами, прославлял гитлеровский 
режим, направлял приветствен-
ные послания Гитлеру и т.д., 
о чем имеется множество задоку-
ментированных фактов.

Позиция Русской Право-
славной Церкви относительно 
Митрополита Сергия Воскресен-
ского была суровой изначально, 
с момента получения в 1942 году 
в Ульяновске сведений о его из-
мене, беспощадной к его преда-
тельству — другой она и не могла 
быть. Нет веских оснований пере-
сматривать эту принципиальную 
позицию священноначалия Церк-
ви и сегодня, как бы ни хотели  
этого всякого рода «оправда тели».

Так же как и поднимать миф 
о каком-то жертвенном пути каза-
чьего корпуса, сформированного 
гитлеровцами для борьбы с Крас-
ной Армией из предателей на Дону 
во время оккупации. Этот корпус 
впоследствии, перед окончанием 
войны, находясь на Балканах, по 
мнению некоторых современных 
либеральных публицистов, якобы 
героически боролся с безбожным 
большевистским режимом в лице 
наступавшей Красной Армии. 
На деле же этот корпус, пролив 
немало братской крови в боях 
против Красной Армии на тер-
ритории СССР, также много же-
стокостей совершил в 1944–1945 
годах против сербских партизан 
и других балканских героических 
сил сопротивления.

Однако некоторыми «ревни-
телями» особо подчеркивается 
«православность» этих казаков, 
которые окормлялись священни-
ками-предателями, перешедшими 
в услужение гитлеровцам. Пред-
принимаются попытки оправ-
дать этих предателей Родины и 
церковных изменников во главе 
с самочинно присвоившим себе 
незаконные полномочия архи- 
епископом Николаем Амасийским 
вместе с примкнувшими к нему 
изменниками клириками Вяче-
славом Сериковым, Иоанном На-
говским и другими. Появляются 
публикации, по сути оправды-
вающие перешедших на сторону 
фашистов священнослужителей 
для, дескать, «полноценного цер- 
ковного окормления» и «духов-
ного спасения» предателей из 
казачьего корпуса.

В своем Послании из Ульянов-
ска православной пастве Ростова-  
на-Дону и Ростовской епархии  
20 марта 1943 года Первосвя-
титель Русской Православной 
Церкви Митрополит Сергий су-
рово осуждает этих церковных 
раскольников во главе с архиепи-
скопом Николаем Амасийским и 
прямо называет их беззаконника-
ми, предателями и фашистскими 

Местоблюститель 
Патриаршего Престола 

Митрополит Сергий (Страгородский), 
1943 г.
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ставленниками. Эта бескомпро-
миссная патриотическая позиция 
Церкви, срывающая фальшивые 
маски с предателей Родины и из-
менников Церкви, сыграла огром-
ную позитивную роль для победы 
советского народа над фашизмом 
как врагом Отечества и всего че-
ловечества.

Священноначалие Русской 
Православной Церкви благо-
словляло православный народ 
Отечества не только духовно, 
молитвенно противостоять фа-
шистам, но и действенно помо-
гать воюющей на фронтах Крас-
ной Армии в снабжении ее новой 
военной техникой, обмундиро-
ванием, для чего Блаженнейший 
Митрополит Сергий (Страгород-
ский) вместе с сонмом еписко-
пата и духовенства, показывая 
личный пример, призывал со-
ветских граждан и соотечествен-
ников из-за рубежа направлять 
свои денежные пожертвования, 
сдавать даже личные ювелир-
ные украшения на специально 
открытые финансовые счета 
Московского Патриархата, где 
эти средства аккумулировались 
и затем переводились государ-
ству для закупки производимых  
вооружений и последующей  
передачи этих вооружений воюю -
щей Красной Армии. За годы 
Великой Отечественной войны 
на средства, собранные Русской 
Православной Церковью, были 
построены танковая колонна 
им.Дмитрия Донского, авиацион-
ная эскадрилья, много пушек и 
другого вооружения, которое бы-
ло передано офицерам и бойцам 
Красной Армии.

25 февраля 1943 года Бла-
женнейший Митрополит Сергий 
направил Верховному Главноко-
мандующему воюющей Красной 
Армии И.В.Сталину телеграмму, 
в которой говорилось: «Верую-
щие, в желании помочь Красной 
Армии, охотно откликнулись на 
мой призыв: собрать средства 
на постройку танковой колонны 
имени Дмитрия Донского. Всего 
собрано около 6 000 000 рублей и, 
кроме того, большое количество 
золотых и серебряных вещей... 
Сбор средств продолжается. 
Примите эти средства как дар от 
духовенства и верующих Русской 
Православной Церкви...» 

В ответной телеграмме 
И.В.Сталина из Москвы в Улья-
новск Патриаршему Местоблю-
стителю Сергию, Митрополиту 
Московскому и Коломенскому 
говорилось: «Прошу передать 
православному русскому духо-
венству и верующим, собравшим 
6 миллионов рублей, золотые и 
серебряные вещи на строитель-
ство танковой колонны имени 

Дмитрия Донского, мой ис-
кренний привет и благодарность 
Красной Армии. И.Сталин».

Русская Православная Цер-
ковь в годы войны стала центром 
и координатором усилий других 
Автокефальных Православных 
Церквей мира, осуждавших 
фашизм и боровшихся с ним 
по мере своих возможностей. В 
этой связи заслуживает внимание 
«Обращение главы Московского 
Патриархата Митрополита Сер-
гия к православному духовенству 
и верующим Румынской Право-
славной Церкви», с которым он 
обратился 9 декабря 1942 года 
из Ульяновска. В этом Обраще-
нии, подписанном также другим 
видным русским иерархом Ми-
трополитом Киевским и Галиц-
ким Николаем (Ярушевичем), 
Экзархом Украины, в частности 
говорилось: «Румынские со- 
братья — архипастыри и па-
стыри и все православные люди 
Румынии! Отрекитесь от союза с 
людоедом и богоборцем Гитлером 
и будем вместе с вами едиными 
устами умолять Господа нашего 
вернуть странам нашим мир и 
процветание, а изверга рода че-
ловеческого Гитлера да покарает 
рука Всевышнего». 

Как Церковь народа, воюю-
щего против абсолютного зла, 
Московский Патриархат в годы 
Второй мировой войны приобрел 
немалый авторитет в зарубеж-
ном православном мире, что по-
зволило Русской Православной 
Церкви выступать «едиными 
устами» от лица ответственной 
части православной вселенской 
полноты, призывая человече-
ство сплотиться во имя победы 
над гитлеровским фашизмом и 
его сателлитами. В упомянутом 
Обращении «К румынским па-
стырям и пастве» от 9 декабря 
1942 года священноначалие 
Русской Православной Церкви 
компетентно заявило, что со-
лидарность с воюющим русским 
православным народом, со свя-
щенноначалием Московского 
Патриархата проявляют «всеми 
почитаемые Восточные Патри-
архи Православной Церкви — 
Иерусалимский, Антиохийский 
и Александрийский... Честный 
голос Восточных Патриархов 
поддержали Югославский Па-
триарх Гавриил, греческие (эл-
ладские. — В.А.), болгарские 
и многие другие иерархи». Это 
подтверждает, что к этому вре-
мени Московский Патриархат 
не только осуществлял благо-
творные контакты с главами 
и представителями указанных 
Автокефальных Православных 
Церквей, но и от их имени нес 
основное бремя в борьбе право-
славия с фашистским злом.

Эта деятельность Московского 
Патриархата высоко ценилась 
союзниками по антигитлеровской 
коалиции. Скажем, Митрополит 
Вениамин (Федченков), находясь 
в США и пользуясь огромным 
доверием истеблишмента как 
русский православный архие-
рей-патриот, вместе с супругой 
американского президента Элео-
норой Рузвельт создали Комитет 
помощи воюющей Красной Ар-
мии, через который шли пожерт-
вования для закупки вооружения 
советским войскам на Восточном 
фронте.

Активизируя свою важную ко-
ординирующую роль в мировом 
православии, Русская Православ-
ная Церковь 23 апреля 1943 года 
в своем пасхальном послании из 
Ульяновска обратилась в лице 
Блаженнейшего Митрополита 
Сергия ко всем христианам в 
Югославии, Чехословакии, Элла-
де и прочих странах со словами 
призыва к борьбе с ненавистным 
нацистским злом, укреплению 
межцерковных связей, ободрения 
и надежды на скорую победу 
над фашистским агрессором. В 
этом Обращении наряду со сло-
вами пасхального поздравления 
говорилось, что «Господь же да 
укрепит наши с вами братский 
союз и да увенчает его радостью 
видеть ваши народы свободными 
и наши страны мирно процветаю-
щими под сенью Животворящего 
Христова Креста».

И эту ответственную роль 
Русской Церкви как религиоз-
ного лидера, идущего в первом 
ряду борцов с фашизмом, право- 
славный мир благодарно признал 
и подтвердил в январе 1945 года, 
когда в Москву на интронизацию 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия (Си-
манского) съехались Восточные 
Патриархи и другие высокие  
Иерархи, представлявшие свои 
Поместные Церкви и ответствен-
ную часть вселенской православ-
ной  полноты.

* * *

Сегодня как в отечественных 
либеральных кругах, так и на 
Западе есть силы, которые стара-
ются представить патриотически 
настроенное священноначалие 
Московского Патриархата в годы 
войны чуть ли не «агентами ста-
линского режима», а предателей 
в рясах пытаются обелить, оправ-
дать, особенно это усилия наибо-
лее активно предпринимаются на 
Украине, в Прибалтике, кое-где 
на Балканах, т.е. в тех странах, 
где православное духовенство в 
военный период усердно служило 
гитлеровским властям. 
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Дабы объективно раскрыть дея-
тельность Русской Православной 
Церкви и других Православных 
Церквей в годы Второй мировой 
войны, пять лет тому назад, в 
2015 году, в рамках празднова-
ния 70-летия победы над фашиз-
мом по инициативе и при участии 
Международного общественного 
Фонда единства православных 
народов Межпарламентская 
Ассамблея Православия (МАП) 
организовала и провела в Дюс-
сельдорфе, в Германии, предста-
вительную международную кон- 
ференцию, посвященную роли 
христианства и деятельности 
христианских церквей Европы 
в борьбе с фашизмом, рассмо-
трению с христианских позиций 
предпосылок и причин возник-
новения войны, анализу позиции 
церквей в ходе военных действий 
и их участию в достижении по-
беды над фашизмом.

На конференции в Дюссель-
дорфе мы представили зару-
бежной аудитории объективные 
материалы, на конкретных исто-
рических фактах показывающие, 
что Русская Православная Цер-
ковь Московского Патриархата 
проявила себя в годы Второй 
мировой войны как наиболее 
ответственная религиозная орга-
низация, как действительно во-
инствующая Церковь в духовно- 
мобилизационном противостоя-
нии великому злу в лице фашиз-
ма, в то время как некоторые 
другие христианские деноми-
нации того времени не нашли 
своего заметного места в борьбе 
с нацизмом.

Несколько раз в настоящей 
статье говорится о проявлен-
ной или пропущенной ответ-
ственности той или иной части 
православной полноты, т.к., к 
сожалению, не все Поместные 
Православные Церкви, их иерар-
хи и первосвятители проявили по 
отношению к фашизму столь же 
принципиальное отношение, что 
и Русская Православная Церковь 
и ее Предстоятель. В этой связи 
стоит сказать о коллаборацио- 
нистской позиции Константи-
нопольского Патриархата и 
его тогдашнего главы Патри-
арха Вениамина, который не 
только терпимо относился к 
нацистскому режиму, не вы-
ступал против фашизма как 
такового, но и сотрудничал 
с нацистскими властями и 
на своей канонической тер-
ритории, и в присвоенных 
себе под шумок самочинным 
порядком территориальных 
юрисдикциях других Помест-
ных Православных Церквей 
в Европе: Польше, Прибал-
тике, на Балканах, в Греции 
и т.д.

Эта коллаборационистская и ко-
рыстно-эгоистическая церковная 
политика Константинопольского 
Патриархата, имеющая давние 
причины в ревностно-завистливом 
отношении к православной Мо-
скве из-за исторического величия, 
большого внутреннего и внешнего 
влияния Русской Церкви, наи-
более ярко проявилась в годы 
Второй мировой войны, когда Фа-
нар (религиозно-административ- 
ный центр Константинопольской 
Церкви, находящейся в Стам- 
буле, Турция. — В.А.) присваи-
вал «отламываемые» руками рас-
кольников при содействии немцев 
части Московского Патриархата 
на оккупированных территориях 
на Украине, в Прибалтике, Бело-
руссии, на Дону, при этом про-
славляя гитлеровский режим. 

Особенно возмутительными 
были действия монастырей Афо-
на, находящихся в каноническом 
подчинении Фанару, приветство-
вавших Гитлера. В 1941 году 
Священный Кинот Горы Афон 
(правящий совет, состоящий из 
представителей всех 20 обителей 
Святой Горы) обратился лично 
к Адольфу Гитлеру с просьбой 
взять под покровительство рейха 
монастыри Афона. Вместе с этим 
обращением фюреру был направ-
лен приготовленный монахами 
образ главного фашиста в ико-
нографическом виде с надписью 
на греческом языке: «Адольф, 
великий царь». 

Константинопольский Патри-
арх Вениамин не только не пре-
пятствовал этим профашистским 
настроениям греческих монахов 
на Афоне, но всячески поощрял 
их. Портреты Гитлера были вы-
вешены в других монастырях 
Афона, немало греческих насель-
ников не скрывало своего гнева 
в адрес «коммунистической» Со-
ветской России, противостоявшей 
Гитлеру, мужественно боровшей-
ся с фашизмом. Вместе с совет-
ской властью на Афоне осуждали 
и «большевистскую» Русскую 
Церковь, благословившую на-

род на борьбу с нацизмом. Зато 
во многих восточноевропейских 
странах по мере освобождения их 
от фашизма войсками Красной 
Армии православные священно- 
служители, простые верующие 
люди приветствовали и славили 
Московский Патриархат за уча-
стие в битве с безбожным крова-
вым нацизмом.

В январе 1945 года, за не-
сколько месяцев до окончания 
войны, в Москве состоялся зна-
менательный Поместный Собор 
Русской Православной Церкви, 
на котором 13-м Патриархом 
Московским после смерти в мае 
1944 года Патриарха Сергия 
был избран бывший Митрополит 
Ле нинградский Алексий (Симан-
ский), тот самый, вынесший со 
своей ленинградской паствой в 
осажденном городе всю тяжесть 
блокады немцами Ленинграда, 
который вместе с Митрополи-
том Сергием (Страгородским) и 
Митрополитом Киевским и Га-
лицким Николаем (Ярушевичем)  
4 сентября 1943 года участвова-
ли в знаменитой ночной беседе 
в Кремле с И.В.Сталиным, где  
и были приняты важнейшие го-
сударственные решения о предо-
ставлении Русской Православ-
ной Церкви доселе невиданных 
в СССР широких религиозных 
прав и свобод. Мне выпала честь 
быть в 1989 году одним из самых 
первых публикаторов в отече-
ственной прессе этого выдающе-
гося исторического факта.

Для участия в торжествен-
ной интронизации Святейшего 
Патриарха Алексия I в январе 
1945 года в Москву, несмотря 
на сложности военного времени, 
были приглашены и прибыли 
главы Александрийской, Антио-
хийской, Грузинской и пред-
ставители других Автокефаль-
ных Церквей, но отсутствовал 
Константинопольский Патриарх 
Вениамин, который, судя по 
всему, в т.ч. и по причине своего 
сотрудничества с гитлеровцами, 
не был приглашен Москвой в 

столицу СССР на большие 
церковные торжества. Хотя, 
надо думать, глава Фанара 
даже в случае его пригла-
шения вряд ли прибыл бы в 
Москву, ибо Константино-
польский Патриархат отчет-
ливо ощущал, что Русская 
Церковь перехватывает у не-
го пальму первенства в пра-
вославном мире, и явно не 
хотел поддерживать амбиции 
и претензии Московского Па-
триархата на лидерство сво-
им присутствием в советской 
столице — «Третьем Риме», 
чья победоносная Красная 
Армия к этому времени уже 

Германские военные и греческие монахи  
на Афоне, 1944 г.
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приближалась к Берлину — ло-
гову фашизма, чтобы сломить 
хребет германскому нацизму и 
принести долгожданный мир 
всему миру.

При этом надо иметь в виду, что 
в этот  момент начали осложнять-
ся отношения между союзниками 
по антигитлеровской коалиции, 
США и Великобритания рев-
ностно следили за победоносным 
приближением Красной Армии к 
Берлину, захват которого совет-
скими войсками на десятилетия 
и даже на века вперед определил 
бы расклад политических сил в 
Европе, да и в мире в целом и от-
нюдь не пользу оси Вашингтон– 
Лондон. 

Поэтому Константинопольский 
Патриарх Вениамин, которому 
с момента обретения Русской 
Православной Церковью нового 
высокого статуса в СССР Ва-
шингтон и Лондон начали при-
давать важное значение в борьбе 
против укреплявшейся Москвы, 
и который оказавшись в руках 
англо-американских спецслужб, 
не мог и думать о визите в Мо-
скву в январе 1945 года, чтобы 
приветствовать нового главу 
Русской Православной Церкви, 
выдвигавшегося на первое место 
в ряду церковных лидеров.

10 апреля 1945 года И.В.Ста- 
лин принял в Кремле Патриарха 
Алексия I и сопровождавших его 
Митрополита Николая (Яруше-
вича), отвечавшего за зарубеж-
ные связи в Синоде, и прото- 
пресвитера Николая Колчиц- 
кого — управляющего делами 
Русской Православной Церкви. 
В беседе принимал участие 
В.М.Молотов — заместитель 
И.В.Сталина в Правительстве и 
Наркоминдел СССР. На встрече 
обсуждались международные 
вопросы, укрепление позиции 
Московского Патриархата в по-
слевоенном мире. Специально 
рассматривалась программа ви- 
зита Патриарха Алексия I на 
Святую Землю.

И.В.Сталин придавал Москов-
скому Патриархату как Церкви 
народа-победителя важное зна-
чение в новой Европе. Именно с 
целью укрепить позиции  Москвы 
во всём православном мире при 
содействии советского прави-
тельства был организован визит 
главы Русской Православной 
Церкви Патриарха Алексия I в 
апреле–мае 1945 года на Святую 
Землю, в Иерусалим.

Это паломничество началось 
на личном самолете И.В.Сталина 
из Москвы в Баку, затем через 
иранские и иракские города по-
ездами и автомобилями в Бей-
рут и Дамаск, а оттуда глава 
Русской Православной Церкви 

торжественно въехал в древний 
Иерусалим, где произошла его 
волнительная встреча с главой 
Матери Церквей Блаженнейшим 
Патриархом Иерусалимским и 
всей Палестины Тимофеем.

По всему пути следования 
кортежа во Святую Землю че-
рез несколько ближневосточных 
стран всюду, где местные жители 
узнавали, что едет глава Русской 
Православной Церкви, его и со-
провождавших лиц приветствова-
ли особенно тепло, по-восточному 
шумно, с огромными почестями 
как высокого представителя 
народа-победителя в Великой 
войне. При этом особенно добро- 
желательно отмечалось, что Рос- 
сия вернулась на свои исто-
рические позиции на Ближнем 
Востоке, на традиционно принад-
лежащее ей место  покровитель-
ницы Святых мест. Словом, этот 
триумфальный визит придал еще 
больше оснований Московскому 
Патриархату на лидерство в 
православном мире, чего не могли 
приветствовать в Константино-
польском Патриар хате.

Даже сменивший на перво-
святительском троне на Фанаре 
антисоветски и антирусски на-
строенного Патриарха Вениамина 
в самом начале 1946 года новый 
глава Константинопольской Пра-
вославной Церкви Патриарх 
Максим V, который не слыл 
русофобом и даже подозревался  
своими недругами в симпатиях 
к греческим коммунистам-парти-
занам и в восхищении победой 
Красной Армии над фашизмом, 
но и он не собирался уступать 
Русской Православной Церкви 
исторические прерогативы Кон-
стантинопольской Церкви на 
первенство в православном мире.

Особенно это проявилось в 
период подготовки и проведения 
Московского совещания глав По-
местных Православных Церквей, 
которое состоялось в июле 1948 

года, формально посвященное 
500-летию обретения Русской 
Православной Церковью авто-
кефального статуса, но на деле 
этот юбилейный религиозный 
саммит должен был, по задумке 
советской стороны, развернуться 
в другой формат и превратиться 
во Всеправославный Церковный 
Собор (в материалах Совета по 
делам Русской Православной 
Церкви при СНК СССР его тог-
да даже называли «Вселенским 
Собором»), который бы по воле 
Москвы радикальным образом 
изменил расстановку сил во всём 
православном мире. 

Так, из материалов Совета по 
делам Русской Православной 
Церкви можно усмотреть, что Мо-
скве хотелось изменить диптих, в 
новой редакции которого именно 
Московский Патриархат ставил-
ся бы на первое «место чести», 
т.е. центр мирового православия 
перемещался бы из Стамбула в 
Москву.

Руководитель Совета по делам 
Русской Православной Церк-
ви при Правительстве СССР 
Г.Г.Кар пов в отчете в ЦК ВКП(б) 
прямо заявлял о проводимой ра-
боте для осуществления «основ-
ной цели, подготовку в 1948 году 
не собиравшегося уже несколько 
веков Вселенского Собора для 
решения вопроса о присвоении 
Московской Патриархии титула 
Вселенской». 

Поэтому понятно, почему 
Константинопольский Патри-
арх Максим V на Московское 
совещание в 1948 году не при-
был. На Фанаре прекрасно по-
нимали, к каким плачевным для 
себя результатам могли прийти 
участники Всеправославного со-
вещания в Москве, и были 
включены все механизмы, чтобы 
не допустить поездки Патриарха 
Максима V в столицу СССР, 
несмотря на его симпатии к Со-
ветскому Союзу.

Священнослужители блокадного Ленинграда  
во главе с Митрополитом Алексием (Симанским), 1944 г.
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* * *

На смену окончившейся 
«горячей» фазе Мировой вой- 
ны приходила эпоха глобальной 
«холодной войны», которая на-
чалась уже осенью 1946 года с 
Фултонской речи У.Черчиля в 
США 5 марта. В «холодной вой-
не» против Советского Союза 
его противниками использова-
лись все средства, в том числе 
принимались различные меры 
сдерживания влияния в мире 
Русской Православной Церкви 
как мощной гуманитарной ду-
ховной «мягкой» силы. США и 
Великобритания добились того, 
чтобы на Всеправославное со-
вещание в Москву в 1948 году 
не прибыли не только Констан-
тинопольский Патриарх, но и 
Александрийский и Иеруса-
лимский греческие патриархи, 
а также ряд представителей 
других Поместных Православ-
ных Церквей, и тем самым это 
совещание не смогло приобрести 
тот необходимый статус, на ко-
торый рассчитывали в Москве. 
В конечном итоге это совещание 
не могло провести решения, 
которые лишили бы Фанар, 
находившийся в Стамбуле под 
контролем американских, турец-
ких и прозападных греческих  
властей, прерогатив историче-
ского первенства в православ-
ном мире.

Напротив, под влиянием аме-
риканских спецслужб и Государ-
ственного департамента США 
Константинопольский Патриар-
хат становится в годы «холодной 
войны» одним из инструментов 
антисоветской политики и рыча-
гом давления на Русскую Право-
славную Церковь. 18 октября 
1948 года под сильным воздей-
ствием американских и грече-
ских властей, а также турецкого 
руководства с патриаршего пре-
стола насильственно свергается 
Константинопольский Патриарх 
Максим V, вынужденный подать 
в церковный Синод заявление об 
уходе на покой, а на его место 
буквально насаждается из США, 
вопреки сложившемуся порядку, 
Архиепископ Северной и Юж-
ной Америки Афинагор (Спиру), 
прибывший позднее в Стамбул 
на личном самолете американ-
ского президента Гарри Трумэна. 
Любопытно, что американский 
авиаборт № 1 носил наименова-
ние «Священная корова».

Несмотря на то, что архи- 
епископ Афинагор не был на тот 
момент гражданином Турции, 
что противоречило постановле-
ниям турецкого правительства 
об избрании Константинополь-
ского патриарха, тем не менее 

давление американских властей 
на турок было столь велико, что 
они уступили и по прибытии в 
аэропорт вручили Афинагору 
турецкий паспорт, с которым 
он появился на Фанаре, где и 
состоялась 26 января 1949 года 
его интронизация, но еще ранее, 
1 ноября 1948 года, при повтор-
ном голосовании 11 голосами 
из 17 участвующих в выборах 
епископов он был избран главой 
Константинопольской Право-
славной Церкви, хотя на тот 
момент он не был турецким под-
данным.

