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ЗаяВление 
Патриарха московского и всея руси Кирилла  

в связи с ситуацией относительно  
Святой Софии в Стамбуле (Турция)

Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмо-
треть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятни-
ков христианской культуры.

Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит 
для всего Православия. И Русской Церкви он особенно дорог. Послы велико-
го князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной 
красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, 
которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое из-
мерение — в христианскую цивилизацию.

Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями 
этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся. И одним из ее благо-
говейно почитаемых символов была и остается Святая София. Ее образ проч-
но вошел в нашу культуру и историю. Он давал силу и вдохновение нашим 
зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке — во всех главных центрах духовного 
становления Древней Руси.

В истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой 
весьма непростые периоды. Но любую попытку унизить или попрать ты-
сячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский  
народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с го-
речью и негодованием. Угроза Святой Софии — это угроза всей христи-
анской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по 
сей день для каждого русского православного человека Святая София —  
это великая христианская святыня.

Долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: при-
мирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объеди-
нению людей, а не разделению.

Сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются. При 
этом следует принимать во внимание, что Россия — страна с большинством 
православного населения. А потому то, что может произойти со Святой Со-
фией, отзовется глубокой болью в русском народе.

Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохране-
ние нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших 
шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан 
по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами 
России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия.

+КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Россия, 6 июля 2020 года
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ЗаяВление 
международного общественного Фонда  

единства православных народов (моФеПн)  
в связи с намерением турецких властей  

изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле

В Международном общественном Фонде единства православных народов  