Патриарх Афинагор устраивал 
американцев не только своим 
резким антикоммунистическим, 
но и прежде всего антисоветским 
и, даже больше того, антирус-
ским настроем, чего особенно 
и не скрывал, хотя и рядился 
в «нужных» случаях в одежды 
защитника Русской Православ-
ной Церкви от действий атеи-
стических властей в СССР. С 
момента своего избрания главой 
Константинопольского Патриар-
хата Патриарх Афинагор вместе 
с руководством Ватикана начали 
«крестовый поход» против «без-
божного советского правитель-
ства», подстегивая тем самым ход 
разгоравшейся в мире «холодной 
войны».

Важно отметить, что наработки 
фашистских властей по расколу 
Русской Православной Церкви, 
ослаблению ее влияния, созда-
нию параллельных неканониче-
ских структур были подхвачены 
американскими спецслужбами и 
Госдепом США в «холодной вой- 
не» против Советского Союза и 
Русской Православной Церкви 
под прикрытием лозунгов и при-
зывов к защите прав верующих в 
Советском Союзе, обеспечению 
свободы совести советских граж-
дан и т.д. 

Многие церковные колла-
борационисты, раскольники и 
предатели, которые вместе с 
германскими войсками после 
поражения в Великой войне 
оказались в Европе вне зоны 
советской оккупации, на контро-
лируемых союзными войсками 
территориях, избежали в массе 
своей депортации в СССР и ока-
зались кто в США, кто в Запад-
ной Германии, кто в Канаде или 
Австралии, где при поддержке 
спецслужб продолжили деятель-
ность по созданию параллель-
ных Московскому Патриархату 
псевдоканонических церковных 
структур и расколу Русской 
Православной Церкви. 

Особенно изощренно и активно 
действовали украинские нацио-
налисты из числа бандеровцев, 
оуновцев и их пособников, спа-
сенных американцами, создавшие 
в послевоенный период свои 
незаконные т.н. «автокефаль-
ные» православные структуры 
за пределами СССР. Констан-
тинопольский Патриархат не 
только не осуждал эти действия 
украинских «автокефалистов» 
в зарубежных диаспорах, но, 
в конечном итоге, легализовал 
их своим признанием, включив 
их в свою церковную юрис-
дикцию в ряде стран Европы, 
Америки, Канады и Австралии 
несмотря на возражения Рус-
ской Православной Церкви, 
действуя в русле «холодной  
войны».

Своеобразным апофеозом этих 
недружественных действий Фа-
нара, находящегося под плотной 
опекой американских спецслужб, 
стали открытые враждебные 
действия Константинопольского 
Патриарха Варфоломея по рас-
колу Московского Патриархата 
в конце XX – начале XXI веков, 
который предоставил в 2018 году 
в одностороннем порядке в нару-
шение всех канонических правил 
томос о даровании автокефалии 
украинским раскольникам — 
самозванной отколовшейся части 
Украинской Православной Церк-
ви от Московского Патриархата. 
Лоббировал эту авантюру укра-
инских националистов Президент 
Украины П.Порошенко, как и 
Патриарх Варфоломей, являю-
щийся креатурой американских 
властей. Словом, война, в т.ч. 
на церковном поле, начавшаяся 
в 1941 году, докатилась до 2020 
года. 

Продолжается ли и сегодня 
«холодная война»? Это крайне 
интересный и актуальный вопрос, 
но это тема другой статьи.

Константинопольский 
Патриарх 

Максим V (Вапордзис), 
1946 г.



17 К Единству! 5 (134), 2020

Межправославная деятельность. события

новости Фонда

Победа на международном фестивале

Белград. Сербия. 19 июня 2020 года авторы став-
шей известной серии путеводителей «Балканский 
путник» приступили к созданию новой книги. Рос-
сийский читатель знаком с необычными путеводи-
телями «Моя прекрасная Сербия» и «Моя вкусная 
Сербия». Обе книги, полные и полезной информа-
ции, и увлекательных историй, уже позвали многих 
российских туристов в путешествие по Балканам.

Этим летом команда создателей серии снова пу-
стилась в путь, чтобы рассказать о природных богат-
ствах Сербии, её минеральных источниках, зелёных 
рекреационных зонах, лекарственных травах — обо 
всём, что приносит здоровье и энергию. Авторский 
коллектив — куратор проекта известный сербский 
актер и телеведущий Марко Долаш, писательница 
Елена Зелинская, журналист Татьяна Рыбакова и 
арт-директор Анна Зелинская планируют посетить 
самые известные сербские курорты, познакомиться 
с новыми лечебными методами, заснять самые кра-
сивые природные объекты и на себе проверить дей-
ствие целебных вод.

Сербия зовёт!

В организации всего путешествия и сбора ма-
териала для книги авторы опираются на помощь  
Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН). Благодаря ак-
тивной общественной позиции, профессионализму 
и неизменной любви к культуре и духовной жизни 
Балкан и сам Фонд, и особенно руководитель Серб-
ского Отделения МОФЕПН Наталья Коцев получи-
ли за годы своей работы высокую степень доверия 
и поддержки в стране, поэтому помощь Фонда для 
знакомства авторов с оздоровительными заведения-
ми Сербии стала неоценимой.

Путешествие началось с посещения комплек-
са санаториев «Пролом Баня» и «Луковска Баня». 
Участники экспедиции проверяют на себе все основ-
ные программы, которые предлагают эти санатории. 
И о самих лечебных факторах, и о живописных пей-
зажах, и об интереснейших экскурсиях они расска-
зывают в социальных сетях и популярных медиа, 
и, конечно, обо всём этом читатели прочтут в новом 
путеводителе «Моя здоровая Сербия».

Белград. Сербия. Завершился отборочный тур 
ежегодного Международного фестиваля русско-
го языка, в котором принимают участие сербские 
школьники, изучающие русский язык как иностран-
ный или второй родной.

Представители Сербии традиционно принимают 
активное участие в этом фестивале с момента его ос-
нования и ежегодно занимают призовые места в раз-
личных номинациях. И в этом году дети из Детско-
го культурного центра Сербского Отделения Меж-
дународного общественного Фонда единства право-
славных народов (СО МОФЕПН) успешно прошли 
испытания в отборочном туре, в котором приняли 
участие более 2 тыс. ребят из 30 стран, а в финал 
прошли только 150 человек из 22 стран.

Сербские ребята вышли в финал по четырём но-
минациям. В номинации «Знатоки русского языка, 
истории и культуры» победил Марко Грбич (13 лет) 
с сочинением на тему «Моя семья в годы Второй 
мировой войны». В номинации «Вокально-хоровое 
творчество» в большой конкуренции призовое место 
завоевали Теодора Мишич (13 лет) с песней «Пре-
красное далёко» и ансамбль «Фантазия» (Богдан 

Благоевич (10 лет), Сара Спаич (10 лет), Ана Чет-
кович (10 лет), Йована Дрчелич (11 лет) с песней 
«Храм Святого Саввы».

В номинации «Театральное творчество» ребята 
из театральной секции Данила Данилович (17 лет), 
Марьям Сафаргалиева (16 лет), Давид Ковачевич 
(15 лет), Мила (13 лет) и Лана (11 лет) Кршлянин 
представили сатирический спектакль «Тихий маль-
чик... или Таинственный хулиган» (по рассказам 
Аркадия Бухова) и успешно вышли в финал. Под-
готовкой всех детей занималась руководитель Дет-
ского культурного центра СО МОФЕПН Юлия Да-
нилович.

Финальные мероприятия должны были состоять-
ся осенью 2020 года в Москве, но из-за эпидемиоло-
гической ситуации точные даты проведения остают-
ся неизвестными.

Фестиваль русского языка — это образователь-
ная и творческая площадка, на которой участни-
ки получают возможность совершенствовать знания 
русского языка в живом общении, продемонстриро-
вать свои таланты, обменяться мнениями и найти 
единомышленников.
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Ульяновск. россия. 4 авгу-
ста 2020 года в Ульяновском Ре-
гиональном Отделении Между-
народного общественного Фон-
да единства православных наро-
дов (УРО МОФЕПН) прошел 
очередной выпуск воспитанников 
Детско-юношеского центра право-
славной культуры.

Учитывая сложную эпидемио-
логическую обстановку в регио-
не, мероприятие имело нетради-
ционный формат: без песен, тан-
цев, стихов. Соблюдался масоч-
ный режим.

К большому сожалению роди-
телей и детей, из-за болезни на 
празднике не смог присутствовать 
духовный наставник центра отец 
Серафим.

Дипломы, иконки и памятные 
подарки выпускникам вручала 
основатель Детского центра Ва-
лентина Ивановна Галкина, по-
здравив их также от имени духов-
ника игумена Серафима.

С грустью и слезами на гла-
зах присутствующие слуша-
ли напутственные слова Замес-

Выпускной в Детском центре

тителя Председателя Ульянов-
ского Ре гионального Отделения  
МОФЕПН Галины Николаевны 
Пыжовой.

В адрес духовного наставни-
ка, педагогического коллектива, 

а также руководства МОФЕПН 
прозвучали слова благодарности 
и признательности родителей, бы-
ла выражена уверенность в успеш-
ном продолжении деятельности  
Центра в 2020–2021 учебном году.

Помощь жителям Косово

Белград. Сербия. В рамках борьбы по преодо-
лению пандемии коронавируса Сербское Отделение 
Международного общественного Фонда единства 
православных народов (СО МОФЕПН) совместно 
с московской общественной организацией «Помоги 
делом» под руководством Ольги Серебровской под-
готовили и отправили гуманитарную помощь в виде 
медикаментов, гигиенических материалов, средств 
дезинфекции в медпункт в посёлок Осояне в Ко-
сово и Метохии.

Следующий подобный гуманитарный груз будет 
направлен в медпункт в Гораждевац. Кроме медика-
ментов туда будут отправлены и тонометры, в кото-
рых нуждается местное население.

Большую помощь в этой акции оказывает серб-
ский благотворитель из Косова и Метохии Габриэл 
Тотт, который на протяжении ряда лет участвует в 
гуманитарных акциях МОФЕПН и его Сербского 
Отделения на Балканах совместно с организацией 
«Помоги делом».

Впереди — новый учебный год

москва. россия. 25 августа 2020 года Прези-
дент Международного общественного Фонда един-
ства православных народов (МОФЕПН) про-
фессор В.А.Алексеев посетил Общеобразователь-
ную Автономную некоммерческую организацию 
(ОАНО) Московская гимназия «Переделкино», 
единственным учредителем которой является Фонд, 
и расположенный в этом же административном ком-
плексе принадлежащий МОФЕПН Детско-юноше-
ский православный учебно-воспитательный Центр 
дополнительного образования (ДЮПУВЦ), где про-
вёл совещание по подготовке гимназии и Центра к 
новому 2020–2021 учебному году, ознакомился с 
ходом ремонтных работ на указанных объектах в 

рамках их подготовки к учебно-воспитательным за-
нятиям с детьми и учащимися.

В совещании также приняли участие: директор 
ОАНО «Московская гимназия «Переделкино» и 
ДЮПУВЦ МОФЕПН Н.В.Горн, старший инженер 
Исполнительной дирекции Фонда Ю.Г.Шевченко, 
руководитель строительной организации, ведущей 
работы на объектах МОФЕПН К.С.Смирнов, со-
трудники гимназии и Центра.

Затем Президент МОФЕПН профессор 
В.А.Алексеев посетил оздоровительно-досуговый и 
социально-технический объекты, принадлежащие 
Фонду и расположенные на площадях указанного 
административно-общественного комплекса.
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Благодарность Экзарха Белоруссии

Поздравление Президента Фонда

москва. россия. 27 августа 2020 года Президент Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев направил поздравление Его Высоко-
преосвященству Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину в связи с его назначением Патри-
аршим Экзархом всея Беларуси:

«его Высокопреосвященству  
митрополиту минскому и Заславскому ВениаминУ —  

Патриаршему Экзарху всея Беларуси  
(московский Патриархат)

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с назначением Священным Синодом Русской Православной Церкви на 
высокое и ответственное служение в важнейшей ипостаси Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Выражаю надежду, что Вы с помощью Божией продолжите благословенное дело Ваших пред-
шественников на спасительном и жертвенном седалище возглавителя православной полноты Белой  
Руси по попечительству и соработничеству с Белорусским Отделением Международного обществен-
ного Фонда единства православных народов (МОФЕПН), который отмечает в текущем году свое  
25-летие с момента создания по благословению приснопамятного Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II.

С искренним уважением,

Президент Фонда  
профессор В.а.алексеев».

москва. россия. 7 октября 2020 года на имя Президента Международного общественного Фонда 
единства православных народов (МОФЕПН) профессора В.А.Алексеева поступило благодарственное 
письмо от Высокопреосвященного Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси, в котором он выражает сердечную признательность Президенту Фонда за поздравление с 
назначением его Решением Священного Синода Русской Православной Церкви Митрополитом Мин-
ским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

«Президенту международного Фонда  
единства православных народов,  

доктору философских наук  
профессору Валерию аркадьевичу алексееву 

Уважаемый Валерий Аркадьевич!

Сердечно благодарю Вас за поздравление с назначением меня митрополитом Минским и Заслав-
ским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

Взаимно желаю Вам доброго здравия и благоденствия. Молитвами Пречистой Богородицы и всех 
святых, в земле Белорусской просиявших, да ниспошлет Вам Господь наш Иисус Христос Свою все-
сильную помощь во всяком благом деле.

С благословением

Вениамин,  
митрополит минский и Заславский,  
Патриарший Экзарх всея Беларуси

7 сентября 2020 г., Минск».

* * *
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москва. россия. 23 сентября 2020 года Пре-
зидента Международного общественного Фон-
да единства православных народов (МОФЕПН) 
профессора В.А.Алексеева принял в своей рези-
денции в столичном парламенте и имел с ним бе-
седу Председатель Московской городской Думы 
А.В.Шапошников.

Были затронуты вопросы укрепления сотрудни-
чества парламентариев с Фондом по ряду направле-
ний: культурно-духовной, просветительской, благо-
творительной деятельности, работы с детьми и юно-
шеством по формированию у подрастающего поко-
ления высоких моральных и нравственных качеств, 
продвижению в жизнь юношества традиционных 
ценностей и смыслов.

В рамках беседы стороны обсудили состояние и 
перспективы сотрудничества на объектах Фонда в 
ряде районов Москвы, в частности в Ново-Пере-
делкино и Лосиноостровском районе, где действуют 
гимназия «Переделкино», Детско-юношеский учеб-
но-воспитательный Центр дополнительного образо-
вания и строится Многофункциональный культур-
но-досуговый и социально-общественный Центр, 
принадлежащие МОФЕПН.

Председатель Мосгордумы тепло поздравил про-
фессора В.А.Алексеева с 25-летием МОФЕПН. 

Президент Фонда поблагодарил за добрые слова 
в адрес МОФЕПН и его лично и вручил главе сто-
личного парламента выпущенный к юбилейной да-
те иллюстрированный альбом на русском и англий-
ском языках и набор литературы, выпускаемой Из-
дательским домом МОФЕПН «К единству!».

москва. россия. 1 сентября 2020 года Прези-
дент Международного общественного Фонда един-
ства православных народов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев принял участие в праздновании Дня 
знаний и Торжественном открытии нового 2020–
2021 учебного года в Общеобразовательной неком-
мерческой организации (ОАНО) «Московская гим-
назия «Переделкино», единственным учредителем 
которой является МОФЕПН.

Президент Фонда обратился с приветственным 
словом к собравшимся. На торжественной линейке 
в этот день в связи с продолжающимся карантином 
по случаю пандемии коронавируса присутствовали 
с учетом карантинных мер и соблюдения необхо-
димой дистанции только учащиеся 1–4 классов, их 
родители и близкие, преподавательский состав гим-
назии, представители Фонда, местной управы, Пре-
фектуры Юго-Западного округа столицы, сотруд-
ники Детско-юношеского православного учебно- 

День знаний

воспитательного Центра дополнительного образо-
вания (ДЮПУВЦ) МОФЕПН, который распола-
гается также в стенах этого воспитательного ком-
плекса.

Профессор В.А.Алексеев тепло поздравил со-
бравшихся с Днём знаний и началом учебных заня-
тий. На торжественных мероприятиях также высту-
пила директор ОАНО Московская гимназия «Пе-
ределкино» и руководитель ДЮПУВЦ МОФЕПН 
Н.В.Горн. Затем силами учащихся и преподавате-
лей гимназии и Центра было дано красочное театра-
лизованное представление. Прозвенел первый зво-
нок, и первоклассники в сопровождении учителей 
и своих старших соучеников с подарками от Фонда 
дружно последовали в классы.

По завершении торжеств Президент МОФЕПН 
осмотрел отремонтированные по средства Фонда к 
новому учебному году учебные классы комплекса и 
ответил на вопросы журналистов.

Укрепляется сотрудничество
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москва. россия. 2 октября 2020 года по просьбе 
руководства и коллектива сотрудников и препода-
вателей общеобразовательной Московской гимназии 
«Переделкино», единственным учредителем кото-
рой является Международный общественный Фонд 
единства православных народов (МОФЕПН), руко-
водством Фонда принято решение приобрести, обо-
рудовать для перевозки детей и передать на баланс 
гимназии комфортабельный автобус на шестнадцать 
мест.

Теперь учащиеся гимназии «Переделкино» в со-
провождении педагогов могут совершать на этом за-
мечательном современном транспортном средстве 
необходимые поездки по Москве и в область в учеб-
но-познавательных и экскурсионно-туристических 
целях для расширения своего кругозора и визуаль-
ного закрепления знаний, полученных в гимназии 
Фонда.

В добрый путь!

москва. россия. 6 октября 2020 года Прези-
дент Международного общественного Фонда един-
ства православных народов (МОФЕПН) профес-
сор В.А.Алексеев был приглашен для участия в 
прямом эфире новостной программы «Новый день» 
на телеканале «СПАС», где выступил вместе с из-
вестным российским политологом Г.Мирзаяном 
по острым темам вокруг ситуации в Белоруссии, 

Выступление на телеканале «СПаС»

выборов в Парламент Киргизии, а также горя-
чих событий в Нагорном Карабахе. Президент  
МОФЕПН профессор В.А.Алексеев отметил, что 
в каждой из стран есть свои исторические и рели-
гиозные конфликты, которые стали причиной стол-
кновений и привели к обострению ситуации, изло-
жив позицию МОФЕПН по всем затронутым акту-
альным проблемам.

москва. россия. 1 октября 2020 года в Между-
народном общественном Фонде единства православ-
ных народов (МОФЕПН) в соответствии с обраще-
нием Ректора Московской Духовной академии Рус-
ской Православной Церкви (МДА РПЦ) епископа 
Звенигородского Феодорита принято решение про-
должить ежегодную Стипендиальную программу 
МОФЕПН для иностранных учащихся академии на 
2020–2021 учебный год.

Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев 
по согласованию с Ректором Духовной академии  
утвердил список стипендиатов и размеры ежемесяч-

Стипендиаты Фонда

ных стипендий иностранным учащимся МДА РПЦ, 
которые прибыли на учёбу в Россию из православ-
ных общин Австралии, Грузии, Бразилии, Сирии, 
Ливана, Ирана, Индии, США, Египта, Индонезии, 
Пакистана, Японии.

Эта стипендиальная программа Фонда существу-
ет с 1999 года. Сотни учащихся — будущих свя-
щенников, епископов, иконописцев, регентов цер-
ковных хоров из многих стран мира за эти годы 
получили финансовую и общественную поддержку 
МОФЕПН, связи с которым они не теряют и после 
учёбы в России.

автобус для гимназии Фонда
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москва. россия. 6 октября 2020 года Прези-
дент Международного общественного Фонда един-
ства православных народов (МОФЕПН) профес-
сор В.А.Алексеев принял участие в совещании по 
вопросам завершения строительства Многофунк-
ционального культурно-досугового и социально-
общественного Центра МОФЕПН, состоявшемся в 
префектуре Северо-Восточного административного 
округа (СВАО) г. Москвы, на территории которо-
го сооружается этот важный для духовно-воспита-
тельной работы с детьми и юношеством социально-
общественный объект Фонда.

В работе совещания также приняли участие 
Префект СВАО г. Москвы А.А.Беляев, Гене-
ральный директор ООО «Профит Констракшн» 
К.С.Смирнов — генеральный подрядчик строи-
тельства, сотрудники Префектуры и МОФЕПН.

Совещание прошло в конструктивной атмос-
фере заинтересованного сотрудничества, по 
его завершении Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев и глава Префектуры А.А.Беляев 
обменялись памятными сувенирами. Профессор 
В.А.Алексеев преподнес А.А.Беляеву красочный 
альбом, посвященный 25-летию МОФЕПН, а глава  

новый объект Фонда

Префектуры тепло поздравил Президента и весь 
коллектив Фонда с замечательным юбилеем и по-
желал больших успехов в дальнейшей деятель-
ности.

москва. россия. 9 октября 2020 года Президент Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев направил Архиепископу Цетиньскому 
и Митрополиту Черногорско-Приморскому Сербской Православной Церкви Высокопреосвященному 
АМФИЛОХИЮ — Председателю Попечительского Совета Черногорского Отделения Международ-
ного общественного Фонда единства православных народов пожелания скорейшего выздоровления по 
случаю постигшей его немощи телесной:

«архиепископу Цетиньскому и митрополиту Черногорско-Приморскому  
Сербской Православной Церкви  

Высокопреосвященному амФилоХиЮ —  
Председателю Попечительского Совета  

Черногорского отделения  
международного общественного  

Фонда единства православных народов

Ваше Высокопреосвященство,  
Дорогой владыка Митрополит!

От имени Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН), 
Попечительский Совет которого возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
и от себя лично желаю Вам, Ваше Высокопреосвященство, по случаю постигшей Вас немощи телесной 
скорейшего выздоровления и укрепления душевных и физических сил для дальнейшего благодатного 
жертвенного служения во славу Христову и во благо пасомого Вами вверенного Вам Всевышним на-
рода Божия, во имя укрепления духовного единства православного мира.

Всемилостивый Господь да укрепит Вас, дорогой владыка Митрополит, на всех путях Ваших вели-
ких молитвенных, богословских, миссионерских, благотворительных, миротворческих трудов на мно-
гая и благая лета!

С пожеланием всещедрой помощи Божией,

Президент Фонда профессор В.а.алексеев».

Послание митрополиту
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Бюро коммуникаций

москва. россия. 15 октября 2020 года Президент Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев направил поздравление Его Святейшеству 
Святейшему Патриарху Болгарскому НЕОФИТУ — Председателю Попечительского Совета Болгарско-
го Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН), лау-
реату премии МОФЕПН «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов» 
в связи с его Днём рождения:

«его Святейшеству Святейшему Патриарху Болгарскому неоФиТУ — 
Председателю Попечительского  Совета Болгарского отделения 

международного общественного Фонда единства православных народов (моФеПн), 
лауреату премии моФеПн  «За выдающуюся деятельность 

по укреплению единства православных народов»

Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляем Вас с Вашим прекрасным жизненным юбилеем — 75-летием со дня рождения. 

Вся Ваша жизнь служит замечательным примером жертвенного и трепетного служения Иисусу Христу — 
Богу нашему.

Сегодня Вы великий Предстоятель святой Болгарской Православной Церкви и молитвенник болгарского 
народа, ходатай пред Престолом Божием за спасительный путь любимого Отечества. Вы пастырь добрый, 
душу свою полагающий за народ, за что Вас любит и почитает вся Болгария.

Вы, Ваше Святейшество, много сил полагаете за укрепление святого православия, за единство православ-
ного мира, за что Вы пользуетесь большим уважением и признанием во всём христианстве. Вы по праву за-
служили премию Международного общественного Фонда единства православных народов «За выдающую-
ся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христи-
анских ценностей в жизни общества» имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Примите, Ваше Святейшество, в день Вашего рождения наши сердечные пожелания милости Божией, 
здоровья и укрепления Ваших душевных сил на многая и благая лета!

Президент Фонда профессор В.а.алексеев».

Поздравление Президента моФеПн

Белград. Сербия. 9 октября 2020 года Сербское 
Отделение международного общественного Фонда 
единства православных народов (СО МОФЕПН) 
вручило замечательный подарок музыкальной шко-
ле в г.Звоник (Республика Сербская, Босния и Гер-
цеговина) — рояль. Музыкальный инструмент  по-
может качественному обучению одарённых детей в 
этой  школе. Сербскому Отделению МОФЕПН ин-
струмент в благотворительном порядке передал Ра-
дисав Родич, главный редактор интернет-телевиде-
ния «Голос общественности»—партнер Фонда и его 
отделения в Сербии.

На встрече с представителями мэрии г. Звоник 
и   школы представители СО Фонда договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

рояль в подарок

москва. россия. 13 октября 2020 года Прези-
дент Международного общественного Фонда един-
ства православных народов (МОФЕПН) про-
фессор В.А.Алексеев посетил в Москве Общеоб-
разовательную Автономную некоммерческую ор-
ганизацию (ОАНО) «Московская гимназия «Пе-
ределкино» и Детско-юношеский православный 
учебно-воспитательный центр дополнительно-
го образования, единственным учредителем кото-
рых является МОФЕПН, где провел рабочие со-
вещания по вопросам организации учебно-воспи-

Внимание детям

тательной работы с детьми и юношеством в новом  
2020–2021 учебном году с учетом складывающейся 
пандемической ситуации.

В работе совещаний участвовали директор 
ОАНО «Московская гимназия «Переделкино» 
Н.В.Горн, директор Детско-юношеского пра-
вославного учебно-воспитательного Центра до-
полнительного образования О.И.Си дорова, 
старший инженер Исполнительной дирекции  
МОФЕПН Ю.Г.Шевченко, сотрудники гимназии 
и Центра.
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Печальный рекорд 
Берлин. ФРГ.В2019годуотпринадлежностикКато-

лической Церкви в Германии отказались 272 771 чело-
век. Это на 26,2% больше, чем в 2018 году, когда это
количествосоставляло216078человек.Науменьшение
католической общины в Германии также влияет демо-
графия: в 2019 году было зарегистрировано 233 937
похорон на 159 043 крещений. Меньше человек также
былопринятовлоноКатолическойЦеркви—примерно
2330(в2018году—2442человек),аколичестволиц,
вновь принятых в Католическую Церковь, составило
5339человек(в2018году—6303).

В27немецкихепархияхКатолическойЦерквитакже
наблюдается уменьшение количества участников вос-
кресной Мессы, в которой участвуют 9,1% верующих
(в 2018 году — 9,3%). Снизилось и число церковных
свадеб—с42800до38537,атакжеколичестводетей,
которые приняли первое Причастие — с 171 300 до
166481.Количествоприходовуменьшилосьдо9936(в
2018году—10045человек).ВсеговГерманиив2019
годунасчитывалось12983католическихсвященников(в
2018году—13285).ККатолическойЦерквивГермании
принадлежат22600371человек,чтосоставляет27,2%
от83,1млннемецкихграждан.В2018годувстранебы-
ло23млнкатоликов(27,7%),в2017году—23310000
(28,2%),ав2016г.—23580000(28,5%).В2019году
протестантскиецерквинасчитываливобщейсложности
20713213членов(24,9%).Этоозначает,чтовсегооко-
ло43300000немецкихгражданпринадлежатккакой-
либооднойизкрупныхЦерквей,чтосоставляет52,1%
отвсегонаселенияГермании.

Кроме того, по последним подсчетам (данные на
2018 год) в Германии насчитывается около полутора
миллионаправославныхиоколо900тыс.членовдругих
христианскихцерквейиобщин.Такимобразом,общее
количество христиан в Германии составляет около
45 700 000 (55% населения). Этот процент составлял
56,1%в2018годуи57,6%в2017году.

ОбеспокоенситуациейвКатолическойЦерквипред-
седатель Конференции епископата Германии епископ
Лимбургский Георг Батцинг. Он отметил: «Церковь
должнаспроситьсебя,говоритлионасегоднянасоот-
ветствующемязыке,чтобыдойтидолюдей.Послезна-
чительнойпотериавторитетаонатакжедолжнавернуть
доверие благодаря прозрачности и добродетели. Речь
идетнеопогонезадухомвремени,аобискреннемво-
просе,распознаемли“знамениявремени”,какговорит
II Ватиканский собор, и интерпретируем ли их в свете
Евангелия».

Тупики политкорректности
Лондон. Великобритания. В сети инициирована кам-

пания, призывающая изменить дизайн одной из глав-
нейших британских наград — Ордена св. Михаила и
св.Георгия.Пословаминициаторов,сцена,изображаю-
щаясвятогоАрхангелаМихаила,которыйдержитногу
наголовесатаны,напоминаетсмертьДжорджаФлойда,
которыйпочтидевятьминутлежалсколеномполицей-
скогонашее,чтовконцеконцовпривелокегоудуше-
нию.Даннаясценаякобысимволизируеттриумфбелого
человеканадскованнымчернокожиммужчиной.Орде-
номсв.Михаилаисв.Георгиятрадиционнонаграждают
пословидипломатов,атакжевысшихдолжностныхлиц
британскогоМИДа,которыеслужатзаграницей.

Лица, которые поддерживают акцию, считают, что
на сцене изображен не демон, а чернокожий человек
вкандалах,накоторомстоитчёткобелаяголубоглазая
фигура.«Этобуквальното,чтослучилосьсДжорджем
Флойдом и случалось с чернокожими лицами на про-
тяжении веков под видом дипломатических миссий:
активныеподсознательныесообщения,которыеусили-
вают завоевания, покорение и дегуманизацию цветных
людей», — говорит Буми Томас, британская певица с

нигерийскими корнями. Инициаторы акции трактуют
указаннуюсценукаксимволинституционализированно-
горасизма,истинныйсмыслкоторого—полнаядомина-
циябелогочеловеканадколонизированныминародами.

«Чистый абсурд»
Берлин. ФРГ. Группа немецкоязычных богословов

попросила Папу Римского Франциска снять отлучение
отЦерквисосновоположникапротестантизмаМартина
Лютера.ПословамкардиналаВальтераБрандмюллера,
это чистый абсурд. Лютер проповедовал ереси, и его
взгляды сегодня такие же ложные, как и в 1521 году,
когда папа римский Лев X опубликовал свою знамени-
тую буллу. Кроме того, Лютер фактически сам себя
«экскомуницировал, когда оставил фундамент католи-
ческойверы».

Несколько дней назад с предложением снять с
Мартина Лютера папское отлучение выступила группа
немецких католических и протестантских ученых. По
даннымгруппыизоколо30богословов,ПапаФранциск
должен реабилитировать Лютера, что способствовало
быуглублениюэкуменическогодиалога.Группатакже
призвала Всемирную лютеранскую федерацию отбро-
сить термин «антихрист», которым Лютер описывал
папуримского.

«Что случилось, то случилось, и не может быть из-
менено, а тезисы Лютера также сегодня не более
правдивы и не более католические, чем это было
тогда»,—отметилкардиналВальтерБрандмюллер.По
егомнению,предложениеоснятиисЛютераотлучения
мотивировано не стремлением к правде, а политикой.
Такимобразом,благодаряпоказательнымжестам,ко-
торые игнорируют факты, нельзя построить истинного
диалога,полагаетнемецкийкардинал.

Китайский «крестоповал»
Пекин. Китай. Коммунисты в Китае продолжают

устранятькрестысцерквей.Начинаясапреляэтогогода
впровинцииАньхойвблизиШанхаясцерковныхзданий
снялиболее500крестов.ОфициальнаяПатриотическая
ассоциациякитайскихкатоликовипринадлежащиекней
епископы не противостоят этому уничтожению, заявил
протестантскийпроповедникПаулЛи.

Устранение крестов длится с октября 2018 года. С
техпорвсоседнихпровинцияхЧжэцзян,Хэнань,Хэбэй
иГуйчжоууничтожилиужетысячикрестовподпредло-
гом якобы нарушения правил градостроительного пла-
нирования.ВЧжэцзянедемонтажкрестасостоялсяпод
наблюдениемтогдашнегосекретаряКоммунистической
партииСяБаолуна.

«Ошибка» Патриарха
Стамбул. Турция. Генеральный секретарь Партии

национальногодвиженияДевлетаБахчели(MXP)Исмет
Бююкатаманзаявил,чтоКонстантинопольскийПатриарх
Варфоломей «вышел за пределы своей компетенции».
Политиктакжезаявилоб«ошибке»Патриарха.

«ПосколькуВарфоломейнеможетсказать:“Собор
Святой Софии должен быть превращен в церковь”,
вместо этого он говорит, что “Собор Святой Софии
служилхристианам900лет,амусульманам—500лет”,
поэтомуондолженоставатьсямузеем.Помимомате-
матической ошибки, он совершает существенную ло-
гическую ошибку», — отметил генеральный секретарь
MXP, утверждающий, что собор Святой Софии «уже
был… туркифицирован печатью Мехмеда Завоевателя
в 1453 году» «и это важная турецко-исламская работа
Константинополя, которая всегда будет принадлежать
турецкойродине».

Комментируя заявление Патриарха Варфоломея о
том,что«любоепревращениеСвятойСофиивмечеть
настроит миллионы христиан во всём мире против
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ислама», Исмет Бююкатаман сказал, что, с одной сто-
роны, это заявление выходит за рамки компетенции
христианскогоПатриарха,асдругойстороны,этомож-
но воспринимать как «предварительное объявление»
о нападениях на мусульман. «Он предупреждает о за-
планированныхатакахЗападанаисламимусульман»,—
сказаллидертурецкихнационалистов.

«Егозаявлениеотом,чтомиллионыхристианвмире
будут опечалены, выходит за рамки его молчания», —
сказал турецкий политик. Он посоветовал Патриарху
Варфоломеюсожалетьобисламскихместах,которые
Греция специально уничтожила. «Мы бы посоветовали
Варфоломеювыразитьсожалениепоповодувсехэтих
мусульманскихпроизведений,которыебылиразруше-
нывомногихчастяхмира,особенновГреции»,—сказал
ИсметБююкатаман.

Похоже, что Патриарх Варфоломей действительно
совершилбольшуюошибку,однаконетогда,когдаон
высказался(впрочем,довольновяло)противобращения
Софии Константинопольской в мечеть, а значительно
раньше, когда он вполне сознательно пошел на обо-
стрение отношений с Московским Патриархатом из-за
украинской автокефалии. В итоге Константинопольский
Патриархсвоиминеобдуманнымидействияминетолько
фактически расколол православный мир, но и лишился
потенциальной поддержки Москвы в своих отношениях
стурецкимивластями.СозданиепослушнойФанарутак
называемой«ПравославнойцерквиУкраины»,имеющей
весьма незначительное число приверженцев на Украи-
не,врядлиспособноуравновеситьвопиющиепромахи
престарелогостамбульскоговладыки,чьяжизньужена
исходе,ивременинаихисправлениенеосталось.

Похоже, Варфоломею суждено войти в историю с
весьма печальным багажом: как патриарху, расколов-
шему православное сообщество из-за своих папских
амбиций,несоизмеримыхсреальнымположениемФа-
нара,идопустившемувозвращениеСвятойСофииста-
тусамечети.Идажеобэфемерном«всеправославном»
Критскомсоборе,скореевсего,вспоминатьбудутлишь
дотошные церковные историки, но никак не широкие
массыправославныхверующих.

Прочь от эмбрионов!
Вашингтон. США. УченыеБританиипровелиэкспери-

ментсудалениемгенаизэмбрионовчеловека.Позже
выяснилось, что в «отредактированных» эмбрионах за-
пускается цепная реакция роковых пороков развития,
чреватых врожденными дефектами и другими серьёз-
ныминарушениямиздоровьясвозрастом.Врезультате
эмбрионыбылиуничтожены.

«Нет возможности прикрыть этот факт сахарной
глазурью бравых реляций, — признал Фёдор Урнов,
профессормолекулярнойиклеточнойбиологиивКали-
форнийскомуниверситетевБеркли.—Этофактически
окончательный приговор для всех редакторов генома,
означающий,чтоимследуетотнынедержатьсяподаль-
ше от идей редактирования эмбрионов. Это поистине
ужасная затея, поскольку при редактировании генов в
эмбрионах экспериментаторы изменяют естественный
ходразвитиязародыша,идажееслиэтидетивыживут,
изменения передадутся уже их детям, а это с высокой
вероятностьюозначаетизменениебиологиичеловекаи
егоДНК».

Ватикан выпустил на днях новую редакцию «Спра-
вочника по катехизису» с дополнениями к разделу о
биоэтике. В 300-страничной книге изложены универ-
сальные нормы для проповеднической службы пасто-
ровикатехизаторов.Вней говорится,вчастности,что
«биоэтические вопросы бросают вызов катехизису и
егоформирующейфункции»,аподобныенаучныеэкс-
перименты с возможным впоследствии применением
генномодифицирующихтехнологийнапрактике«нельзя
считать морально нейтральными». Деятельная мораль
не может руководствоваться «технической эффектив-

ностью,пользойилидоминирующейидеологией»,под-
чёркиваетсявдокументе.

Зловещий законопроект
Монтевидео. Уругвай.КатолическиеепископыУруг-

вая выступили против законопроекта «о врачебной
помощи в самоубийстве», назвав подобную помощь
«узаконенным убийством в клинических условиях».
«С этической точки зрения недопустимо как-либо спо-
собствовать смерти пациента, даже когда он прямо
просит о такой помощи, будучи не в силах переносить
больистрадания,—говоритсявпосланииКонференции
католическихепископовУругвая.—Нисампациент,ни
медицинскийперсонал,ничленысемьинеимеютполно-
мочийприниматьрешениеосмертибольногоиспособ-
ствоватьей».

Послание было подготовлено группой экспертов
во главе с епископом Монтевидео Пабло Жорданом,
имеющим медицинское образование и диплом врача,
вответназаконопроект,внесённыйвзаконодательный
орган страны. Законопроект предусматривает право-
вую защиту для врачей, «которые добровольно согла-
шаются оказывать помощь тем пациентам, которые,
исходя из сложившихся обстоятельств и в соответствии
с действующими законными процедурами, просят
помочьимуйтиизжизни».

В своем заявлении епископы утверждают, что по-
добный закон посягает на «абсолютную ценность
человеческой жизни и ее суть как неприкосновенного
и неотъемлемого основного права человека, а пото-
му противоречит Конституции и правам человека». В
случаеегопринятия,помнениюепископов,этотзакон
благословит эвтаназию и клинические самоубийства,
а также приведет к неизбежным злоупотреблениям и
преступлениям, типичным для стран, легализовавших
подобную деятельность. Там врачи нередко убивают
недееспособных пациентов, когда нет возможности
получитьихсогласиенаэвтаназию,поддавлениемрод-
ственников,пофинансовымсоображениямивомногих
другихобстоятельствах.

Окончательное решение
Иерусалим. Израиль.ИзраильскийсудвИерусалиме

отклонилапелляциюПравославногопатриархатаобот-
менепродажитрехобъектовцерковнойнедвижимости
вСтаромгородеорганизациипоселенцевАтеретКоха-
ним—эторешениеставитточкув16-летнейсудебной
тяжбе. Среди спорных объектов недвижимости — две
знаменитыегостиницы«Петра»и«Империал»,располо-
женныеуЯффскихворот,черезкоторыеоткрывается
кратчайшийходвхристианскийкварталСтарогогорода
Иерусалима.Продажазданийв2004годувызваласиль-
нуюоппозициювЦеркви.ОрганизацияАтеретКоханим
вела переговоры и продаже и договорилась о цене с
патриархом Иринеем, ныне ушедшим на покой главой
ИерусалимскойЦеркви.Вавгусте2017годаокружной
судИерусалимаужеотклонилискПатриархии,оспари-
вавшей сделку о продаже собственности поселенцам
Атерет Коханим как «незаконную» и «не утверждён-
ную»СинодомЦеркви.

Опасное соседство
Исламабад. Пакистан. В Пакистане от смертельных

огнестрельных ранений умер христианин, на которого
напали из-за того, что он приобрёл дом в районе, где
проживаютпреимущественномусульмане.«Этоочень
печальная и трагическая новость; мы, прежде всего,
просимосправедливостивотношенииНадеемаИосифа
иегосемьи.ВсевПакистанеимеютправопокупатьне-
движимость»,—отметилзащитникправпреследуемых
христиан.

НадеемИосифумер29июняпослепятиопераций,пе-
ренесённыхимпослеполученияогнестрельныхранпри
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нападениисостороныагрессивныхмусульман,которые
считают,чтохристианенеимеютправапроживатьвме-
стеснимиводномизрайоновгородаПешавар.Надеем
приобрёл дом в районе, где большинство составляют
мусульмане, которые не дали согласия на соседство с
христианской семьей. По их мнению, это недопустимо
иневозможно.СначалаониугрожалисемьеНадеема,
приказавпокинутьдомвтечениесуток.Ктомувремени,
как приехала полиция, на мужчину напали соседи, от-
крывшиеогоньпохристианину.Послеприбытияполиции
мусульманеразбежались.

Варварское насилие
Нью-Дели. Индия. Словами «неприемлемое варвар-

ское насилие» Конференция католического епископата
Индии описала жестокое убийство двух христиан-про-
тестантовпредставителямиместнойполиции.Инцидент
произошелвштатеТамилнад.Отцаисынаарестовализа
то,чтоонипродолжилиработусвоегомагазина,нару-
шивэтимсуществующиеограничениявсвязиспандеми-
ейкоронавируса.СемьяДжаяраджаиегосынаФеникса
показала,чтопризадержанииполицейскиебылиочень
агрессивными. В отделении полиции мужчин избили и
лишьспустятридня,когдаарестованныеужепребывали
всостоянииагонии,ихдоставиливбольницу,гдечерез
несколькочасовониумерли.

Верховный суд Тамилнада инициировал расследова-
ние,апричастныхкубийствуполицейскихотстранилиот
исполненияобязанностей.Дляпрозрачностиделореши-
липередатьвфедеральныйсуд.Исследуетсятакжепо-
зицияпрокурораитюремноговрача,которые,вместо
тогочтобынаправитьизбитыхмужчинвбольницу,дали
своёсогласиенаихзадержание.

Интересызамученныхдосмертипротестантовичле-
новихсемьивсудебудетпредставлятьиезуитскийадво-
катсвященникСахаяФиломинРадж.Многиехристиан-
скиеорганизациииассоциацииповсейИндиивыразили
своё возмущение жестоким убийством протестантов
изТамилнада.Такженаулицахмногихгородовпрошли
марши протеста против усиления жестокости полиции
иеёвсёбольшейбезнаказанности.Демонстрантытре-
буютсправедливогоипрозрачногосудебногоразбира-
тельстваипримерногонаказаниявиновных.

Награда за исповедничество
Подгорица. Черногория. Митрополит Черногорский

и Приморский Амфилохий вручил орден «Золотой лик
святого Петра Цетиньского, Ловченского Тайновидца»
Мирославу Копривице — экскаваторщику, отказавше-
муся разрушать здание в монастыре святого Василия
Острожского близ г. Улцинь, Черногория. Сербская
Православная Церковь высоко оценила поступок
Копривицы. Награда «за исповедническое свидетель-
ство верности Христу и Богу и кивоту святого Василия
Острожского,чейдомонотказалсяснестивместечке
БрискаГораблизУлциня»,врученавхрамесв.Василия
ОстрожскоговНикшичепослелитургии,которуювсо-
служениидуховенствасовершилимитрополитАмфило-
хийиепископБудимлянско-НикшичскийИоанникий.

Гонения на зилотов
Афины. Греция. Власти Греции начали конфискацию

объектов недвижимости, принадлежащих афонскому
монастырюЭсфигмен.Речьидетодвухобъектах,нахо-
дящихсязапределамиСвятойГорыАфон.Конфискация
имущества монастыря объясняется решением Верхов-
ногосудаГреции,согласнокоторомумонахи(которых
называют «ревнителями», или «зилотами» из-за отказа
поминать патриарха Варфоломея. — Ред.) старого
братства монастыря Эсфигмен обязаны передать всё
недвижимоеимуществовнутриизапределамиАфона
новому братству (нескольким монахам, называющим

себя«НовымЭсфигменом»ипроживающимвстолице
СвятойГорыКарее.—Ред.).

23 июля 2020 года сотрудники полиции отправились
на метохии (хозяйства, принадлежащие монастырю за
пределамиАфона.—Ред.)вИериссо,наХалкидиках,и
вНеаРодаивынудиличленовстарогобратствауйтиот-
туда.Представители«НовогоЭсфигмена»утверждают,
чтолюди,проживающиевэтихметохиях,никакогоот-
ношенияникАфону,никправославиюнеимеют.Всвою
очередь насельники афонского монастыря Эсфигмен
говорят, что 23 июля «три монаха нового псевдобрат-
ства Эсфигмена захватили собственность в Иериссо у
исторического Эсфигмена, численность которого со-
ставляет100монахов».

Монахи пишут, что «захват европейских и нацио-
нальных фондов Афона, банковских счетов, недвижи-
мостивАфинахиСалониках,тракторов,транспортных
средств и всего, что было источником дохода для на-
шего братства, смогут прокормить троих скромных
и исполненных христианской любви монахов нового
псевдо-Эсфигмена», а «если им этого не хватит, то
тольковзятьнашидуши».НасельникиЭсфигменасчи-
тают, что история Горы Афон впишет черным цветом
беспрецедентные действия монахов, захвативших и
узурпировавшихсобственностьподпредлогомвосста-
новлениязаконности.

Редкая находка
Иерусалим. Израиль. Археологи Израиля во время

раскопок перед строительством нового квартала ря-
домспосольствомСШАводномизрайоновИеруса-
лимаобнаружилиадминистративныйкомплексвремён
иудейскихцарейХизкиягу (Езекии)иМенаше (Манас-
сии). Массивное здание, датируемое концом VIII —
серединойVIIвековдоР.Х.,былопостроеноизогром-
ныхобтёсанныхкамнейиопоясанонесколькимистена-
ми.Впомещенияхархеологинашлиоколо120оттисков
печатей, многие из которых находились на ручках ке-
рамических сосудов, и содержащих надпись «Царь»,
названия городов Древней Иудеи, и имена — скорее
всегосановниковилибогатыхцарскихподданных.

По словам руководителей раскопок Нерии Сапир и
Натана Бен-Ари, это одна из важнейших археологиче-
скихнаходок,относящихсякпериодуЦарей,сделанная
вИерусалимезапоследниегоды.Археологиуверены,
что комплекс был центром административной деятель-
ности, и в его стены «стекалась сельскохозяйственная
продукция, отсюда она распределялась, очевидно, и
когдапродовольствиянехватало».

Археологи напоминают, что этот период был бо-
гат на потрясения. Драматичным стал поход в Иудею
ассирийского царя Сеннахирима, который в конце
VIIIвекаразрушилдесяткигородовиопустошилЗемлю
Израиля. Он осадил Иерусалим, но потом ушел, сняв
осаду. Библия объясняет это божественным вмеша-
тельством—другогообъяснениянайтинесмогли.

На определенном этапе, по неизвестной причине,
комплекс был засыпан камнями. Возник курган вы-
сотой около 20 метров и площадью основания около
0,8гектара.«ВконцеэпохиПервогохрамавИерусали-
мепоявилосьнесколькотакихобъектов.Ктоипочемуих
построил—всёещезагадка»,—признаютсяархеологи.

Древнерусский артефакт
Великий Новгород. Россия. Фундаменты храма

XII века, находящиеся в прекрасном состоянии, нашли
археологивНовгородскомкремле.Согласнолетопис-
ным источникам, здесь, на месте древнейшего дере-
вянного храма Святой Софии, в 1167–1173 годах была
возведенамонументальнаяцерковьБорисаиГлеба.Она
была построена на средства богатого новгородского
купцаСоткоСытинича—возможногопрототипалеген-
дарногоСадко.ВXVIIвекехрамобветшалиобрушился.
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«Втекущемгодумывелираскопкинаплощадиоколо
36кв.метров,и,ксчастью,враскоппопалзначительный
фрагмент фундамента Борисоглебской церкви», —
рассказали ученые из Института археологии. Говоря о
фундаменте,ученыеотметили«высокуюстроительную
культуруначалаXII века».Поразмерамфундаментаи
другим показателям ученые предположили, что высо-
та церкви составляла около 40 метров. «Доминантой
Кремлявсёравнооставалсяегоглавныйхрам—Софий-
ский кафедральный собор, построенный в 1045–1050
годах,хотяповысоте,вероятно,этихрамыбылисрав-
нимыдругсдругом»,—заявилиученые.

Примеры глупости
Канберра. Австралия. Движение за «прогресс» во

всёммиренастольконабираетоборотынаволне«анти-
расизма», что уже стало побивать рекорды глупости.
Так, например, в Австралии разработали комплекс
цензурных ограничений, которые касаются анатомиче-
скихтерминов.«Прогрессисты»считаютнеобходимым
изгнать из анатомии такие определения, как «Адамово
яблоко» и «Ахиллесово сухожилие». Они готовы под-
вергнуть цензуре эти и иные термины, которые при-
знаны«неполиткорректными».ДокторКристинСмолиз
Австралии,акушерка,гинекологипрофессоранатомии,
призываетполностьюустранитьизмедициныэтитерми-
ны, поскольку, по ее мнению, они являются «мизоги-
нистическими» (женоненавистническими), «символами
далекогопрошлого»,которые«несоответствуютнашей
эпохе».

Госпожа профессор на своих лекциях пока еще ис-
пользует вышеуказанные определения, однако уже
начинает параллельно вводить новые. Она поставила
передсобойцель—перестатьиспользоватьтермины,
которые «происходят от мужчин, королей и богов» и
указываютнакакую-точастьтела.

Панихида в Стамбуле
Стамбул. Турция.26июля2020года,вДеньВоенно-

Морского Флота России, иерей Георгий Сергеев, и.о.
настоятеляхрамасвятыхравноапостольныхКонстантина
и Елены при российском Генконсульстве в Стамбуле,
ответственный за окормление русскоязычных верую-
щих на территории Турецкой Республики, совершил
панихиду на месте захоронения российских моряков с
подводнойлодки«Морж».Морякипогиблипривыпол-
нениибоевогозаданиявесной1917годаувходавпролив
Босфор.ВбогослужениипринялиучастиеГенеральный
консулРоссиивСтамбулеА.В.Буравовипредставители
консульства.ВнапутственномсловеотецГеоргийотме-
тилважностьмолитвеннойпамятиоморяках,заверуи
Отечествожизньсвоюотдавших,а такжеприумноже-
ния духовно-нравственных традиций среди служащих
Военно-МорскогоФлотаРоссии.

Подводная лодка «Морж» была спущена на воду 
15 сентября 1913 года в Николаеве. В боевой со-
став Черноморского флота введена 30 апреля 1915 
года. Она быстро завоевала репутацию одного из 
лучших кораблей — на её боевом счету была целая 
флотилия уничтоженных и пленённых кораблей про-
тивника: 8 буксиров с баржами, пароходы и трёх-
мачтовый бриг. 5 мая 1917 года подлодка «Морж» 
подорвалась на мине, все 42 члена экипажа погибли. 
Тела нескольких моряков были захоронены на тер-
ритории летней резиденции нынешнего Генконсуль-
ства РФ в Стамбуле. На месте захоронения моряков 
был сооружен мемориал, отреставрированный в 
2016 году.6 июля 2009 года, после освящения храма 
святых равноапостольных Константина и Елены на 
территории российской консульской дачи в Бююк-
Дере, память погибших моряков подводной лодки 
почтил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Щедрая помощь
Москва. Россия. По благословению Святейшего Па-

триарха Московского и всея Руси Кирилла Московская
Патриархияперечислила43млнрублейцерковнымсо-
циальнымцентрампомощииприютамдлямам,чтобы
поддержать их деятельность в период пандемии. Де-
нежныесредстваполучили56организацийиз48епархий
натерритории38регионовРоссии.Срединих21приют
длямам,оказавшихсявтяжелойжизненнойситуации,и
35 центров гуманитарной помощи. Выделенные деньги
помогутзакрытьтекущиенуждыорганизацийдоконца
2020 года. На них закупаются продуктовые и гигиени-
ческиенаборыдлянуждающихсяподопечных,атакже
будут оплачены коммунальные расходы центров и вы-
даны зарплаты сотрудникам. Перечисленные средства
РусскойПравославнойЦерквипожертвовалипрезидент
компании «Норильский никель» Владимир Потанин,
членМеждународногообщественногоФондаединства
православныхнародов,идругиеблаготворители.

Денежные транши были перечислены исключитель-
но региональным церковным организациям защиты
материнства и детства. Московские службы в этот
списокневошли.Средитех,ктополучилфинансовую
поддержку—центрывКраснодарскомкраеиРеспуб-
лике Башкортостан, в Челябинской, Калининградской,
Самарской, Воронежской областях и многих других
регионах.ВПриморскомкраетакуюпомощьполучил
Центр«Колыбелька»селаПокровка.Специалистыэтой
православной организации ведут в местной больнице
предабортное консультирование, а также помогают
темсемьям,которыерешилисохранитьсвоемубуду-
щемуребенкужизнь.ПомощьполучилиинаКамчатке.
«Камчатский край оказался в крайне тяжелом поло-
жении во время карантина, многие потеряли работу.
Кромеэтого,вэтомгодунетрыбы,аэтоосновнойза-
работок местных жителей. Особенно пострадали жи-
телиДальнегоСевера,поэтомубылоприняторешение
большуючастьгуманитарнойпомощипередатьлюдям
в районных центрах», — отметил руководитель соци-
ального отдела Петропавловской епархии протоиерей
Виктор Музыкант. В районные центры Камчатки Цер-
ковьдоставитпродовольствиеигигиеническиенаборы
морским и авиационным путем. За последние восемь
лет число церковных приютов для мам возросло с
одного до 75, количество центров гуманитарной по-
мощи—с66до209.Вэтомгодувпериодкарантина
социальные церковные службы организовали под-
держкунуждающимсяповсейстране.

Молитва о мире
Киев. Украина. Управляющий делами Украинской

Православной Церкви митрополит Бориспольский и
Броварской Антоний в день вступления в силу нового
соглашенияопрекращенииогняпризвалвсехверующих
молитвенно поблагодарить Бога, а также молиться,
чтобы соответствующее решение положило начало
полному прекращению войны на востоке Украины.
ВладыкаАнтонийтакжепопросилмолитвиотехлюдях,
которые занимаются миротворческим процессом. Об
этоммитрополитАнтонийсообщил27июля2020года.

«С сегодняшнего дня на Донбассе вступило в силу
новое соглашение о прекращении огня, — отметил
управляющийделамиУкраинскойПравославнойЦерк-
ви.—Символично,чтоэтопроизошло27июля—день,
когдавпредыдущиегодысотнитысячверующихУкра-
инской Православной Церкви традиционно выходили
накрестныйходвКиеве.Общеизвестно,чтововремя
этого молитвенного шествия в сердцах и на устах лю-
дей неизменно звучала искренняя и горячая молитва
об установлении мира на нашей родной земле». По
словам иерарха, данное соглашение предоставляет
хорошую возможность существенно продвинуться на
данномпути.
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«Мыоченьнадеемсянато,чтоотныненапередовой,
атакжевзонепрямогосоприкосновениясторонбольше
не будет смертей и ранений, что люди, проживающие
пообестороныфронта,болеенесоприкоснутсясужа-
сами обстрелов и последствий военных действий, что
жизнь,анетяжелаябезысходностьиневериевбудущее
будет потихоньку брать своё», — подчеркнул владыка
Антоний.

Плач по Софии

Бейрут. Ливан. 24 июля 2020 года в Бейруте (Ливан)
состоялсяфорумсолидарности«СвятаяСофия—сим-
вол всемирного наследия», организатором которого
выступило Ливанское общественное объединение
«Ликаа ортодокси» («Православная встреча»). В числе
участников мероприятия были: генеральный секретарь
«Ликаа ортодокси» Мунир Абу Фадель; митрополит
Тирский и Сидонский Илия (Антиохийская Православная
Церковь);митрополитДжорджАсадуриян(Армянская
Католическая Церковь); митрополит Горного Ливана и
Триполи Джордж (Сиро-Яковитская Церковь); настоя-
тельподворьяРусскойПравославнойЦерквивБейруте
архимандрит Филипп (Васильцев); о. Марио Дагер
(МелькитскаяЦерковь);представительангликанскойоб-
щиныпасторИссаДияб;о.МагардечКашишьян(Армян-
скаяАпостольскаяЦерковь);о.ГиСаркис(Маронитская
Церковь)иАбдаллаМселлим(КоптскаяЦерковь).

ВходесвоеговыступленияархимандритФилипп(Ва-
сильцев)огласилЗаявлениеСвященногоСинодаРусской
ПравославнойЦерквивсвязисрешениемвластейТур-
ции о пересмотре статуса храма Святой Софии, а так-
же ознакомил присутствовавших с позицией, которую
высказал по данной проблеме председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополитВолоколамскийИларион.Какотметилархи-
мандритФилипп,общинаподворьяРусскойПравослав-
нойЦерквивЛиванемолитсяовозвращениипрежнего
статусасоборуСвятойСофии.

Обращаясь к собравшимся, глава объединения
«Ликаа ортодокси» Мунир Абу Фадель подчеркнул
стремлениеучастниковвыработатьконсолидированную
позициюпоситуации,сложившейсявокругсобораСвя-
той Софии в Константинополе. Он напомнил историю
общехристианскойсвятыни,включеннойЮНЕСКОвспи-
сок Всемирного культурного наследия, и подчеркнул:
«Сегодня я задаю вопрос президенту Реджепу Тайипу
Эрдогану, что побудило его к этому шагу и в чём его
дальновидность?Развеэторешениеневедётмиркрас-
колуиразобщённости?»

«Я обращаюсь также к Константинопольскому Па-
триарху Варфоломею и спрашиваю: чего достигли Вы
признаниемпопытокрасколадругихЦерквейиподры-
вомцелостностиПравославия?Ктостоитсегоднярядом
с Вами в момент, когда подвергается осквернению
константинопольский собор? Что Вы теперь предпри-
мете?»—заявилАбуФадель.Лидер«Ликааортодокси»
выразил удовлетворение по поводу позиции, занятой
по отношению к решению турецких властей высшими
религиозными авторитетами на Западе и Востоке, в
первую очередь «двумя столпами встречи в Гаване —
Папой Франциском и Патриархом Кириллом», а также
целымрядомгосударств.

Вфоруметакжепринялиучастиедепутатыливанско-
гопарламента,представителиполитическихпартийэтой
страныиобщественныедеятели.

100-летний юбилей 
Сидней. Австралия.ВСиднеесостоялисьторжества,

посвященные 100-летию образования Русской Зару-
бежной Церкви. Митрополит Восточно-Американский
иНью-Йоркский,архиепископСиднейскийиАвстралий-
ско-Новозеландский Иларион, Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви благословил событие, и 24 июля

приём прошел на самом высоком уровне в Доме
королевыВиктории—одномизсамыхкрасивыхзданий
Сиднея.

В торжестве приняла участие княгиня Джулия, вдова
князя Михаила Андреевича Романова. Приглашения бы-
ли направлены Чрезвычайному и Полномочному Послу
РоссийскойФедерациивАвстралииАлексеюПавловско-
му,ГенеральномуконсулуРФвСиднееИгорюАржаеву
и другим представителям дипломатического корпуса.
Однаковсвязиспандемиейкоронавирусаочноприсут-
ствоватьнаприёмесмоглиневсе,втожевремяпоздра-
вительныеписьмавадрессобравшихсябылинаправлены.
Так, Алексей Павловский в своем обращении отметил,
что революция 1917 года и Гражданская война в России
привеликмассовойэмиграциинашихсоотечественников.
Люди оказались разбросаны по всему миру. В подоб-
ных условиях и возникла Русская Зарубежная Церковь,
взявшаянасебяокормлениеэмиграционнойпаствы.

В своем обращении митрополит Иларион напомнил:
«Русские эмигранты жили надеждой возрождения
Христовой Веры и Отечества, бережно заботились о
сохранении драгоценного достояния Русской Церкви:
храмов и святынь, принадлежавших с царских времён
Матери-Церквивдругихстранахмира.Занимаясьэтим
с любовью, они создавали новые благолепные храмы,
монастыри,святыниишколы,жертвуянаподобногоро-
дабогоугодныеначинанияпоследниесвоикопейки.Они
хранили обычаи, традиции и благочестие предков, вос-
питывали в русском церковном духе будущие поколе-
ния». Представители русской православной молодежи,
выступаянасобрании,отметили,чтоготовыпродолжать
миссию Русской Православной Церкви Заграницей и
хранитьтрадициииисторическуюпамять.

Тайна разгадана
Лондон. Великобритания. Ученые впервые доказа-

ли происхождение 50 из 52 сарсенов —  крупнейших
каменных блоков Стоунхенджа: их перевезли из мест-
ностиВест-Вудс,расположеннойв25кмксеверуотме-
галитического памятника. Би-би-си назвала результаты
исследованиясенсационными.

Про более мелкие «голубые камни» Стоунхенджа
ужебылоизвестно,чтоихпривезлиизУэльса.Проис-
хождение сарсенов не могли в точности установить на
протяжениичетырехстолетий,хотябылагипотеза,что
их добыли где-то под Мальборо. Результаты исследо-
вания, установившего точное происхождение камней,
опубликованы в журнале Science Advances. Руководил
группой профессор физической географии Дэвид Нэш
из Университета Брайтона. Научного прорыва помог-
ло добиться решение участника раскопок 1958 года,
89-летнего Роберта Филипса вернуть метровый обло-
моксарсена,которыйонхранилвличнойколлекции.В
фонде English Heritage отметили, что это дало ученым
возможность провести исследование с разрушением
образцаисталорешающим.

Ученыеизучилисоставпородсарсенов,втомчисле
спомощьюрентгеновскойфлуоресцентнойспектроме-
трии.Ониустановилисходство50мегалитовпосоставу.
Затем они провели химический анализ возвращенного
обломкаисравнилисрезультатамитакогожеанализа
подборкианалогичныхкамнейизразныхкаменоломен
юга Британии. Сарсены массой от 20 до 30 тонн об-
разуют центральную «подкову» из трилитов, а также
являются вертикальными опорами внешнего круга
Стоунхенджа.Считается,чтоонбылвозведенпример-
нов2500годудон.э.

Продолжение бесчинств
Киев. Украина. Захват двух храмов Украинской

Православной Церкви осуществили 26 июля 2020 года
сторонники раскольнической «Православной церкви
Украины» (ПЦУ) в Волынской и Винницкой областях.
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В Крестовоздвиженский храм села Заболотцы Ива-
ничевского района Волынской области раскольники
проникли в воскресенье рано утром, сломав дверные
замки.Послезахватачетверослужителей«Православ-
нойцерквиУкраины»провеливхраме«богослужение».
ПрихожанаминастоятелюпротоиереюИоаннуСыбиру,
пришедшимкхрамучутьпозже,пришлосьмолитьсяво
дворецеркви.Антиминсибогослужебнаяутварьоказа-
лисьвраспоряжениираскольников.

Как рассказали члены религиозной общины Украин-
ской Православной Церкви, накануне захвата никаких
угрозилиобъявленийонамерениизавладетьхрамомот
раскольников не поступало. Незаконная перерегистра-
ция общины Крестовоздвиженского храма из Украин-
скойПравославнойЦерквивПЦУсостояласьприсодей-
ствииместнойвласти5апреля2019года.Послезахвата
дверь храма была закрыта представителями общин на
два замка в присутствии полиции. Стороны подписали
соглашение, что никто не войдет в здание до решения
суда.ПротоиерейИоаннСыбираподалвправоохрани-
тельныеорганызаявлениеонезаконномпроникновении
представителейПЦУнатерриториюхрама.

В Покровскую церковь села Новоживотов Оратов-
скогорайонаВинницкойобластираскольникиворвались
во время Божественной литургии, которую совершали
водвореопечатанногохраманастоятельиприхожане.
Пословамочевидцев,рейдерыпоставилипередверую-
щимиУкраинскойПравославнойЦерквипалаткуинача-
лимолиться.Когдаприхожанеготовилиськпричастию,
раскольники бросились к двери, срезали болгаркой
замокизашливхрам.Полициянепрепятствовалабез-
законию.ВерующихканоническойУкраинскойЦеркви,
которые хотели сделать фотосъемку происходящего,
правоохранители в здание не пустили. После захвата
представителиПЦУзакрылихрамнасвоизамкииразо-
шлись.

Помощь православным Филиппин
Москва. Россия. Синодальный отдел по церковной

благотворительностиисоциальномуслужениюперечис-
лил5тыс.долларовФилиппинско-Вьетнамскойепархии
изсредств,собранныхнапродуктовуюпомощь.Около
300 продуктовых наборов получили самые бедные се-
мьигородовДаваоиГенералСантос.Всвязисраспро-
странением коронавирусной инфекции на Филиппинах
действует жёсткий карантин. Пятый месяц люди нахо-
дятсядома,многиелишенывозможностиработатьине
имеютсредствксуществованию.

ВсерединеиюляСинодальныйотделпоблаготвори-
тельности перечислил средства Филиппинско-Вьетнам-
ской епархии для закупки продуктов. Из этих средств
приходхрамаБлаженнойМатроныМосковскойвДавао
сформировал 400 продуктовых наборов. 23 июля при-
ходом организована благотворительная акция по раз-
дачепродуктовойпомощибеднейшимсемьямбарангая
(административная единица на Филиппинах. — Ред.)
9-А города Давао. Продуктовую помощь получили
200 нуждающихся семей. Каждый продуктовый набор
включает5кгриса,лапшу,мясныеирыбныеконсервы,
соевыйсоус,уксус.Внаборывключилиещёимылокак
средстволичнойгигиены.

«В связи с пандемией многие филиппинские семьи
оказались в тяжелейшем положении. Филиппинцы и
так живут бедно, но теперь просто многие голодают.
Сейчас мы в Давао передали только первую часть по-
мощи из средств, выделенных Синодальным отделом
поблаготворительности,вближайшеевремяраздадим
еще200продуктовыхнаборов»,—рассказалсекретарь
епархии иеромонах Корнилий (Молев). Часть средств
епархия перечислила в благочиние Генерал Сантос
(провинцияМинданао),гдеужеадреснодоставили100
продуктовых наборов нуждающимся. Здесь закупкой,
формированием и раздачей продуктов активно зани-
маются волонтеры. «Мы передаем сейчас продукты в

самыебедныерайоныпровинции.Длянихэтожизненно
важнаяпомощь,когдаработаидоходоченьограничен
или потерян вовсе в условиях карантина», — отметил
руководитель епархиального отдела по благотвори-
тельности, руководитель организации Family Missions
International(FMI)священникДэвидГраббс.Перваяраз-
дача продуктов на Филиппинах во время карантина со-
стоялась22маяприподдержкеСинодальногоотделапо
благотворительностииПосольстваРФ.

Арест священника
Афины. Греция. На греческом острове Калимнос

арестован священнослужитель, который призывал
верующихненадеватьмаски15августа,когдаЭллад-
ская Православная Церковь отмечала Успение Бого-
родицы. Арест произведен после жалобы одного из
местных жителей на пост священника в «Фейсбуке»,
где говорилось, что никому не следует надевать ма-
скунапраздникБогородицы.«Мынедолжныранить
нашу Богоматерь. Наша Матерь хочет видеть наши
лица.Хочетвидетьнашуверу!Онахочетпоцеловать
нас. Она хочет благословить нас. Мы любим тебя,
Богородица,ияуверен,чтомы,Твоидети,подарим
Тебеэтурадость.Никтоненаденетмаску»,—было
написановсоциальнойсети.

Готовится новый раскол
Минск. Белоруссия. Насельник Никольского мона-

стыря в Гомеле архимандрит Савва (Мажуко) считает,
чтоКонстантинопольскийПатриархатготовитвБеларуси
церковныйраскол.Помнениюклирика,вБеларусибу-
детразыгранакартабелорусскогонационализма,вре-
зультатечегоРусскаяПравославнаяЦерковьстолкнётся
с «большими и грустными последствиями». Священник
напомнил,чтоКонстантинопольскийПатриархатещёне-
скольколетназадобъявилтерриториюБеларусизоной
своеговлияния,«иужепроведенаопределеннаяканони-
ческаяподготовка,чтобыздесьучредитьилиавтокефа-
лию, или белорусский экзархат Константинопольского
Патриархата.Влюбомслучае,насждетцерковныйрас-
кол», — подчеркнул отец Савва. Священнослужитель
считает,чтоврасколвзападныхепархиях,напримерв
ГродненскойилиМинской,уйдетоколотретидуховен-
ства,«авнекоторыхепархияхполовинасрадостьюпри-
мут эту новую “церковь”. Это грустно, но это именно
так»,—подытожилон.

Катастрофическое сокращение
Рим. Италия.ПомеревозвращенияжизнивИталиив

нормальное русло католические святыни вновь откры-
ваются для посещения, но Паломническая служба
Римскойепархииизвещаетокатастрофическомсокра-
щениипотокапаломников—дажетрадиционномного-
численных испанских и французских паломников стало
меньше на 80–90% из-за пандемии. «Пока у людей не
будетполнойуверенности,мынеувидимвозобновления
потока»,—признаетСерхиоДестито,пресс-секретарь
ПаломническойслужбыРимскойепархии.АНациональ-
ное агентство по туризму Италии сообщает о падении
на 90% бронирований туров иностранцами с 13 июля
по23августа.Агентствопрогнозирует,чтов2020году
Италию посетит на 35 миллионов меньше иностранных
гостей,чемвпрошломгоду.

Службы здравоохранения многих неевропейских
стран занесли международные турпоездки в Италию
(и паломнические туры в том числе) в категории «не-
обязательных поездок», то есть запрещенных или не
рекомендованных.ПотомудажевЕвропемногиепред-
почитаютперестраховыватьсяинепускатьсявопасное
путешествие.ПоездкивИталиюизФранциииИспании,
гдевсёещерастутцифрызаболеваемости,сократились
на80–90%.
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Эти изменения заметны и на дорогах страны. Так, в
праздник Успения Пресвятой Богородицы 15 августа
многиеримлянеотправилисьвгорыинаморе,аВечный
город непривычно опустел, словно город-призрак. А в
Ассизивпервыеместныйпраздник2августаспрохожде-
ниемчерез«вратапрощения»вофранцисканскоммо-
настырепровелипрактическибезиностранцев.Однако
наканунепрошелслухозаражении18францисканских
послушников и монахов в Ассизи, и поток паломников
и туристов вновь резко сократился. Некоторые летние
крестныеходыицерковныеторжестваужеотменены,
адругиепокатолькоограничены.

Сокровища Тамани
Тамань. Россия. Монеты византийских императоров

Юстиниана I, Василия I Македонянина и Никифора III
Вотаниата с изображением Иисуса Христа найдены во
времяраскопоквФанагориинаТаманскомполуострове.
Как считают археологи, находки византийских солидов,
а также арабских дирхамов подтверждают, что Фана-
гория оставалась пунктом транзитной торговли между
степнойХазарией,Кавказом,БлижнимВостоком,Визан-
тиейиДревнейРусьювплотьдоначалаIIтысячелетия.

«Сейчасколлекциявизантийскогозолотаизраскопок
Фанагории покрывает хронологический диапазон от
Юстиниана IдоНикифора IIIВотаниата.Интересно,что
часть найденных золотых солидов сильно обрезана по
краям. Подобная мошенническая практика, несмотря
на суровость наказаний, была распространенной в Ви-
зантийской империи», — сказал глава Фанагорийской
археологической экспедиции РАН Владимир Кузнецов.
Среди находок полевого сезона — солид Юстиниана I
(527–565), солид Василия I Македонянина (867–886) и
гистаменон Никифора III Вотаниата (1078–1081). В том
же слое археологи нашли серебряный дирхам багдад-
ского халифа ал-Махди (775–785). Отмечается, что по
началоXвекаФанагория,входящаявсоставХазарского
каганата, оставалась одним из самых важных пере-
крёстковюжныхторговыхпутей.ЧерезнееиТаматарху
(современная станица Тамань) протекал поток товаров
и монет — арабских, византийских и древнерусских —
поосям«БлижнийВосток—Крым—Русь»и«степная
Хазария—ВосточнаяЕвропа».

Бурная реакция
Афины. Греция. «Это искажение характера еще

одногообъектавсемирногонаследия»,—заявилаПре-
зидент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу
о преобразовании в мечеть еще одного знаменитого
памятника византийской эпохи — церкви Хора в Стам-
буле. В своем заявлении она говорит о «провокацион-
номакте»турецкогоруководства,которыйподрывает
«межконфессиональный и межкультурный диалог».
Греческое правительство также решительно реагирует
на новый вызов Турции по превращению всемирного
известногопамятникавизантийскогонаследиявмечеть.
«Сегодняшнее решение турецких властей превратить
церковьХоравмечетьявляетсяещеоднимвызовомдля
религиозныхлюдейвовсёммиреидлямеждународного
сообщества,котороеуважаетпамятникичеловеческой
цивилизации», — говорится в заявлении Министерства
иностранныхделГреции.

«После преобразования собора Святой Софии, не-
смотрянамеждународнуюреакцию,которуюоновы-
звало,статусещеодногообъектавсемирногонаследия
ЮНЕСКОвТурциибылсерьезнонарушен.Несмотряна
периодическиезаявленияобуваженииправменьшинств
имногоконфессиональномхарактересвоегообщества,
Турциянарушаетсвоимеждународныеобязательствав
отношенииобъектоввсемирногонаследия,расположен-
ныхнаеётерритории.Сегодняшнеерешениетурецких
властей в очередной раз выставляет Турцию в негатив-
ном свете перед лицом международного сообщества.

Это абсолютно предосудительно. Мы призываем эту
страну идти в ногу с международными достижениями
в области защиты всемирного культурного наследия.
Мы призываем Турцию вернуться в XXI век взаимного
уважения,диалогаипониманиямеждукультурами»,—
отмечаетсявзаявленииМИДГреции.

Призыв Папы
Ватикан. Рим. Папа Франциск заявил, что вакцина

против коронавируса должна быть общедоступна, а
равенству при её распределении угрожает вирус со-
циальнойнесправедливости.«Былобыпечально,если
бывакцинуотвирусаполучаливпервуюочередьса-
мыебогатые!Былобыпечально,еслибыэтавакцина
сталасобственностьютойилиинойнации,аневсеоб-
щимдостоянием»,—указалпонтифик19августа,вы-
ступаявбиблиотекеАпостольскогодворца,гдепро-
водятсяобщиеаудиенциипослевведениякарантинав
марте.ТаковабылареакцияПапыназаявлениеглавы
Всемирной организации здравоохранения о том, что
«некоторые страны могут накапливать вакцины». Вы-
ступаянакануневЖеневе,генеральныйдиректорВОЗ
ТедросАданомГебрейесуспризвалмировыхлидеров
воспрепятствовать так называемому «прививочному
национализму».

Папа отметил, что многие с нетерпением ждут воз-
вращения жизни в нормальное русло после пандемии.
«Безусловно, но эта “нормальность” не должна при-
нимать социальную несправедливость и деградацию
окружающейсреды,—подчеркнулпонтифик.—Пан-
демия — это кризис, и мы… должны выйти из него
лучшими, обновлёнными, способными противостоять
социальнойнесправедливостииразрушениюокружаю-
щей среды. Кризис дает нам возможность выстроить
нечтоновое».

Секреты под замком
Москва. Россия.СинодРусскойПравославнойЦерк-

ви предупредил клириков и монашествующих о недо-
пустимости разглашения конфиденциальных сведений
об РПЦ и установил наказания для тех, кто не будет
следоватьэтомуправилу.Вчастности,дляклириката-
кое разглашение повлечёт запрет в служении на срок
до одного года (при повторном совершении того же
деяния—дотрёхлет),говоритсявжурналесинодаль-
ного заседания. Для монашествующего наказание
будетвыглядетьввидеотлученияотПричастиянасрок
до одного года (при повторном совершении того же
деяния—дотрёхлет).

При этом Синод пояснил, что благословить клирика
или монаха на разглашение конфиденциальной инфор-
мацииоЦерквиможеттолькоПатриархилиепархиаль-
ный архиерей. Поводом для принятия такого решения
стали случаи разглашения внутрицерковных секретов
«третьимлицам,включаяпредставителейсредствмас-
совойинформации».

Православие в Индонезии
Москва. Россия.25августаназаседанииСвященного

Синода Русской Православной Церкви избрали викар-
ного епископа для Сингапурской епархии. Им станет
уроженец Украины иеромонах Питирим (Донденко). В
журнале заседания Синода сказано, что о назначении
викария ходатайствовал глава Патриаршего экзархата
Юго-Восточной Азии митрополит Сергий. После воз-
веденияновоизбранноговсанархимандритаместоего
хиротонииопределитПатриарх.

ИеромонахПитирим(Донденко)родилсявУкраине.
ОкончилОдесскуюдуховнуюсеминарию,затемСанкт-
Петербургскуюдуховнуюакадемию.СлужилвСингапу-
реибылсекретаремновообразованногоПатриаршего
экзархатаЮго-ВосточнойАзии.
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Жалоба в ООН
Киев. Украина. «Митрополит» Симферопольский

и Крымский так называемой «Православной церкви
Украины» (ПЦУ) (а ранее УПЦ КП) Климент (Кущ) по-
просил ООН рассмотреть в Совете Безопасности дея-
тельностьегоструктурынаполуостровебезрегистра-
ции,которойтребуетроссийскоезаконодательство.На
встречеспредставителямиООНКущпожаловался,что
службалюбогосвященникавКрыму,еслионнезаре-
гистрирован на территории РФ, считается «незаконной
миссионерскойдеятельностью»,иназвалэтонарушени-
емсвободывероисповедания.

«Обращаясь к постоянным членам Совета Безопас-
ности ООН, этой влиятельной международной органи-
зации,япросилбывас,чтобывыподдержалиУкраину
иназаседаниеСоветаБезопасностиООНбылвынесен
вопрос о сохранении “Православной церкви Украины”
вКрыму,—сказалКущ.—Яобращаюськмировому
сообществу: помогите нам сохранить “Православную
церковь”. Помогите нам сохранить украинское обще-
ство.ПомогитевернутьРоссиювправовоеполе,чтобы
онивыполнилимеждународныедоговоренности».

Гражданин России Павел Кущ («митрополит» Кли-
мент)ироссийскиевластишестьлетвыясняютотноше-
ния в судах, а представители ПЦУ всячески пытаются
создатьобраз«гонимойЦеркви»наполуострове.

Ничего греческого

Киев. Украина.Украинупытаютсяперестроитьполе-
каламгреко-католическойГаличины,ценностикоторой
далеки от всеукраинских, заявил почетный директор
Института археологии НАН Украины, член Академии
ЕвропыПетрТолочко.«НатерриторииГаличиныособая
культура и цивилизация — это католичество, — сказал
Толочко.—Икакбытамнашибратья(униаты.—Ред.)
ни пытались называть свою Церковь греко-католиче-
ской, ничего греческого в ней нет. Она католическая и
строго ориентирована на папский престол: и канониче-
ски,иуправленчески,административно».

Ученый считает, что политические деятели избрали
окатоличиваниевсейстраныкакнаиболеебыстрыйспо-
собдляевроинтеграциииотрываотРоссии,однакооно
принесетвитогебольшевреда,чемпользы.«Янепро-
тив евроинтеграции: интегрируйтесь, пожалуйста, если
не на правах бедной родственницы, а на правах полно-
правногочленаэтогообщества»,—говоритисторик.

В своё время участники Брестской унии смогли ото-
рвать от православного выбора князя Владимира три
региона — нынешние Львовскую, Ивано-Франковскую
и Тернопольскую области, напомнил Толочко. И в се-
годняшних реалиях доминирования Галицкого региона
последователиуниихотятповторитьэтотопыт.

Либеральное решение
Беверли. Великобритания. Изваяния мифических су-

ществ и говорящих зверей из книг «Хроники Нарнии»,
которые очаровывали детей на протяжении 70 лет,
украсят приходской католический храм XII века в во-
сточномЙоркшире(Англия).«ХроникиНарнии»—цикл
сказочных повестей, написанных Клайвом Льюисом о
приключенияхдетейвволшебнойстранеНарнии,гдеих
встречаютговорящиеживотные;магияникогонеудив-
ляет,доброборетсясозломипознаютсяначаткихри-
стианскихистин.Многиеперсонажиисюжетывосходят
кгреческойиримскоймифологии,атакжестаринным
британскимиирландскимсказкам.Семькниг«Хроник
Нарнии» вышли в 1950–1956 годах и стали с тех пор
классикоймировойдетскойлитературы.Онипользуют-
ся огромной популярностью, тиражи давно превысили
100млнэкземпляровнамногихязыках,созданымного-
численныетеатральныепостановки,экранизацииидаже
компьютерныеигры.

14каменныхскульптурручнойработы,изображаю-
щие Льва Аслана, Белую Ведьму, Фавна мистера
Тамнуса и других волшебных жителей Нарнии, будут
установлены на внешних стенах храма Святой Марии в
Беверли (торговый город и окружная столица Восточ-
ногорайдингавграфствеЙоркшир).Онизаменятдавно
разрушенные временем средневековые каменные
резные изваяния. Образы сказочных персонажей из
«Хроник Нарнии» были освящены Элисон Уайт, жен-
щиной-епископомХалла.

Оскверняющая близость
Лондон. Великобритания. Гражданка Британии и Из-

раиля подала в суд на авиакомпанию-лоукостер после
того, как бортпроводницы дважды пересаживали её
передполётамиизТель-АвивавЛондонпотребованиям
ортодоксальныхиудеев,желающихизбежать«осквер-
няющейблизости»сженщиной.38-летняяМеланиВулф-
сон требует компенсации в размере 66 438 шекелей
(почти15тыс.фунтовстерлингов)виске,поданномот
ееимениИзраильскимцентромрелигиозныхдействий,
который выиграл аналогичное дело в 2017 году против
израильскогонациональногоавиаперевозчикаЭль-Аль.
Британка Вулфсон, профессиональный финансовый ра-
ботник, переехала в Израиль 13 лет назад, проживает
в Тель-Авиве и нередко летает на родину. В своем ис-
ке она требует вынести судебный запрет компании на
любые действия бортпроводников по пересаживанию
женщинпомотивамгендернойдискриминации.

«Этобылпервыйслучайвмоейвзрослойжизни,ког-
даяподвергласьоткрытойдискриминациитолькозато,
чтородиласьженщиной,—возмущаетсяВулфсон.—Я
бы охотно пересела, если бы меня попросили об этом
членысемьиилидрузья,желающиесидетьвместе,од-
накототфакт,чтоядолжнапересестьтолькопотому,
чтокого-тонеустроилмойпол,меня,естественно,воз-
мутил,ияотказалась».Тутвмешаласьбортпроводница
и предложила женщине бесплатный горячий напиток в
качествестимулакпересадке.Смущеннаятем,чтоиз-
заеесопротивлениярейсможетбытьзадержан,ипо-
нимая,чтовыбораунеенет,онабылавынужденасогла-
ситься на пересадку. «За моим унижением наблюдали
пассажиры,нониктоничегонесказал»,—вспоминает
оскорблённаяженщина.

Папа и спорт
Ватикан. Рим. Издательство Святого Престола вы-

пускаеткнигураздумийинаставленийПапыФранциска
о спортсменах и спорте как «ценнейшей человеческой
деятельности, способной обогатить жизнь людей». В
книге приводятся тексты выступлений понтифика в свя-
зи со спортивными событиями, а также воспоминания
трёх профессиональных спортсменов. В пресс-релизе
издательства от 29 августа книга охарактеризована как
«собрание наиболее значимых речей Папы, обращен-
ныхкатлетам»,втомчислевеликимчемпионам,спорт-
сменам обоих полов с физическими и умственными
ограничениями, детьми и молодежью. «Спорт — это
ценнейшаячеловеческаядеятельность,способнаяобо-
гатитьжизнькаждого»,—сказалПапаФранцискв2016
году,выступаянацеремонииоткрытияВатиканскойкон-
ференциипоспорту.

Этукнигукарманногоформатаобъемомв124стра-
ницы«можносчитатьсвоегородадуховным“руковод-
ством” для тех, кто хочет строить жизнь в спорте или
просто жить полноценной жизнью — следуя конкрет-
ным инструкциям великого “тренера” Папы Франци-
ска»,—подчеркиваетсявпресс-релизе.Книгаполучила
название «Вступи в игру: мысли о спорте». Обширным
цитатамизречейпонтифика,включеннымвкнигу,пред-
шествуют воспоминания и свидетельства трёх выдаю-
щихся профессиональных спортсменов: итальянского
футболиста Франческо Тотти, бывшего кенийского
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марафонцаТеглаЛорупеигонщикаФормулы-1Алекса
Занарди,перенёсшеготяжкуюавариюивернувшегосяв
спортвкачествепаралимпийца.

Папа Франциск в июне написал ему письмо, в кото-
ромпоблагодарилзато,чтоонпреподнёсвсемумиру
«урок человеческого подвига». «Ваше повествование
даёт каждому из нас великий пример, как следует на-
чинать всё заново после внезапных поражений. Через
спорт Вы продемонстрировали, как следует любить
жизнь и строить ее, превращая даже инвалидность в
великийурокгуманизма».

«Одержима христианством»
Вашингтон. США. Сенаторы осудили нападки на

религиозные убеждения кандидата в Верховный суд
католичкиЭмиКониБарреттинапомнили,что«каждый
Верховный судья в нашей истории имел какие-то лич-
ные убеждения». Лидер сенатского большинства Митч
МакКоннеллрезкоосудилзаявления,чтосудьяБарретт
«слишком одержима христианством, чтобы стать бес-
пристрастным членом Верховного суда». Заявления
МакКоннеллапрозвучаливответнаобвинениявтом,что
членствоБарреттвэкуменическойхристианскойгруппе
«Людихвалы»означает,чтоонаверуетвподчинённость
женщинмужчинам.

В настоящее время Барретт, мать семерых детей,
работает судьей в апелляционном суде, а ранее была
профессором юридического факультета Университета
Нотр-Дам. Христианская группа «Люди хвалы», в ко-
торую она входит, считают «сектантской», поскольку
мужьяиженыякобыименуютсявней«главами»и«слу-
жанками» со ссылками на Святое Писание. Незадолго
до того, как 26 сентября Барретт была выдвинута пре-
зидентом Д.Трампом на должность члена Верховного
суда,сайтгруппы«Людихвалы»былвзломанисписок
еечленовпопалвсеть.

Питер Смит, второй епископ Портлендский и член
«Братствалюдейхвалы»,сказалвинтервью,чтопервые
члены дали «обет» о совместных молитвах, десятине и
совместномтрудевдуховных,общественныхипропо-
ведническихслужбах.Группастоитвнеполитики—внеё
входяткакреспубликанцы,такидемократы.

Мэтью Франк, преподаватель политики в Прин-
стонском университете и старший научный сотрудник
Института Уизерспуна, отмечает, что «внимательное
изучение»вопросадоказывает,чтовкатолическойор-
ганизации«Людихвалы»нетничегоэкстремистского—
крометого,чтоеёучастникипомогаютдругдругужить
добродетельнойхристианскойжизнью».

Ватикан против ООН 
Нью-Йорк. США.ПредставительВатиканавООНза-

явил,чтоСвятойПрестол«глубокообеспокоен»шагами
«по переосмыслению коренных основ прав человека»,
пояснив, что в мире формируются «иерархии прав»,
а новое толкование прав человека приносит пользу
сильным за счет слабых. «Святой Престол глубоко
обеспокоенрастущимдавлениемсцельюпереосмыс-
лить сущностные основы прав человека, разрушить их
внутреннееединствоиотказатьсяотзащитычеловече-
ского достоинства ради удовлетворения политических
и экономических интересов, — указал архиепископ
ГабриэлеКаччиа,постоянныйнаблюдательСвятогоПре-
столаприООНна75-йсессииГенеральнойАссамблеи
ООН.—Этотподходсоздаетиерархиюправчеловека,
делаетчеловеческоедостоинствоотносительным,отда-
ётпервенствосильныминаделяетихдополнительными
правами,отвергаяприэтомправаслабых».

Архиепископ особо раскритиковал пропаганду
абортов и эвтаназии, подаваемых как «права». «Такое
непонимание сути и реалий прав человека ведет к се-

Седмица.ru

рьёзномунеравенствуинесправедливости,—отметил
Каччиа, — в частности, к игнорированию прав детей в
утробематери,правнажизньпожилыхлюдейилюдей
сограниченнымивозможностями,воспринимаемыхкак
непосильноебремядляобщества».Цитируяпоучение,
опубликованноевсентябрес.г.Конгрегациейдоктрины
веры,онподчеркнул:«Также,какнетправанааборт,
нет и права на эвтаназию, ибо “законы существуют не
длясеяниясмерти,адлязащитыжизниипомощилюдям
всосуществовании”».Архиепископнапомнил,чтоимен-
но святость человеческой жизни побуждает Ватикан
всегдаивездевыступитьпротивсмертнойказни.

ПапаФранцискнедавнопризвалкреформеООНкак
межправительственногоорганавсвоейновойэнциклике
от4октября.Анезадолгодоэтогооносудилпропаган-
дуабортов«некоторымистранамиимеждународными
организациями»вобращениикГенеральнойАссамблее
ООН.ГоссекретарьВатиканакардиналПьетроПаролин
в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей
дал критическую оценку ее 75-летней истории. «ООН
несовершенна, она не всегда соответствовала своему
назначению, названию и идеалам, и она часто наносит
себетяжкийвред,когдаставитчастныеинтересывыше
общегоблага»,—сказалПаролин.

«Круглый стол» в Минске 

Минск. Белоруссия.11октября2020годавоДворце
культурыМинскоготракторногозаводапоблагослове-
нию Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита
МинскогоиЗаславскогоВениаминасостоялся«круглый
стол» «Молодежь сегодня». Дискуссионная площадка
развернулась в рамках традиционного фестиваля «По-
кровская радость», который в этом году проходит в
онлайн-формате. Организаторами форума выступили
Синодальный отдел по делам молодежи Белорусской
Православной Церкви и Елисаветинский монастырь
Минска.

В фестивале «Покровская радость» приняли участие
представители молодежных братств и объединений
Минска и Минской области. В ходе форума состоялись
интеллектуальныеигры,мастер-классы,участникиимели
возможностьпообщатьсявнеформальнойобстановке.

Центральным событием фестиваля стал «круглый
стол» «Молодежь сегодня», консолидировавший нако-
пленныйопытвсферемолодежнойцерковнойработы.
Участники«круглогостола»обсудиливопросыдуховной
жизничеловека,атакжепроисходящиевобществепро-
цессы,связанныесполитическимобострениемвстране
послесостоявшихсявыборовпрезидентареспублики.

ПредседательСинодальногоотделаподеламмоло-
дежиРусскойПравославнойЦерквиепископИстринский
Серафим направил в адрес участников форума видео-
обращение,вкоторомприветствовалправославнуюбе-
лорусскуюмолодежь.Вобращении,вчастности,гово-
рится:«Диалог—этонаилучшийи,посути,единственно
правильныйспособразрешениянедоумений,дилемми
сложных ситуаций, в которых порой мы оказываемся.
Оченьважноидтиименнопутемдиалогаиуметьчестно
вестиегосБогом,самимсобойиокружающимобще-
ством.Верю,чтовходенынешнегооткрытогоразговора
сосвященникамивысможетепоставитьинтересующие
васвопросы,выразитьсвоипереживанияиодновремен-
нополучитьподдержкуиправильныедуховныесоветы.

Убежден, что прежде всего там, в глубинах нашей
единой истории и духовном наследии Святого Право-
славия,необходимосегодняискатьрешенияактуальных
современных проблем. Планы относительно государ-
ственной, церковной и народной жизни нужно строить
в границах разума и многовекового опыта, а не в про-
странствеэмоций,которыенетолькобыстропроходят,
ноичастоподводятчеловекаиегоожидания».
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людям нужна любовь
На самом западном рубеже России, в Кали-

ниградской области, вдали от мирской суеты, 
в живописном уголке среди лесов и озёр стоит 
жемчужина православия Янтарного края — 
Свято-Елисаветинский женский монастырь, 
основанный в честь святой преподобномуче-
ницы великой княгини Елисаветы Романовой. 
Это форпост российского православия, где 
днём и ночью идёт неусыпаемая молитва за 
всю Россию.

O Свято-Елисаветинском монастыре Калинин-
градской области можно рассказывать бесконеч-
но — тема благодатная. В 2004 году здесь был 
воздвигнут самый западный поклонный крест в 
России, высота которого составляет 25 метров. 
Это впечатляет, как и многое-многое другое. Все, 
с кем мне довелось познакомиться и побеседовать, 
отмечали, что после приезда сюда, молитв в оби-
тели и общения с матушкой их жизнь кардиналь-
но менялась. Вопросы, которые беспокоили, как 
бы сами собой решались — всё вставало на свои 
места. Бесконечное множество людей находит 
здесь Бога в своем сердце. Люди воцерковляются, 
становятся верными прихожанами и духовными 
чадами игумении Елисаветы. А ведь, как извест-
но, когда кается один грешник, тысячи ангелов 
радуются на небесах. Благодатью спасается чело-
век. И в этой Богом данной обители она касается 
всех, чьё сердце открыто для Господа. Каждый, 
кто хоть раз побывал здесь, хочет вернуться сно-
ва. А кто-то — и остаться насовсем.

Женский монастырь в честь святой препо-
добномученицы великой княгини Елисаветы, 
что в Черняховской епархии Калининградской 
митрополии, был вначале основан как право-
славная община в частном доме будущей на-
стоятельницы монастыря, принявшей монаше-
ский постриг с наречением имени Елисавета. В 
1999 году митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл, ныне Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси, благословил преоб-
разование общины в женский монастырь, ко-
торый был зарегистрирован в 2001 году. Изна-
чально монастырь находился в Калининграде. 
В связи с потребностью в создании подворья, 
на котором можно было бы выращивать сель-
скохозяйственную продукцию, был приобретён 
полуразрушенный домик в посёлке Приозерье 
в 120 км от Калининграда и 2 км от самого 
посёлка. В 2001 году митрополит Кирилл по-
сетил подворье и благословил строительство 
храма и монастырской стены. Весной 2008 
года храм в честь святого преподобного Алек-
сандра Свирского был освящён, а спустя три 
года закончилось строительство восьмиметро-
вой стены с храмами и сестринскими кельями.  
31 мая 2010 года решением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви был изменён 
юридический адрес монастыря, который был 
преобразован в подворье Свято-Елисаветин-
ского женского монастыря, а подворье в по-
сёлке Приозерье — в Свято-Елисаветинский 
женский монастырь. Мне посчастливилось 
побеседовать с настоятельницей обители игу-
менией Елисаветой (Кольцовой).

Счастье – знать, что Бог тебя любит

— матушка, познакомившись с Вашей био-
графией, я узнала, что Вы закончили институт 
физической культуры в Смоленске, затем ра-
ботали в Калининградской области на разных 
должностях, включая заведование отделением 
Центральной районной больницы города Прав-
динска и кабинетом реабилитации в медсанчасти. 
Вы преподавали лечебную физкультуру и за-
щитили кандидатскую диссертацию по несколь-
ко необычной теме «реабилитация плавсостава 
флота рыбной промышленности в связи с фак-
торами риска ишемической болезни сердца в 
межрейсовом периоде». могли ли Вы в те годы  
предположить, что станете монахиней, игуме-
нией?

— Человек предполагает, а Господь распола-
гает. Встреча с Ним состоялась в 1989 году, и 
оставаться в миру было уже просто невозможно. 
С этого момента у меня начался поиск. Я прочи-
тала о Боге всё, что только было можно. Господь 
провел меня по разным этапам человеческих от-
ношений. Но ничего, кроме утончённой горды-
ни, душа моя не обрела. Затем была поездка в  
Троице-Сергиеву Лавру, встреча с отцом Илией 
и как следствие — постриг. Постригали меня в 
Москве. Я не собиралась после пострига в Кали-
нинград. И тут всё определила встреча с отцом 
Николаем Гурьяновым с острова Залит, который 
не благословил уезжать из Калининграда. Ба-
тюшка так и сказал: «Гнать будут, но не уезжай!» 
Временами было непросто. Но когда становилось 
совсем тяжело, в памяти воскресали слова старца, 
и душа укреплялась. Святейший Патриарх Ки-
рилл благословил построить монастырь в поле, в 
крапиве выше головы. И, как говорят в народе, 
глаза боятся, а руки делают. То, что Вы видите 
сейчас, образовалось только по молитвенной под-
держке Патриарха.

— я заметила удивительное явление: обитель 
относится к числу новосозданных, а атмосфера 
в ней намоленная, будто монастырь существует 
очень давно...
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— Если храм строится человеком с целью про-
явить себя, этот храм быстро начнёт ветшать и 
разрушаться. Если же храм строится Духом Свя-
тым, тогда люди, приходя в новый, только что 
построенный храм, ощутят его наполненным ду-
хом Любви и умиротворения для души, как будто 
в нём молились много-много веков. Если же храм 
построен человеком без участия Духа Святого, то 
мы, заходя в него, ощущаем некую пустоту, ко-
торая не имеет отклика в нашем сердце. Молитва 
прежде всего.

— Да, и монастырь чудесным образом впи-
сывается в историю области и окружающую 
красоту природы! Гармоничная, сдержанная 
архитектура. Всё выглядит благородно и до-
стойно. Действительно, обитель святой княгини 
елисаветы...

— Природа у нас здесь и в самом деле очень 
красивая. Сосны корабельные. Волки, лисы, 
косули, кабаны. Полно черники, голубики, брус-
ники. Очень много грибов заготавливаем, в том 
числе и у деревенских бабушек скупаем по воз-
можности. Нам радость, бабулечкам помощь.

— матушка, как Вы определяете послушания 
для сестер, учитываете ли их способности?

— В нашем монастыре все любят друг дру-
га, и всё здесь строится на любви. Мы вместе 
работаем, трудимся. Моя душа служит им как 
своим воз любленным чадам. Послушания сестры 
выполняют в согласии с их талантами, умения-
ми, знаниями и творческими способностями. Это 
община, созданная Богом. А имя ему— Любовь.  
Люди особенно нуждаются в любви сегодня.

— матушка, можно мне, мирянке, спросить, в 
чём Ваше счастье?

— В любви к Богу, которая живёт радостью 
в моём сердце. Оттого, что Господь научил меня 
прощать. Не обижать и не обижаться. Это вели-
чайшее счастье. И ещё счастье знать, что Бог тебя 
любит.

— Вы пишете проникновенные стихи и по-
учительные духовные рассказы, которые 
умиротворяют душу и наполняют сердце. а 
Ваши картины, которые можно увидеть в ху-
дожественной галерее-музее при Свято-ели-
саветинском монастыре, вызывают трепетные 
чувства. При знакомстве с Вашим творчеством 
чувствуешь что-то такое, что сразу же согрева-
ет душу...

— В Господе проявляется любовь ко всем, кто 
живёт в этом мире. Ты — глиняный сосуд, и всё, 
что в тебе есть хорошего, творческого, что раз-
вивается и даёт добрые плоды, это заслуга Госпо-
да. Моя душа пишет потому, что людям нужна 
Любовь!

Действительно, несколько дней, проведён-
ных в Свято-Елисаветинском монастыре, 
дали в полной мере прочувствовать дух любви 
и согласия. Ежедневная утренняя и вечерняя 
монастырская литургия, праздники, улыбки 
сестер, проповеди игумении — всё вызывает 
особенное молитвенное настроение. И матуш-
ка проявляет свою любовь не только на сло-
вах. Она способна одновременно и отвечать на 

самые неожиданные звонки с вопросами духов-
ного характера и контролировать строитель-
ство очень нужных для православных людей  
проектов.

Дом милосердия — народная стройка

— матушка, сейчас полным ходом идёт мо-
настырское строительство. например, строится 
Дом милосердия. расскажите, пожалуйста, кто 
в нём будет жить?

 — В первую очередь наш Дом Милосердия 
строится для пожилых монахинь, которых очень 
много в миру. Когда-то они были пострижены, 
уже состарились, и им некуда идти. Хотелось бы 
также помочь и мамам священников, оказавшихся 
без средств к существованию, и верующим одино-
ким женщинам, и стареньким бабушкам, которые 
хотят постоянно проживать при монастыре, но 
без принятия монашеского пострига.

— любая ли женщина может обратиться?

— У нас был опыт принятия в монастырь 
невоцерковленных пожилых женщин. И, как 
показала жизнь, принимать их нежелательно, 
потому что их образ жизни, особенно когда они 
в возрасте, изменить практически невозмож-
но. Для этого существуют социальные дома. В 
Дом Милосердия мы будем принимать только 
православных женщин, без вредных привычек. 
В этом есть прямое отличие православного мо-
настырского Дома Милосердия от социального 
дома. 

— Возьмём распространённый случай: жен-
щина с ребёнком, дочкой, оказалась в сложной 
ситуации, ей некуда идти. нет денег на пропита-
ние. нет жилья. Возьмёте?

— Эта женщина будет жить с дочкой в Доме 
Милосердия, работать в монастыре, а мы будем 
их окормлять. Для мальчиков появится возмож-
ность жить в мужском скиту. Но, опять же, будем 
смотреть. Надо людей брать на какой-то испыта-
тельный срок, потому что было и такое: пришли 
мама с дочерью. Поведение самое недостойное. 
Тогда мы словами святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы сказали: «Простите, 
вы нам не подходите».

— Проект очень серьёзный и особо востребо-
ванный. однако, как я понимаю, для успешного 
его завершения требуются немалые средства?

— Да. Обитель неустанно молится за всех, 
кто оказывает помощь, вносит лепту в продол-
жение строительства Дома Милосердия. Здесь 
пожертвования за наши посылочки, за любое 
монастырское рукоделие, за книги и картины —  
по крупицам удаётся собирать средства и не 
останавливать строительство. Особенно мы бла-
годарны людям, помогающим средствами. При-
хожане передают из уст в уста весть о нашей 
стройке Дома Милосердия, поэтому мы её и 
называем народной. Изо дня в день на глазах 
здание преображается внутри и снаружи. Ак-
тивно идут отделочные работы, продолжается 
строительство и утепление крыши, специалисты 
протягивают электричество. Завершается от-
делка домового храма в честь святого апостола 
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Луки. Сделана планировка территории вокруг, 
скоро начнется благоустройство. Но работы ещё 
очень много, и оценить объём необходимых за-
трат трудно.

«оазисом должна пустыня стать...»

— матушка, многие верующие люди хотели 
бы жить рядом с монастырём. Как возникла 
идея строительства поселка Боголюбово?

— Устроение любого монастыря имеет свою 
схему. Связь между людьми, государствами 
обозначена в историческом контексте развития 
человеческого общества. Как монастыри не могут 
без мира, так и мир не может жить без духовной 
поддержки монастырей. 

Идея строительства православного поселения 
около монастыря жила в моей душе давно. Мо-
настырь образовался в лесу, вдалеке от городов. 
В будущем это была бы помощь в жизни мона-
стыря. Нашелся человек, который поддержал эту 
идею материально.

— Как всё начиналось?

— Проанализировав жизнь других мона-
стырей, я заметила, что часто около мужского 
монастыря, где-то рядышком, есть женский, и 
наоборот. Дивеево — Саров, Оптина пустынь —  
Шамордино, Хотьково — Троице–Сергиева 
Лавра. Родители Сергия Радонежского жили че-
рез речку. Значит, так нужно. Видимо, есть об 
этом воля Божья. В одно время ожидался приезд 
Патриарха. Когда Его Святейшество приехал, я 
попросила у него благословение, и он одобрил. 
Сказал: «Пишите прошение о строительстве 
мужского скита».

Строительство мужского Преображенского 
скита Свято-Елисаветинского женского мона-
стыря началось с большого собора в честь Пре-
ображения Господня. Храм планируется высо-
той 37 метров, пятикупольный. Строительство 
такого собора — дело очень долгое и затратное. 
И тогда было решено внутри стен скита постро-
ить братский корпус, в котором будут домовой 
храм в честь святого благоверного князя Андрея 
Боголюбского, трапезная, второй этаж для жи-
лья монахов. Надвратный храм возводится в 
честь иконы Божией Матери Феодоровская. На 
первом этаже корпуса планируются помещения 
для школы мальчиков. А рядом со скитом, за 
его стенами будет располагаться православное 
поселение.

— матушка, расскажите, пожалуйста, как 
будет благоустроено православное поселение 
Боголюбово?

— Основная задача — при наличии достаточно 
удобных условий проживания предусмотреть всё 
на случаи, когда этих возможностей может не 
стать. Сейчас никто не знает, что ждёт нас впе-
реди. Нужно быть независимыми. Обустройство 
предполагается таким образом: в посёлке будут 
проведены газовые коммуникации и водопровод 
из своей артезианской скважины. На тот случай, 
если не станет газа, электричества, воды в домах, 
для отопления предусмотрительно строятся печи, 
на участках будут колодцы.

— Вопрос, который может интересовать же-
лающих жить в Боголюбово: какими будут по 
размерам участки?

— Участки размежеваны от 5 до 17 соток. 
Ближе к монастырю на первой линии строят-
ся домики гостиничного типа для паломников. 
Это небольшие участки по 5 соток. Возмож-
ность выбора есть. Одни хотят жить поближе 
к храму, кому-то будет интереснее быть ближе 
к лесу, чтобы охотиться и рыбачить, а кто-то 
занимается пчёлами и ему удобнее взять участок 
на самом краю посёлка, ближе к полям, лесу, 
разно травью.

— некоторые люди любят отгородиться высо-
кими заборами, и часто это смотрится некрасиво. 
Как будет решаться этот вопрос в православном 
поселении?

— Очень хорошо смотрится живая зелёная из-
городь. Можно плотнее посадить по периметру 
участка туи. Получится и красиво, и уютно, и 
появится чувство собственного личного простран-
ства. Для этого собственником уже приобретено 
около тысячи туй — в качестве подарка будущим 
жителям.

— нужно ли искать самим строителей или 
есть бригады от посёлка?

— Как будет удобнее людям. Могут взять на-
ших строителей, которые сделают всё под ключ, 
можно своей бригадой. Главное — сохранить за-
думанный стиль, то есть бревенчатые дома.

— но если кто-то захочет возвести каменный 
или кирпичный дом?

— В таком случае для отделки фасада можно 
использовать имитацию бревна, чтобы, как я го-
ворила, сохранялся единый гармоничный стиль 
посёлка. Чаще всего люди соглашаются на пред-
ложенный собственником готовый проект: дере-
вянный двухэтажный дом с уютной мансардой и 
балконом. Все вопросы решаются в индивидуаль-
ном порядке.

— могут ли приобрести участок и поселиться 
неверующие люди?

— Пусть будут и неверующие. Я думаю, что че-
рез какое-то время они всё равно придут в храм. 
Рано или поздно душа откликается, и человек 
начинает понимать, что вера — это благо. Тем 
более, когда рядом монастырь, благодать всегда 
приводит к Богу. Святая княгиня Елисавета, по 
роду протестантка, приняла православие благо-
даря примеру подлинной веры ее супруга Сергея 
Александровича. Это был свободный выбор её 
сердца, без какого-либо давления извне.

...Матушка задумалась и произнесла сти-
хотворные строки: «Оазисом должна пустыня 
стать, а не клочок её под натиском пустыни». 
И добавила: «Любимые мои (так она обычно 
обращается к сестрам, прихожанам, палом-
никам), пустыня — это мир, не наполненный 
Духом Христовым. А оазис — это наши мона-
стыри. Наша задача преобразовать пустыни в 
оазис».

Беседовала марина БУХаноВа
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В 2018 году иконописец, про-
фессор Горан Яничиевич, серб, 
назвал чудом реконструкцию 
средневековых фресок в мона-
стырском храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Су-
прасле, от которого до польско-
белорусской границы час езды на 
машине и пятнадцать минут — до 
воеводского Белостока. Таким же 
чудом назвал профессор и рекон-
струкцию этой церкви, которая, 
по всей вероятности, была воз-
ведена между 1503 и 1511 годами 
во времена Великого княжества 
Литовского на территории име-
ния магната Александра Ходке-
вича, основавшего здесь, вместе с 
епископом Смоленским Иосифом 
Солтаном (впоследствии митро-
политом Киевским), православ-
ный монастырь. Церковь строи-
лась с удивительной скоростью, 
на урочище посреди Блудовского 
леса, в глуши — Белосток был 
в то время деревней. Она вос-
хищала своей грандиозностью и  
архитектурой, объединившей в 
се бе необыкновенную красоту  
и живописность византийского и 
западного готического искусства. 
И церковь, и монастырь стали 
наиболее значительным центром 
православной духовности на за-
паде русских земель.

Именно в эту церковь в сере-
дине XVI века прибыли с Балкан 
мастера-иконописцы во главе с 
сербом Нектарием. Это проис-
ходило во время наместничества 
знаменитого архимандрита Сер-
гия Кинбара, при котором в 1533 
году Супрасльский монастырь 
получил статус лавры. Балканы 
на протяжении столетия нахо-
дились в турецком плену. Если 
там возводились храмы, то они 
были лишь маленькими, низкими 
монастырскими церквушками, а 
здесь иконописцы увидели цер-
ковь с куполом, достигающим 
почти 40 метров! Они увидели 
звёздные готические своды, мощ-
ные колонны, поддерживающие 
конструкцию с 600 кв. метрами 
стен, ожидающих прикосновения 
их кистей. Архитектура была 
для них загадкой, а размеры  
церкви — вызовом. 

Нектарий являлся носителем 
зрелого искусства XIV века эпо-
хи Палеологов. Он писал строй-
ные силуэты фигур с нежными 
длинными пальцами, «одевая» 
их в богатые, обильные мантии, 
создающие впечатление лёгкого 
движения. Художник использо-
вал необычные нежные цветовые 
сочетания — с отражениями, от-
тенками, переходами. Его работа 

Чудо в СупраСле 

поражала изумительной тонко-
стью. Она вводила в мир Божьей 
красоты и целеустремлённой 
молитвы.

К сожалению, эта работа, 
пережившая вместе с монастырем 
различные повороты судьбы, в 
том числе продолжавшийся более 
двух веков период принадлеж-
ности к униатской церкви, не 
сохранилась. А в конце Второй 
мировой войны, 21 июля 1944 
года, немцы, отступая из Супрас-
ля, взорвали великолепный храм 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы. Осталось лишь несколько 
пней колонн с фрагментами фре-
сок XVI века.

После войны эти фрагменты — 
а их было 33 — вместе со штука-
туркой удалось снять. Они стали 
музейной коллекцией. В здания, 
окружающие разрушенную цер-
ковь, переехала сельскохозяй-
ственная школа. В то время от 
знаменитого православного мона-
стыря, затем униатского и опять 
же, с 1837 года, православного, 
в период между двумя миро-
выми войнами принадлежавшего 
римским католикам, не должно 
было остаться и следа. Вторую 
церковь святого Иоанна Богосло-
ва власти начали разбирать. Она 
была спасена благодаря полной 
драматизма двухлетней борьбе 
православных верующих, осо-
бенно отца Алексия Мулярчика, 
воспитанника монахов Глинской 
пустыни.

Сорок лет спустя, 4 июня 1984 
года, архиепископ Белостокский 

и Гданьский Савва, с 1998 года 
православный Митрополит Вар-
шавский и всей Польши, заявил 
на развалинах Благовещенской 
церкви, что Божественное Про-
видение возрождает то, что было 
разрушено, и вселяет надежду 
там, где её не было. Он обычно 
повторял, что следующие по-
коления не будут упоминать нас 
добрым словом, если мы не воз-
родим Супрасльскую лавру. 

Даже людям, которые были 
близки Церкви, этот план казался 
нереальным. Но владыка Савва, 
всегда стойкий, последователь-
ный, мужественный и истинный 
духовный наставник, именно в 
этот день освятил краеугольный 
камень, заложенный под рекон-
струкцию главного монастырско-
го храма, и в том же году отпра-
вил в Супрасль первого монаха. 
Это был 27-летний отец Мирон 
(Ходаковски), который, являясь 
православным ординарием Вой-
ска Польского в звании бригад-
ного генерала и архиепископом 
Хайнувским, погиб 10 апреля 
2010 года в авиакатастрофе са-
молёта президента Польши под 
Смоленском. Тело владыки Ми-
рона погребено в подвальном по-
мещении Благовещенской церкви.

В Супрасле появлялись оче-
редные монахи, некоторые из них 
стали епископами, как архиепи-
скоп Белостокский и Гданьский 
Иаков, архиепископ Бельский 
Григорий, архиепископ Вроц-
лавский и Щецинский Георгий и 
епископ Супрасльский Андрей.

Церковь росла, и в то же время 
всю первую половину 90-х годов 
продолжался спор по поводу прав 
собственности на окружающие её 
здания. Присоединилась к нему 
Римско-Католическая Церковь, 
пытаясь доказать униатское про-
исхождение лавры и, следова-
тельно, своё право на владение 
ею. Основанием для претензий 
послужил акт Ферраро-Флорен-
тийской унии (1438), хотя на зем-
лях Великого княжества Литов-
ского он не вступил в законную 
силу. Спор перешел в парламент, 
кабинеты президента и премьер-
министра республики, его эхо до-
стигло даже Ватикана, учрежде-
ний и христиан за рубежом. Это 
был неравный бой. Малая Право-
славная церковь встала рядом с 
мощной Римско-Католической 
Церковью в Польше. Спор был 
прекращен решением Совета ми-
нистров от 28 февраля 1996 года. 
На его основе весь монастырский 
комплекс зданий площадью более 
4,5 тыс. кв. метров, находящийся 

Благовещенская церковь в начале XX в.
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в плачевном состоянии, был воз-
вращён Православной Церкви. И 
неизвестно, произошло бы это, 
если бы не закон об отношении 
государства к Православной 
Церкви, принятый в 1991 году, 
который обязывал государство 
возвращать имущество, отнятое 
у Церкви, на таких же условиях, 
как те, которые применялись к 
Римско-Католической Церкви. 
Евгений Чиквин, единственный 
в то время православный депутат 
в польском парламенте, с полной 
решимостью пилотировал этот за-
конопроект и с такой же решимо-
стью добивался возвращения мо-
настыря православному народу.

Верующие не могли самостоя-
тельно нести расходы на столь 
основательный ремонт обширно-
го комплекса, тем более что всё 
время продолжалась реконструк-
ция церкви, на главном куполе 
которой в 1999 году установили 
крест. Её интерьер оставался не-
оформленным ещё многие годы. 
В восстановлении комплекса, 
которое длилось почти двадцать 
лет, помогали правительственные 
фонды и фонды ЕС. Наиболее 
импозантным в этом комплексе 
был четырехуровневый дворец 
Архимандритов, построенный в 
1745 году. В нём в 2007 году был 
размещен Музей икон, в котором 
хранятся супрасльские фрески — 
ныне один из самых богатых му-
зеев этого рода в Польше. Здесь 
также находится музей полигра-
фического искусства/книгопеча-
тания и бумажного производства 
имени Швайпольта Фиоля, немца 
по происхождению, и Ивана Фё-
дорова, приехавшего из Москвы. 
В музее хранится память об этих 
первых печатниках, работавших 
в Польской короне и Великом 
княжестве Литовском, которые 
выпускали свои книги: первый —  
в Кракове в конце XV века, 
второй — в Заблудове (30 км от 
Супрасля) в 60-е годы XVI века, 
на церковнославянском языке.

Хозяином части восстановлен-
ного комплекса стала Супрасль-
ская академия, ведущая просве-

тительную и выставочную работу, 
организующая международные 
научные конференции и концер-
ты. Академия управляет также 
расположенным в этом комплексе 
Домом паломника на 87 мест. 
Её деятельность, построенная по 
образцу работы аналогичных уч-
реждений в Финляндии, на Кри-
те и в Чешской Республике, была 
благословлена православным 
архиепископом Белостокским и 
Гданьским Иаковом.

И настало время реализовать, 
может быть, самую трудную за-
дачу — реконструкцию фресок 
XVI века.

Сегодня никто не занимается 
реконструкцией средневековых 
фресок, заявляет Горан Яничие-
вич. И вот Супрасль проявил та-
кую смелость! Это единственный 
такой проект в мире, абсолютно 
неповторимый.

В Супрасле, как утверждают 
эксперты, была создана уникаль-
ная в мировом масштабе школа 
по реконструкции средневековых 
фресок, использующая для этого 
современные технологии, которые 
ускоряют работу и учитывают ус-
ловия окружающей среды — ведь 
сегодня воздух и вода гораздо 
более загрязнены, чем полтысячи 
лет назад.

Как восстановить фрески, если 
церковь была разрушена? Со-
хранились их чёрно-белые фото-
графии очень хорошего качества, 
сделанные Петром Покрышкиным 
в начале ХХ века, которые по сей 
день содержатся в петербургских 
архивах. Ценной оказалась также 
довоенная фотодокументация, на-
ходящаяся в Польской академии 
наук. А как воссоздать цвет? — 
Изучая колористические решения 
фресок, созданных в XVI веке в 
балканских церквях: в то время 
они расписывались по строгим 
правилам, изложенным в типи-
конах. В музее также находятся 
фрагменты уцелевших супрасль-
ских фресок этого времени. 

Горан Яничиевич расписывал 
купол и тубус Супрасльской 
церкви в 2018 году. Год спустя 

его работу продолжил белорус 
Виктор Довнар из Минска — 
оба работали с помощниками. 
Из-за коронавируса удалось ре-
конструировать более половины 
росписей. Все сцены были точно 
воспроизведены в порядке, пред-
ложенном сербом Нектарием. 
Строго соблюдался иконогра-
фический канон. Персонажи 
и сцены были представлены с 
величайшим художественным ма-
стерством, вниманием к деталям 
и большим знанием византийской 
иконописи. Краски создают есте-
ственную, а не искусственную 
палитру цветов. Сегодня легко 
сделать ошибку, используя хи-
мически произведённые краски 
и придавая композиции цвета, 
которые нет в природе. 

Если бы церковь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, с её 
потрясающей духовной силой и 
красотой фресок серба Нектария 
и его учеников, не была разруше-
на, она была бы включена во все 
списки Всемирного культурного 
наследия. Это место несравнимо 
ни с чем, что православие оста-
вило на землях Польши, даже 
с фресками в часовне Святой 
Троицы в Люблинском замке и 
в нескольких других костёлах, 
называемых ягеллонскими — так 
говорил в 2007 году Анджей Ле-
ховски, главный инициатор и ос-
нователь Музея икон в Супрасле. 

Возвращение монастыря в 
Супрасле Православной Церкви 
является одновременно возвра-
щением к истории, осознанием, 
насколько важную роль сыграла 
эта лавра. Монастырь наиболее 
прославила самая известная в 
мировой славистике книга под 
названием Codex Suprasliensis 
(Супрасльская рукопись). Она 
содержит неполный сборник жи-
тий святых (24) и проповедей 
разного происхождения на март  
месяц (мартовская минея), да-
тируется началом XI века и яв-
ляется важнейшим и самым ран- 
ним источником старо(церковно)-
славянского языка. Книга вы-
шла в свет в Болгарии и была  

Современные фрески
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подарена городу Супрасль в годы 
его величайшей славы. Рукопись 
была обнаружена в Супрасле в 
1823 году профессором Вильнюс-
ского университета Михаилом 
Бобровским. В настоящее время 
этот кодекс хранится в трех ча-
стях в библиотеках Варшавы, 
Санкт-Петербурга и Любляны, с 
2006 года он включен в список 
Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Этот кодекс попал в Супрасль 
неслучайно. Уже в середине 
XVI века Супрасльская библио-
тека насчитывала более двухсот 
книг и поражала разнообразием 
рукописей, их количеством и 
уникальностью. В ней находи-
лись рукописи литургического, 
летописного, литературного и 
философского характера. В то же 
время в Киево-Печерской Лавре, 
за которой почти полтысячи лет 
традиции, насчитывалось лишь 
85 рукописей.

С самого начала Супрасль был 
значительным центром духовной, 
интеллектуальной и письменной 
жизни. Супрасльские монахи 
поддерживали связи с ведущими 
центрами религиозной жизни 
Православной Церкви — Киевом, 
Москвой, Афоном и Балканами. 
Супрасльские монахи собирали 
рукописи и печатные тексты, 
создавали и распространяли на 
их основе новые версии. Книги 
копировались и переводились с 
греческого, иврита, латинского и 
церковнославянского языков на 
русский. Созданные здесь рукопи-
си попадали не только в Великое 
княжество Литовское и Корону, 
но и на Святую Гору Афон, в Сер-
бию, Болгарию, Молдову, Мо-
сковское и Валашское княжества. 
Библиотекой в Супрасле пользо-
вались величайшие учёные того 
времени. Создавалась также поле-
мическая литература, направлен-
ная против римского католицизма 
и новых протестантских движе-
ний, которая распространялась 
в разных странах. Супрасльский 
монастырь стал одним из круп-
нейших полемических центров  
православного мира. 

В 1645 году в Супрасле была 
проведена инвентаризация 587 
книг. К сожалению, в униатский 
период не уделялось внимания 
защите рукописей, особенно тех, 
которые предлагали учёные, от-
личающиеся от западной христи-
анской традиции. 

Стоит обратить внимание на 
ещё одну книгу, которая просла-
вила Супрасльский монастырь. 
Это Ирмолой — книга с запи-
сью православной литургической 
му зы ки, впервые в истории за-
писанная с помощью западной 
пятилинейной нотации, а не древ-
нерусской системы описательных 

знаков (знамения). В Супрасле 
была проявлена особая забота о 
развитии певческого мастерства. 
Сюда привезли даже наёмных 
певцов. К ним принадлежал Бог-
дан Онисимович, «певец из Пин-
ска», который в 1598–1601 годах 
создал великолепный 1130-стра-
ничный Ирмолой. О нём его 
современный первооткрыватель, 
музыковед из Москвы профес-
сор Анатолий Конотоп сказал, 
что это самая необыкновенная 
и потрясаю щая рукописная за-
пись церковных песнопений в 
христианском мире. Он говорит 
об Ирмолое как о шедевре право-
славной церковной музыки, в ко-
тором произошло пронзительное 
слияние киевских, афонских и 
местных традиций. Записанная в 
нем музыка не только вернулась 
в церкви и монастыри разных 
стран, но и проникла в лучшие 
концертные залы, звукозаписы-
вающие студии России, Германии 
и Франции.

Нынешний архиепископ Бело-
стокский и Гданьский Иаков и 
епископ Супрасльский Андрей 
хотят вернуться к многовековой 
традиции сбора и хранения книг 
о православии в Супрасльском 
монастыре. При Супрасльской 
академии была открыта библио-
тека. В 2020 году в Супрасле 
поселился всемирно известный 
славист профессор Александр 
Наумов, связанный с Ягеллон-
ским университетом и Универ-
ситетом Ка'Фоскари в Венеции, 
преподающий также в Йельском 
университете, Калифорнийском 
университете в Беркли, в универ-
ситетах Софии, Белграда и Ниша. 
Он будет заниматься сбором книг 
для супрасльского библиотечного 
фонда.

Вокруг монастыря вырос и 
развился городок Супрасль, 
насчитывающий сегодня около 
трех тысяч жителей. В XIX и 
в начале XX века он считался 

Супрасльский монастырь

про мышленным центром, а в на-
стоящее время стал курортным 
городком — «подбелостокской 
спальней». Но в православном 
мире и в мире учёных-славистов 
Супрасль сочетается с монасты-
рем, потому что именно мона-
стырь является здесь центром 
жизни. 

Он также стал центром жизни 
во время эпидемии коронавируса. 
Великий пост в этом году озна-
чал большие ограничения для 
участия верующих в литургиях 
в церквях. Согласно рекоменда-
циям государственных служб, 
в них могли принимать участие 
лишь пять человек одновременно. 
Супрасльские иеромонахи, для 
того чтобы все нуждающиеся по-
лучили возможность участвовать 
в церковной молитве, молились 
не только в трёх монастырских 
церквях и одной кладбищенской, 
но также и в восьми других 
местах, приспособленных для 
совершения литургии. Интенсив-
ность их молитвы в три-четыре 
раза превышала её интенсивность 
в любой другой Великий пост. И 
вот в четверг перед Антипасхой, 
иначе называемой Фоминым вос-
кресеньем, замироточила икона 
Божией Матери «Живоносный 
Источник», накануне праздника 
этой иконы, отмечаемого в пят-
ницу Пасхальной недели. А что 
это за икона? Та, перед которой 
верующие обращаются с молит-
вами и просьбами к Богородице 
остановить эпидемию. Несколько 
тысяч человек приехали сюда в 
Фомино воскресенье, чтобы по-
молиться перед этой чудесной 
иконой, во время, когда были 
введены суровые ограничения и 
запреты на публичные собрания. 
Вера, надежда и любовь победили 
страх перед коронавирусом и вы-
вели людей из строгой изоляции.

анна раДЗЮКеВиЧ  
Польша
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Летописцем Русской Америки 
называют Кирилла Тимофееви-
ча Хлебникова. Его большой 
труд «Записки о колониях в 
Америке» до сих пор востребо-
ван у российских и американ-
ских историков, этнографов и 
лингвистов, научный интерес 
которых связан с северо-за-
падными островами Америки и 
Аляской. В современной трёх-
томной «Истории Русской Аме-
рики» Хлебников упоминается 
или цитируется на 228 страни-
цах из почти полутора тысяч.

Кирилл Тимофеевич Хлебни-
ков родился 18 марта 1784 года 
в семье городского головы Кун-
гура, что в Пермской губернии, 
мещанина по происхождению. 
Тогда Кунгур был центром пра-
вославия Приуралья, в городе и 
его окрестностях насчитывалось 
более десятка храмов и мона-
стырей. Основным считался 
храм Тихвинской иконы Божи-
ей Матери, располагавшийся 
на месте бывшего женского 
монастыря, на возвышении, у 
излучины реки Сылвы. Имен-
но эта святыня, по преданию, 
помогла избавить город от бес-
чинств войск Емельяна Пугачё-
ва. Жители Кунгура вынесли 
икону навстречу вооружённым 
отрядам и тем отогнали мя-
тежников в январе 1774 года. 
Семья Хлебниковых гордилась 
своими родственниками, участ-
никами народного ополчения: 
в поминальном списке Благове-
щенского собора среди убитых 
«от злодеев 1774 года» значился 
Иоанн Хлебников, а организа-
тора народного ополчения Еме-
льяна Хлебникова Екатерина II 
наградила золотой шпагой.

Отец Кирилла Хлебникова 
умер, когда будущему путе-
шественнику не исполнилось 
и десяти лет. Любознательный 
мальчик рос среди братьев и 

сестер (в семье было восемь 
детей) и с интересом прислуши-
вался к рассказам старших, лю-
дей бывалых, много ездивших 
по торговым делам. Грамоту и 
книжную премудрость Кирилл 
осваивал самоучкой в отцов-
ской лавке, где продавались 
«Псалтырь», «Апостол», «Че-
тьи-Минеи» и другие церковные 
издания, книги по географии. 
Неудивительно, что среда, 
окружавшая молодого Кирил-
ла, дух предпринимательства, 
которым был проникнут Кун-
гур на рубеже веков, манили в 
далёкий путь. И когда Кириллу 
исполнилось двадцать лет, он 
вместе с приятелями, тоже меч-
тавшими о новой жизни, полной 
приключений, решил оставить 
родительский дом. 

Исполнению желаний помог 
случай: в Кунгур приехал агент 
Российско-американской ком-
пании (РАК), которому нужны 
были смелые, энергичные люди, 
и 28 декабря 1800 года Кирилл 
Хлебников выехал из Кунгура 
в Иркутск, где был определён 
приказчиком на Камчатку. На 
службу его назначил правитель 
Охотской конторы Алексей По-
левой, отец будущего литерато-
ра и историка Николая Полево-
го, который стал впоследствии 
другом и первым биографом 
Хлебникова.

Он провёл на Камчатке три-
надцать лет, каждый год служ-
бы в РАК скрепляя договорной 
подписью. В его круговороте 
дел значились заготовка и обмен 
пушнины и припасов, участие в 
торговых операциях, охрана то-
варов при перевозке, снабжение 
территорий всем необходимым. 
Повседневные заботы обязыва-
ли его выходить в море, доби-
раться до дальних стойбищ на 
лыжах, на собачьих и оленьих 
упряжках. В своих путешест-

виях по Камчатке и Охотскому 
морю много раз подвергал свою 
жизнь опасностям и лишениям: 
терпел кораблекрушения, за-
мерзал, проваливался под лёд, 
тонул, ночевал в пургу под на-
ртами, голодал — обо всём этом 
он поведал современникам, об-
ладая необыкновенным даром 
рассказчика. 

Хлебникову поручалось 
снабжение российских воен-
ных кораблей, совершавших 
кругосветные путешествия и 
инспекцию русских колоний в 
Америке. Одним из таких от-
ветственных поручений стало 
обслуживание корабля «На-
дежда» под командованием 
Ивана Крузенштерна летом 
1805 года. На борту «Надежды» 
он путешествовал вместе с на-
туралистом Г.И.Лангсдор фом, 
вернувшимся с Аляски и из 
Калифорнии, где тот побы вал, 
сопровождая Н.П.Резанова. 
Об щение с учёным пробудило 
ин терес к научным изысканиям, 
сбо ру растений и минералов, 
предметов этнографии. Придёт 
время, и Хлебников в своей пер-
вой «кругосветке» почти целый 
месяц погостит у Лангсдорфа в 
Бразилии, где тот обоснуется в 
Рио-де-Жанейро в качестве рос-
сийского генерального консула.

Годы странствий подарили 
ему знакомство и дружбу со 
многими участниками круго-
светных путешествий: Гаврилой 
Давыдовым и Николаем Хвосто-
вым, Леонтием Гагемейстером и 
Фёдором Литке, Фердинандом 
Врангелем и Василием Головни-
ным, отмечавшими добросерде-
чие, честность, организаторские 
способности и надёжность 
Хлебникова в своих отзывах 
руководству РАК.

Маршруты морских коммер-
ческих вояжей самого Хлебни-
кова также были разнообразны: 
ему часто поручали замену при-
казчиков РАК в ходе инспек-
ционных поездок. Наиболее 
опасной стала поездка из Пе-
тропавловска в Верхнекамчатск 
и Нижнекамчатск в феврале–
мае 1812 года, когда пришлось 
в сильную метель преодолевать 
на собачьей упряжке Тигиль-
ский хребет. По пути он попал 

леТопИСеЦ 
руССКоЙ амерИКИ

Веками собиралась Россия, и первооткрывателями новых 
земель были путешественники — люди необыкновенной судь-
бы, преодолевшие опасности и тяготы экспедиций и много 
сделавшие для государства и науки. Наш рассказ об одном из 
них — Кирилле Тимофеевиче Хлебникове — русском учёном, 
одном из директоров Российско-американской компании, био-
графе создателей Русской Америки.
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Святитель 
Иннокентий (Вениаминов)

в заснеженную полынью: пер-
выми приняли ледяную ванну 
собаки. Хлебников вытащил их 
на лёд. Они рванули к берегу 
и оставили хозяина одного. 
Лавируя между полыньями, он 
кое-как дополз до суши.

Вспоминая те годы, Хлеб-
ников отмечал, что его опорой 
в житейских трудностях была 
православная вера. «Беды и 
напасти, постигающие людей, 
более и скорее научают позна-
вать близость Бога, чем непре-
рывное счастье и безмятежность  
покоя, — записал он. — Сквозь 
мрак своих понятий они чув-
ствуют и видят высшую силу, 
неожиданно изводящую их из 
бездны зол, в которой, по разу-
мению человеческому, кажется, 
надлежало бы погибнуть. По-
быв в школе бедствий, науча-
ются осторожнее и действовать 
основательнее».

Всевозможные болезни, осо-
бенно ревматизм, нажитый во 
время путешествий, бедствия 
на суше и море, постоянные 
опасности подорвали здоровье, 
и Хлебников решил вернуться 
к себе на родину, в Кунгур, 
однако дорогой задержался в 
Иркутской конторе Российско-
американской компании. Там 
его застало известие о том, что 
за ним числится многотысячный 
долг, образовавшийся по стече-
нию обстоятельств. Однако в 
директорате Главного правления 
компании ценили «похвальное 
поведение» и усердие Хлебнико-
ва, поэтому единственным сред-
ством покрыть недостачу было 
отслужить компании на дальних 
американских островах.

Осенью 1817 года Хлебников 
прибыл в Ново-Архангельск на 
борту корабля «Кутузов» под 

командованием капитан-лейте-
нанта Л.А.Гагемейстера в долж-
ности суперкарго, то есть за-
местителя командира корабля, 
ответственного за снабжение и 
грузы. Там он возглавил Ново-
Архангельскую контору, приняв 
дела у Александра Баранова, ко-
торый стал последним главным 
правителем Русской Америки из 
купеческого сословия. На смену 
ему пришли морские офицеры, 
имевшие опыт кругосветных и 
полярных плаваний, широко 
образованные, со склонностью к 
дипломатической и хозяйствен-
ной деятельности, и со всеми у 
«мещанского сына» Хлебнико-
ва, вопреки кастовости в обще-
стве того времени, установились 
самые уважительные, а с иными 
и близкие дружественные от-
ношения. «Он умел заставить 
начальников любить, подчинён-
ных — уважать его, иностран-
цев, имевших с ним сношения, 
быть его друзьями»,— писал о 
Хлебникове Н.А.Полевой.

Обещанные РАК три года 
растянулись на семнадцать, 
Хлебников задержался на 
островах и Аляске до 1832 го-
да, взвалив на себя кадровую 
политику, заботы об удержа-
нии территорий, организации 
промысловой и хозяйственной 
деятельности, промышленном 
и культурном освоении Аляски 
и других русских владений 
на Американ ском материке. В 
период деятель ности К.Т.Хлеб-
никова в Российско-американ-
ской компании она осуществила 
крупные культурные мероприя-
тия, создав для алеутов, эски-
мосов и других коренных наций 
Северной Америки школы и 
сделав многое для приобщения 
их к русской культуре. 

Многое и здесь шло с ри-
ском для жизни. Однажды его 
корабль затонул у берегов Ка-
лифорнии, и путешественнику 
пришлось добираться до берега 
на байдаре — небольшом судне с 
бортами из кожи под холщовым 
парусом. В другой раз корабль 
сел на мель, и только после 
отлива команда и пассажиры 
достигли суши. «Для людей, 
постоянных в своей твёрдости, 
есть общая аксиома: чем хуже, 
тем лучше! А для деятельного, 
быстрого ума без трудов нет 
удовольствия», — такой итог 
житейским испытаниям подвёл 
Хлебников.

Особой страницей в его 
жизни стало общение с Иоан-
ном (Иннокентием) Вениа-
миновым, направленным на 
Аляску в качестве священника 
и проявившим себя на северо-
западных островах Америки 
как просветитель, учёный-
этнограф и лингвист. Десять 
лет прожил он среди алеутов, 
распространяя христианское 
учение. Овладев алеутским 
языком, он составил грамма-
тику, учебник по алеутскому 
языку и перевел на алеутский 
язык тексты Священного Пи-
сания. Хлебников внимательно 
следил за миссионерской дея-
тельностью отца Иннокентия, 
потворствовал ему в научных 
изысканиях, присылал книги, 
сохранил его письма. «Честь 
имею засвидетельствовать вам 
моё искренне-сердечное по-
чтение и чувствительнейшую 
благодарность за ваше доброе 
благорасположение ко мне, 
за внимательное обращение и 
оказанные мне милости», — 
так обращался к адресату отец 
Иннокентий. 

Ново-Архангельск. Середина 1860-х годов. Худ. Ф.Уимпер
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Все эти годы К.Т.Хлебников 
исполнял должность помощ-
ника Главного правителя и 
правителя главной Ново-Архан-
гельской конторы, а затем, по 
возвращении в С.-Петербург, 
отдавал все свои знания улуч-
шению состояния дел Русской 
Америки, занимая должность 
правителя канцелярии и одного 
из директоров Главного прав-
ления Российско-американской 
компании. 22 декабря 1837 года 
он был избран членом-корре-
спондентом Петербургской Ака-
демии наук.

Деятельная натура К.Т.Хлеб-
никова не знала покоя: за годы 
пребывания в Русской Америке 
он совершил из Ново-Архан-
гельска 15 путешествий, причём 
трижды объехал острова Алеут-
ской гряды, 13 раз побывал в 
Калифорнии, 9 — в крепости 
Росс, по одному разу посетил 
Гватемалу, Перу и Чили, был 
в Бразилии. Калифорнийский 
форт Росс по его инициативе 
стал хлебными воротами Рус-
ской Америки. Дипломатиче-
ские и торговые усилия Хлебни-
кова на многие годы продлили 
жизнь российских владений. 

Не менее значительна была 
и его литературная деятель-
ность, которая давала не только 
моральное удовлетворение, но 
и существенный гонорарный 
доход. Хлебников издал жиз-
неописания А.А.Баранова и 
Г.И.Шелехова, «Записки о 
Калифорнии», написал очерк 
о себе «Взгляд на полвека мо-
ей жизни», многие статьи для 
«Энциклопедического лексико-
на» Плюшара. Известно, что  
7 января 1837 года, за три неде-
ли до трагической дуэли, Хлеб-
ников написал А.С.Пушкину 
письмо, в котором просил про-
честь «Введение в историческое 
обозрение Российских владений 
в Америке» с надеждой на-
печатать рукопись в журнале 
«Современник» — поэт ознако-
миться с ней не успел.

Склонность к естественным 
наукам, жажда знаний и неуга-
симое стремление к самообразо-
ванию, позволившее ему само-
стоятельно изучить английский 
и испанский, собирать минера-
логические и этнографические 
коллекции, — всё это послу-
жило основой монументального 
труда, названного «Записки о 
колониях в Америке». «С ним 
приходили советоваться, когда 
речь заходила об Америке, и 
охотно сообщал он каждому 
свои сведения, — писал о пе-

тербургском периоде жизни 
Хлебникова Н.А.Полевой. — 
Обширное чтение, наблюдение 
и вкус делали К.Т. умным, 
приятным писателем, хотя он 
не получил в юности никакого 
образования и никогда не гото-
вился к литературным заняти-
ям... Но скромность К.Т. была 
такова, что он уступал только 
самой неотступной просьбе 
других, и сам никогда не хотел 
ничего печатать...» 

«Записки о колониях в Аме-
рике» К.Т.Хлебникова не уви-
дели свет при жизни автора, 
хотя по совету Ф.П.Врангеля 
были заимствованы русским мо-
реплавателем и исследователем 
Арктики Фёдором Литке в его 
книге путешествий, однако и се-
годня они воспринимаются как 
замечательное по своей полноте 
систематическое историко-эко-
номическое, географическое, 
статистическое, этнографиче-
ское исследование, добросо-
вестное стремление понять пси-
хологию и обычаи коренных 
жителей Русской Америки, 
первый труд такого рода, пред-
назначенный к практическому 
использованию накопленного 
опыта при составлении планов 
развития российских владений 
в Америке. 

Городскому самоуправлению 
Кунгура Хлебников завещал 
свою библиотеку, представляв-
шую по большей части весьма 
редкие и дорогие издания на 
иностранных языках, и круп-
ную сумму денег «на поддер-
жание одиноких матерей и на 
открытие приюта для сирот». 
«Я надеюсь, — писал он, — что 
кунгурское городское обще-
ство не будет невнимательно к 
желанию моему способствовать 

образованию нового поколения 
моих сограждан и назначит для 
хранения книг особую комнату 
и, поручив под надзор честно-
му человеку, будет стараться 
об умножении и содержании 
в порядке библиотеки». В на-
стоящее время наследие Ки-
рилла Хлебникова хранится в 
Пермском областном архиве.

... В ночь на 15 апреля 1838 
года после посещения гостепри-
имной семьи Врангелей, дру-
жеского общения, совместных 
воспоминаний о жизни в Аме-
рике и, как казалось, в бодром 
расположении духа он напра-
вился к себе, в дом Российско-
американской компании у Си-
него моста в Санкт-Петербурге. 
Едва сделав несколько шагов, 
Хлебников лишился чувств. Его 
перенесли к друзьям. Вмеша-
тельство доктора не помогло. 
Хлебникова похоронили на 
Волковом кладбище в присут-
ствии «многочисленных друзей 
и людей всех званий».

Вся деятельность его про-
никнута верой в силу русских 
людей. «Со временем, — писал 
он, — когда в России, шест-
вую щей исполинскими шага-
ми по пути просвещения, всё 
устремится на то, что приносит 
благосостояние и обогащение 
империи, распространится и 
процветёт главная ветвь на-
родного богатства: купеческое 
мореплавание, и мы, следуя 
другим торговым народам, 
пройдём по далёким морям на 
своих судах, своими купцами 
и людьми построенных и ими 
же управляемых, тогда только 
узнают цену тех мест, на кото-
рые ныне столь мало обращают 
внимания, и потомки наши, 
статься может, назовут нас не-
дальновидными». 

Сохранилось описание пас-
порта Хлебникова. В XIX ве-
ке этот документ содержал 
словесный портрет владельца: 
ху дощав, рост в пересчёте на  
современную метрическую сис-
те му — метр 70 см. К сожале-
нию, нет живописного портрета 
летописца Русской Аме рики. 
Есть надежда, что он будет  
отыскан в альбомах «рисоваль-
ных мас теров», сопровождав-
ших кру го светные экспедиции. 
Может быть, и наши читатели в 
архивных изысканиях сделают 
шаг навстречу талантливым по-
движникам Зем ли русской, тем 
атлантам, на плечах которых 
держалась и держится Россия. 

Сергей оСТанин

Фёдор Петрович Литке. 
Худ. И.Н.Крамской,  1871 г.
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Оптина пустынь, крупнейший 
духовно-просветительский центр 
XIX века, оказала значительное 
влияние на формирование миро-
воззрения многих русских писа-
телей и общественных деятелей. 
Приезжая в обитель за советом, 
встречаясь со старцами в скром-
ных монашеских кельях, посылая 
свои произведения как знак ува-
жения и памяти, известные палом-
ники всегда находили в старцах 
достойных собеседников, хорошо 
разбирающихся в литературе и 
искусстве. Служение старцев рус-
ской литературе и искусству бы-
ло прежде всего пастырским, дея-
тельным — ведь сколько сил надо 
положить на то, чтобы оживить и 
укрепить человеческую душу.

Сохранились и свидетельства 
того, что старцы говорили о це-
лях и задачах литературы и ис-
кусства, как они оценивали твор-
чество великих писателей. Глав-
ные источники — это письма, 
воспоминания духовных чад, от-
дельные статьи и размышления.

Преподобный Варсонофий 
Оп тин ский говорил, что истин-
ное служение художника — это 
путь труда, скорбей и испытаний, 
это путь восхождения на Фавор: 
«Нужно идти на Фавор! Но пом-
нить надо, что путь на Фавор 
один: через Голгофу — другой 
дороги нет. Устремляясь к жиз-
ни с Богом, надо приготовиться 
ко многим скорбям».

Писатели и художники, полу-
чая талант от Бога (и подтверж-
дением этому служат оценки кри-
тиков: «божественный талант»), 
должны с великой ответственно-
стью распорядиться своим редким 
даром. Ведь благодаря своему та-
ланту писатель может увести чи-
тателей в серые дебри отчаяния, в 
заманчивые сети оккультизма или, 
напротив, к светлой истине и пра-
воте. Как писал преподобный Ни-
кон Оптинский, «под талантом на-
до подразумевать не только богат-
ство, учёность, знатность. Талан-
ты — это благоприятные условия 
для спасения души. <...> Если че-
ловек данный ему талант употреб-
ляет духовно, для спасения своей 
души — они приносят плод».

Особенность русской литера-
туры состояла, по мысли преп. 
Варсонофия, в том, что «...луч-
шие наши писатели стремились 
к Богу, хотя теперь как-то забы-
ли об этом, и студенчество сейчас 

ничего не читает, а о Шекспире 
и Пушкине и понятия не имеют. 
А эти писатели могли поднять их 
от будничной, серой, обыденной 
жизни и привести к Богу. Впро-
чем, надо сказать, что такое чте-
ние хотя и может довести до мыс-
лей о небе, но ведет оно всё-таки 
окольными путями. Лучше же из-
брать прямую дорогу, которая от-
крыта перед нами, лучше читать 
творения святых Отцов Церкви, 
жития святых...», ибо, по заме-
чанию преп. Нектария, «...нау-
ки приближают человека к истин-
ному знанию, но глубина его не 
поддается разуму человека».

Действительно, творческие лю-
ди испытывают величайшие мо-
менты эстетического наслажде-
ния, однако эти чувства находят-
ся более не в духовной, а в душев-
ной сфере. «Поэты и художники 
испытывают высокое эстетиче-
ское наслаждение, но это только 
душевное чувство, оно не способ-
но переродить душу. В своём сти-
хотворении “Пророк” жизнь до 
духовного возрождения Пушкин 
называет “мрачной пустыней”:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...

Поэты и художники, которые 
удовлетворялись только востор-
гами, полученными от искусства, 
подобны людям, дошедшим до 
портика царского дворца, но не 
вошедшим внутрь чертога, хотя 
им и предлагали».

Чем более чутко писатель или 
художник осознает божественную 
основу своего творчества, тем бо-
лее светлы его произведения. По 
слову евангельскому, художник 
не может скрыть свой талант. 
Как писал преподобный Некта-
рий: «Вот, есть большое искус-
ство и малое. Малое бывает так: 
есть звуки и светы. Художник — 
это человек, могущий восприни-
мать эти, другим не видимые и не 
слышимые звуки и светы. Он бе-
рёт их и кладёт на холст, бумагу. 
Получаются краски, ноты, слова. 
Звуки и светы как бы убивают-
ся. От света остается цвет. Кни-
га, картина — это гробница света 
и звука. Приходит читатель или 
зритель, и если он сумеет творче-
ски взглянуть, прочесть, то про-
исходит “воскрешение смысла”. 
И тогда круг искусства заверша-
ется, перед душой зрителя и чи-
тателя вспыхивает свет, его слуху 
делается доступен звук. Поэтому 
художнику или поэту нечем осо-
бенно гордиться. Он делает толь-
ко свою часть работы. Напрасно 
он мнит себя творцом своих про-
изведений — один есть Творец, а 
люди только и делают, что убива-
ют слова и образы Творца, а за-
тем, от Него же полученной си-
лой духа, оживляют их. Но есть и 
большое искусство — слово уби-
вающее и воскрешающее, псалмы 
Давида, например, но пути к это-
му искусству лежат через личный 
подвиг человека — это путь жерт-
вы, и один из многих тысяч дохо-
дит до цели».

Много говорили и писали оп-
тинские старцы о выдающих-
ся писателях XIX века: Пушки-
не, Гоголе, Лермонтове, Тютче-
ве, Толстом. Некоторые из них 
приезжали в обитель, произведе-
ния других в Оптиной искренно 
любили читать и перечитывать. 
Как вспоминали духовные чада 
преп. Нектария, «порой говорил 
батюшка о светском искусстве и 
литературе. Читал наизусть Дер-
жавина и Пушкина. Когда Сергей 
Алексеевич Сидоров (будущий 
новомученик протоиерей Сергий) 
посетил отца Нектария, старец 
протянул ему томик стихотворе-
ний А.С.Пушкина и просил почи-
тать. Юноша открыл и прочитал: 
“Когда для смертного умолкнет 
шумный день...”. Старец побла-
годарил его и сказал: “Многие го-
ворят, что не надо читать стихи, 

духовность творчества
Заветы отцов оптиной пустыни

Преподобный 
Варсонофий Оптинский
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а вот батюшка Амвросий любил 
стихи, особенно басни Крылова”. 
При этом указал на несоизмери-
мость божественного творчества и 
человеческого. Отец Нектарий не 
раз повторял, что не может быть 
ничего в мире выше истин боже-
ственного писания: “Все стихи в 
мире не стоят строчки Божествен-
ного Писания”».

Сильно воздействуя на чело-
веческую природу, искусство тем 
не менее не может переродить че-
ловека без его собственной воли. 
Как отмечал преподобный Варсо-
нофий: «Некоторые говорят, что 
наука и искусство, особенно му-
зыка, перерождают человека, до-
ставляя ему высокое наслажде-
ние, но это неправда. Под влия-
нием искусства, музыки, пения 
человек действительно испытыва-
ет наслаждение, но оно бессильно 
переродить его».

Однако, как и любое искус-
ство, музыка оказывает сильное 
влияние на душу человека. Ста-
рец Варсонофий вспоминал один 
случай, который произошел с ним 
ещё до поступления в монастырь. 
Он был в одном аристократиче-
ском доме. Многие гости скуча-
ли и вели вялые разговоры. Кто-
то попросил спеть дочку хозяина. 
Молодая девушка подошла к роя-
лю и запела: «По небу полуночи 
Ангел летел, и тихую песню он 
пел. И месяц, и звёзды, и тучи 
толпой внимали той песне святой. 
Он пел о блаженстве безгрешных 
духов под кущами райских садов, 
о Боге великом он пел, и хвала 
его непритворна была». «Я взгля-
нул на лица слушателей и прочел 
на них сосредоточенное внимание 
и даже умиление, а один из го-
стей, закрыв лицо руками, пла-
кал, как ребенок, — а я никогда 
не видел его плачущим. Но отче-
го же так тронуло всех о пение 
это? Думаю, что произошло это 
оттого, что пение оторвало лю-
дей от земных житейских интере-
сов и устремило мысль к Богу —  
Источнику всех благ.

Стихи эти написал Лермонтов, 
человек грешный, да и исполня-
ла их не святая, но слова этого 
прекрасного стихотворения про-
извели сильное впечатление. Не 
тем ли более слова церковных  
песнопений (не только Еванге-
лия), тропарей, канонов могут 
наполнить душу, не совсем еще 
погрязшую в житейском море, 
блаженством».

В богослужении Русской Пра-
вославной Церкви большое место 
занимают церковные песнопения. 
Как говорил преподобный Варсо-
нофий, «тоска о потерянном бла-
женстве сквозит в произведени-
ях великих писателей и худож-
ников, но нигде эта скорбь, рас-

творённая, впрочем, утешением, 
не выражается так сильно, как 
в наших церковных песнопени-
ях. В них слышится то рыдание 
о потерянном рае, то глубокое со-
крушение о грехах, то радостная 
и победоносная песнь о нашем  
Искупителе».

Многие оптинские старцы об-
ладали красивым голосом и хоро-
шо разбирались в музыке. Древ-
нее столповое пение, по их мне-
нию, более соответствовало мо-
литвенному настроению, чем нот-
ное. Преподобный Варсонофий 
говорил, что древнее пение просто 
перестали понимать, поэтому оно 
постепенно уходит: «Теперь даже 
в церковь проникают театральные 
напевы и мелодии, вытесняя ста-
ринное пение, а между тем оно 
часто бывает высокохудожествен-
ным, но его не понимают». Пре-
подобный Никон не любил нотно-
го пения в церквах и никогда не 
одобрял. По словам старца Вар-
сонофия, «нотное пение отвлека-
ет мысль и внимание молящего-
ся к словам песнопения и поэтому 
не может способствовать молитве. 
В этом отношении нотное пение 
не полезно и для самих поющих. 
Кроме того, если удается хорошо 
пропеть, — возникает тщеславие, 
а если неудачно, то всегда следу-
ет досада и огорчение. Ноты свя-
зывают певца по рукам и ногам. 
Нет свободного творчества, нет 
чувства. Душа молчит. Одни кра-
сивые звуки без содержания. А 
слова ускользают от внимания, и 
молитвы нет».

Старец Амвросий, толкуя сло-
ва псалмопевца «Пойте Богу на-
шему, пойте разумно» (Пс. 46, 
7–8), писал о необходимости вни-
мательного и благоговейного от-
ношения к церковным песнопе-
ниям как со стороны певчих, так 
и со стороны прихожан: «... петь 
разумно, во-первых, означает, 
чтобы понимать то, что поём или 
слушаем в церкви; во-вторых, 
петь или слушать внимательно и 
благоговейно. Если же мы поём 
или слушаем рассеянно или еще с 
кем-либо разговариваем в церкви, 
то как будет пение наше разум-
но? За таковое бесстрашие явно 
обличает нас Господь чрез про-
рока Исаию: приближаются Мне 
людие сии усты своими и уст-
нами чтут Мя: сердце же их 
далече отстоит от Мене: всуе 
же чтут Мя (Ис. 29, 13). Что-
бы разумно приносить пение Бо-
гу нашему, потребна, кроме того, 
воздержная и вообще исправная 
жизнь». Особенно хочется обра-
тить внимание на толкование не-
которых тропарей, канонов и от-
дельных строчек церковных пес-
нопений в письмах старца Амвро-
сия. Кажется, ещё никто не за-

дался целью собрать вместе все 
эти толкования и объяснения. Ес-
ли же объединить их вместе, то 
это позволит лучше понять духов-
ный смысл и глубину православ-
ного богослужения.

О необходимости внутренней 
подготовки как к пению, так и 
к восприятию церковных песно-
пений писал преподобный Ни-
кон: «Невозможно, невозможно 
в страстном состоянии богослов-
ствовать, петь хвалебные песни 
Господу, — нужно плакать...»

Чтобы понять, полюбить цер-
ковные песнопения, необходимо 
вникнуть в их смысл, «... что-
бы пение церковное производи-
ло должное впечатление, необхо-
димо вникнуть в смысл этих пе-
сен, и тогда оторвёшься от всего 
земного, а если многие бесчув-
ственно стоят в церкви, позёвы-
вают и только ждут, когда окон-
чится служба, то это потому, что 
не понимают они смысла церков-
ных песнопений. Особенно трога-
ют душу старинные напевы. <...> 
Но для спасения жизни нужно 
петь Господу не голосом, а самой 
жизнью своей».

Театральное искусство оптин-
ские старцы не одобряли, так как 
театральные представления часто 
отводят человека от Бога, являя 
собой недостойные зрелища. У 
молодых людей, увлёкшихся теа-
тральными представлениями, мо-
жет испортиться нравственность. 
Обстоятельное объяснение по по-
воду театральных представле-
ний дал преподобный Амвросий 
в одном из своих писем: «N. ваш 
единственною школою нравствен-
ности признает театр. А зачем 
же сам он ходит в храм Божий 
причащаться святых Христовых  
Таин? Стало быть, театр — не 
единственная школа нравствен-

Преподобный 
Амвросий Оптинский
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ности. Тут опять видно в нём 
противоречие самому себе: гово-
рит одно, а делает другое. Да и 
нельзя отдавать театру особен-
ное пре имущество в нравствен-
ном воспитании людей. Возьмите 
для примера две картины, одну 
духовного содержания, например 
распятие Господа нашего Иисуса 
Христа, претерпевшего ужасней-
шие страдания и самую поносную 
смерть для спасения погибше-
го рода человеческого, а другую 
картину светскую, из народной 
жизни, например как рассори-
лись и разошлись муж с женой. 
Пусть N. ваш скажет по совести, 
какая картина будет иметь более 
благотворное влияние на нрав-
ственность человека. Если у не-
го вкус в отношении к предметам 
нравственности ещё не совсем ис-
порчен, то, без сомнения, он дол-
жен отдать преимущество карти-
не, изображающей распятие Го-
спода нашего за наши грехи. А 
что представляют зрителям в те-
атрах, как не сцены из народной 
жизни. Прибавить к сему нужно, 
что сцены эти по временам быва-
ют очень грязны. Кроме того, ка-
кая обстановка в театре? светская 
музыка, не дающая возникнуть в 
душе человека ни одной духов-
ной мысли, ни одному духовно-
му чувству. А эти рассеянные ли-
ца зрителей, переглядывающих-
ся, иногда пересмеивающих друг 
друга, а при некоторых сцени-
ческих представлениях приходя-
щих в негодование, выражающее-
ся в бурных криках, или увле-
кающихся сладострастными чув-
ствами, сопровождающимися не-
умолкаемым смехом и азартными 
рукоплесканиями, и прочее. Это  
ли школа нравственности? На-
оборот, это школа безнравствен-
ности, способная заморить в душе  
человека последние остатки доб-
рой нравственности, если только 
она в нём есть. Оттого теперь и 
появляются люди, подобные ва-
шему N. — спорливые, упорные, 
раздражительные, — что они 
учатся нравственности в театрах. 
Приходилось слышать, что неко-
торые называют театр поро гом 
Церкви. Пожалуй, с этим мож-
но согласиться, что театр есть 
порог Церкви, только с задне-
го крыльца. Спросим ещё: всё 
дею щееся в театрах какое долж-
но иметь влияние на неиспорчен-
ную натуру молодого человека? 
Без сомнения, оно должно поро-
дить и укрепить в нем звериные 
чувства с низменными скотскими 
потребностями. О преимуществе 
же храмов Божиих пред театром 
я считаю и говорить излишним».

Как рассказывал преподоб-
ный Варсонофий, «однажды в 
Вене, в Ринг-театре, шло какое-

то кощунственное представление. 
Вдруг вспыхнул пожар и быстро 
распространился по всему зда-
нию. Множество людей погибло. 
Потрясающее впечатление произ-
вело зрелище массы гробов, ко-
торые затем потянулись по на-
правлению к кладбищу. А како-
ва загробная участь этих людей! 
Страшно подумать. Теперь всё 
разрешено, театральные пред-
ставления будут даже в большие 
[церковные] праздники. Прежде 
же в казённых театрах под празд-
ники не играли. Помню, однажды 
в Казани под праздник святителя 
Николая давалось представление. 
Вдруг за кулисами вспыхнул по-
жар, возбудивший всеобщую па-
нику. Впрочем, жертв человече-
ских не было. Господь помиловал 
за молитвы святителя. Долго по-
сле этого под праздник святителя 
Николая Чудотворца представле-
ний не давалось».

Преподобный старец Нектарий, 
который сам писал иконы, гово-
рил о том, что к созданию каждо-
го живописного произведения не-
обходимо и внешне, и внутреннее 
серьёзно готовиться: «Старец ча-
сто говорил о живописи. Она бы-
ла особенно близка ему. Раньше, 
прежде чем сесть за работу, ху-
дожник всё приготовлял: и холст, 
и краски, а картину свою писал 
не несколько дней, а годы, ино-
гда всю жизнь, как Иванов своё 
“Явление Христа народу”. И соз-
давались великие произведения. А 
сейчас — сядет работать, ан ки-
сти подходящей нет или краски 
надо бежать доставать, от работы 
отрываться, даже внешне не собе-
рёт себя. И пишет всё второпях, 
не продумав, не прочувствовав».

Старец Нектарий давал сове-
ты и иконописцам, которые сви-

детельствовали о его тонком и  
серьёзном художественном чутье:  
«Когда пишешь ангелов, надо 
чтобы свет не на них падал, а из 
них струился».

Таким образом, духовная ос-
нова как показатель истинности, 
внутренней цельности и эстетиче-
ской завершённости любого тво-
рения была для старцев главным 
мерилом произведения искусства. 
У талантливых русских писате-
лей и художников в их служе-
нии прекрасному, как отмечали в 
обители, всегда была доля аске-
тизма и внутренней одухотворен-
ности. Именно служение высшим 
идеалам характеризует лучшие 
произведения русской словесно-
сти. Эту мысль очень хорошо вы-
разил преподобный Варсонофий 
Оптинский: «Изящные произве-
дения искусства услаждают не 
одной красотой внешней формы, 
но особенно — красотой внутрен-
него содержания, красотой умно-
созерцательной, идеальной. От-
куда такие явления в душе? Это 
гости другой области, из области 
духа. Дух, Бога ведущий, есте-
ственно постигает красоту Божию 
и ею единой ищет насладиться. 
Хотя не может он определённо 
указать, что она есть, но, пред-
начертания её сокровенно нося в 
себе, опредёленно указывает, что 
она есть, выражая это показание 
тем, что не довольствуется ничем 
тварным. 

Kрасоту Божию созерцать, 
вкушать и ею наслаждаться есть 
потребность духа, есть его жизнь, 
и жизнь райская. Получив веде-
ние о ней через сочетание с ду-
хом, и душа увлекается вслед её 
и, постигая её своим душевным 
образом, то в радости бросается 
на то, что в её круге представля-
ется ей отражением её (дилетан-
ты), то сама придумывает и про-
изводит вещи, в которых часть 
отразит её, как она представилась 
(художники и артисты). 

Вот откуда эти гости, сладост-
ные, отрешённые от всего чув-
ственного чувства, возвышающие 
душу до духа и одухотворяющие 
её! Замечу, что из произведений 
искусства я отношу к этому клас-
су только те, содержанием кото-
рых служит красота незримых 
Божественных вещей, а не те, ко-
торые хотя и красивы, но пред-
ставляют тот же обычно душев-
ный телесный быт или те же по-
лезные вещи, которые составля-
ют всегдашнюю обстановку то-
го быта. Не красивости только 
ищет душа, духом водимая, но 
выражения в прекрасных формах 
невидимого прекрасного мира,  
куда манит её своим воздейст-
вием дух».

Варвара Каширина

Икона Собора 
преподобных Оптинских старцев
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Двести лет назад (1820) Рос-
сия учредила Консульство в 
Яффе (Палестина) для оказа-
ния помощи русским паломни-
кам, прибывающим в порт на 
кораблях Русского общества па-
роходства и торговли (РОПиТ). 
Консулом в Яффу был назначен 
этнический грек, православный 
Константин Базили, хорошо 
знавший ситуацию в этом райо-
не Ближнего Востока.

Основная часть паломников 
посещала Святые Земли на 
православные праздники, по-
этому Консульство в Яффе 
большую часть года фактиче-
ски бездействовало, и в этой 
связи министр иностранных 
дел Российской империи граф 
Карл Нессельроде 20 декабря 
1829 г. направил императору 
Николаю I докладную записку 
о перемещении Консульства из 
Яффы в Бейрут.

Ниже мы приведём выдерж-
ки из этой докладной записки, 
которая свидетельствует о том, 
что Россия всегда интересова-
лась ситуацией на Ближнем 
Востоке и положением, связан-
ным с посещением православ-
ными паломниками святых мест 
в Палестине. 

«При учреждении в 1820 году 
Консульства в Яффе, Министер-
ство имело главнейшую цель 
доставить должную защиту и по-
собие Российским подданным, от-
правляющимся на поклонение свя-
тым местам в Сирии и Палестине, 
где в то время путешествие сопря-
жено было с немалыми опасно-
стями и лишениями. Стараниями 

Миссии нашей в Константинополе 
и принятыми на месте мерами 
цель сия вполне достигнута. Ныне 
поклонники наши совершают без 
малейшего препятствия предпри-
нятый ими подвиг благочестия. 
Приезжая во Яффу малыми пар-
тиями и в разное время года, они 
находят у тамошнего духовенства 
самый радушный приём и без 
труда и за умеренную плату полу-
чают всё нужное для дальнейшего 
пути. Существенную надобность 
в попечении и пособиях Консула 
они встречают лишь по возвра-
щении из Иерусалима, откуда 
обыкновенно приезжают в Яффу 
все разом, вместе с поклонника-
ми иностранных исповеданий, и 
нередко без способов к содер-
жанию себя. Таким образом, от 
принятых Правительством мер и 
при случившихся благоприятных 
обстоятельствах, обязанности 
Консула нашего в Яффе значи-
тельно облегчились в отношении к 
молельщикам, но они приобрели 
в последнее время особенную 
важность по делам духовным.<> 

Имея в виду, что при учреж-
дённом в Яффе порядке каса-
тельно поклонников присутствие 
там Консула оказывается суще-
ственно нужным только на малое 

прИТяженИе  
СвяТоЙ ЗемлИ

Вид Яффы с моря. Худ. М.Н.Воробьев, 1820 г.

Портрет Николая I. 
Худ. Ф.Крюгер
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время в году, Министерство пола-
гало полезным переместить его 
в Бейрут для вящего наблюдения 
за духовными делами и за ходом 
политических событий в Сирии, 
заслуживающих ныне особенного 
внимания Правительства. 

По сему, при назначении в 
Яффу в начале 1839-го года 
Консулом Кол.Сек. (коллежско-
го секретаря. – Ред.) Базили, 
предоставлено было Миссии в 
Константинополе поручить се-
му чиновнику собрать на месте 
самые достоверные сведения о 
том, какие именно меры следо-
вало бы принять для приведения в 
действие вышеупомянутого пред-
положения.

Вследствие сего Посланник 
Бутенев в Константинополе пред-
ставляет Министерству, что по 
донесению Кол. Сек. Базили, 
основанному на тщательном со-
ображении всех местных обстоя-
тельств, вполне подтверждаемых 
и свидетельством Генерального 
Консульства в Египте, постоянное 
пребывание Консула в Яффе не 
представляет ныне всех желае-
мых удобств для успешного ис-
полнения лежащих на нём обязан-
ностей, и что гораздо полезнее 
было бы перевести Консульство 
в Бейрут и учредить в Яффе за-
висящую от сего последнего 
агенцию.<>

…В политическом отношении 
Сирия в последнее время при-
обрела особенную важность, 
сделавшись средоточием всех 
военных действий Паши Египет-
ского. Почему и нельзя упустить 

из виду, что пребывание в Бейру-
те доставило бы Консулу нашему 
возможность получать скорые 
и достоверные сведения о всех 
случающихся происшествиях и со-
общать оные начальству. 

Находя все сии соображения 
совершенно основательными, 
Посланник Бутенев, согласно с 
мнением Генерального Консула 
графа Медема, полагает необхо-
димым предоставить Кол. Секр. 
Базили иметь постоянное место-
пребывание в Бейруте, с тем, 
однако же, чтобы он ежегодно 

приезжал в Яффу ко времени 
возвращения туда поклонников и 
лично заботился о всём нужном 
для их обратного следования в 
Россию. Для заведывания же в 
прочее время года делами сего 
поста, учредить в Яффе Агент-
ство, которое, состоя в непо-
средственной зависимости и на 
ответственности Консула в Бейру-
те, принимало бы о поклонниках 
все возможные попечения как 
при приезде их в Яффу, так при 
выдерживании там карантина и 
дальнейшего следования по свя-
тым местам.

Исполнение сей должности Тай.
Сов. (тайный советник. – Ред.) 
Бутенев предлагает возложить 
на находящегося в Яффе Грече-
ского Вице-Консула Н. Марабути, 
который временно уже управлял 
делами нашего Консульства, ис-
поведует православную веру, 
говорит по-русски, и, по свиде-
тельству Генерального Консула 
графа Медема, своею хорошею 
приверженностью к православию 
вполне заслуживает доверия пра-
вительства.

Вместе с сим Посланник Буте-
нев полагал бы приличным предо-
ставить Кол. Секр. Базили право 
именоваться Консулом в Бейруте 
и Палестине. <>

К. НЕССЕльРоДЕ».

Николай I, ознакомившись с 
докладной запиской Карла Нес-
сельроде, начертал собственной 
рукой: «Быть по сему».

Столь важное событие в рос-
сийской политике на Ближнем 
Востоке ясно свидетельствует о 
внимании и активной деятель-
ности России в этом регионе, 
где важной составляющей была 
забота о русских паломниках, 
посещавших Святую Землю. 
Кстати, в 1913 году там побы-
вало около 20 тыс. россиян. В 
богатых арабских семьях было 
много русских нянек, а рус-
ский язык наряду с арабским 
и турецким был распространён 
в быту арабских, армянских и 
еврейских семей Иерусалима 
и Вифлеема и других городах 
Святой Земли. 

Профессор 
олег ПереСЫПКин, 
Заслуженный работник 

дипломатической службы россии, 
доктор исторических наук, 

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол россии в ливане 

в 1996–2000 гг. 

Карл Васильевич Нессельроде. 
Худ. Ф.Крюгер, 1840-е гг.

Дом для паломников в Яффе, капитально реконструированный на средства 
Международного общественного Фонда единства православных народов. 2001 г.
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1 сентября, в День знаний, в нашей Гимназии 
прошла торжественная линейка. Гимназисты, 
нарядные, отдохнувшие за время летних кани-
кул, пришли на свою первую в новом учебном 
году встречу со школой.

первЫЙ ЗвоноК руССКИЙ яЗЫК
Вторая учебная неделя выдалась в Гимназии 

насыщенной, а главное — самой грамотной. Вся 
Гимназия со 2-го по 10-й класс принимала уча-
стие в интеллектуальных состязаниях на знание 
русского языка.

Конкурс «Самый грамотный класс» состоял из 
пяти этапов. В первый день все писали диктант 
на тему проявлений героизма.

На следующий день старшие ребята проходили 
онлайн-испытания на знание старорусского, пра-
вил для начальной школы и отвечали на каверз-
ные вопросы по орфоэпии и образованию множе-
ственного числа имён существительных. 

Наиболее соревновательными по духу выда-
лись последние два дня недели. Ученики 5–10-х 
классов в этот день с помощью планшетов и мо-
бильных устройств проходили кахуты на грамма-
тические темы. 

Финальный день конкурса прошел в едином 
творческом порыве всех учащихся. В этот день 
все работали над созданием творческого проекта: 
старшие классы создавали постер-комикс по всем 
требованиям жанра. Оригинальные и красочные 
постеры на тему «Поиски потерянной грамот-
ности» можно было полноценно оценить только  
после их защиты, ведь у каждого класса была 
своя задумка и воплощение развития сценария по 
заданной изначально истории.

* * * 

Эпидемия коронавируса хоть и внесла корректи-
вы в то, как мы встретили 1 сентября, но атмосфе-
ра праздника всё же осталась. Ребята радовались 
встрече с одноклассниками и учителями, а взрос-
лые — что их дети снова будут учиться в офлайн-
формате.

Конечно, в Гимназии строго соблюдают все са-
нитарно-гигиенические нормы эпидемиологическо-
го сезона, установленные Роспотребнадзором. В 
частности, усилены меры по дезинфекции классов, 
разведены потоки учащихся при входе в здание и 
при перемещении по этажам, питание в столовой — 
строго по графику. Обязательна проверка темпера-
туры на входе, и, конечно, особое внимание тем, кто 
во время уроков почувствовал недомогание. Сохра-
нение здоровья наших учащихся всегда было одной 
из основных задач Гимназии, а в сегодняшних не-
простых условиях этот вопрос поставлен на особый 
контроль.

И всё же никакие внешние обстоятельства не мо-
гут изменить главное. 1 сентября — не просто дата в 
календаре: именно в этот день распахиваются двери 
в волшебную страну знаний! Конечно, для каждого 
из нас он по-своему волнителен и хорош, но есть те, 
для кого он отмечен особой радостью. Это наши до-
рогие первоклассники. Для них открывается новая 
страница жизни, где их ждут интересные встречи 
и удивительные впечатления. Хочется пожелать им 
уверенности и смелости, открытости и любознатель-
ности, веры в добро и чудеса. У вас обязательно всё 
получится!

Напутственные слова юным гимназистам сказали 
учащиеся 5-го класса, которые в этом учебном го-
ду попрощались с начальной школой. Ну и не обо-
шлось без сказочного представления, которое подго-
товили ребята из 4-го класса.

Спасибо всем, кто помог сделать День знаний по-
настоящему радостным и запоминающимся!

По итогам пяти насыщенных дней, за которые 
ребята успели повторить материал прошлого го-
да и узнали много нового и интересного о родном 
языке, абсолютным победителем в конкурсе «Са-
мый грамотный класс» стал 3 «А», набрав 38 бал-
лов из 43 возможных. Среди 5–10-х классов по-
бедителями стали 5-й и 6-й классы с 36 баллами,  
а 10-й класс, отстав всего на один балл, занял 
второе место.

Заместитель директора Гимназии 
о.м.алеКСееВа



К Единству! 5 (134), 2020
Редакция журнала

ЗабвенИю не предаваТь малЫШИ

Каждый год мы участвуем в празднованиях, 
посвященных Дню Победы, вспоминаем под-
виги многонационального советского народа. 
и каждый из нас наверняка задумывался над 
вопросом, почему это так важно? мы должны 
помнить о подвигах своих соотечественников, 
потому что память — это благодарность поко-
лениям победителей за спасение своего оте-
чества. Кроме того, воспоминания о славных 
днях истории вдохновляют нас следовать их до-
стойному примеру.

наши детсадовцы ничуть не уступают гим-
назистам в активности и любознательности. 
их жизнь бьёт творческим ключом. Убедитесь 
сами!

Весь сентябрь малыши совершают открытия. 
Вот они знакомятся с осенним лесом и собира-
ют гербарий для будущих поделок, а вот играют 
с феей Вежливости, заглянувшей к ребятам в го-
сти. 

В рамках недели «Герои в истории» в средней 
и старшей школе были проведены исторические 
игры. 5-й и 6-й классы участвовали в квесте, по-
свящённом Отечественной войне 1812 года. Ребя-
та должны были помочь работникам музея оты-
скать «пропавшие» экспонаты и разгадать тайну 
«странного» посетителя. Для этого им надо было 
показать свои знания, смекалку и находчивость. 
Ребята справились отлично и в итоге получили 
заслуженную награду. 

А учащиеся 7–10-х классов соревновались в 
знании событий героической Битвы за Москву. 
Команды боролись за победу, отвечая на вопро-
сы о героях обороны Москвы, технике, участво-
вавшей в сражениях, подмосковных городах и сё-
лах, ставших ареной кровопролитных боев. При-
сутствующие в зале узнали и о некоторых мало-
известных, но очень важных и интересных фак-
тах, связанных с событиями Московской битвы.

Учитель истории н.е.СемЁноВа

А какие творческие работы делают наши «знай-
ки»!

В детском саду полным ходом идут развиваю-
щие занятия, в кружках лего-конструирования и 
танцев малыши занимаются любимым делом. Не 
забывают ребята и о физкультуре.

Они также принимали участие в конкурсе осен-
них поделок и получили заслуженную награду.

Воспитатель о.В.нирДоши


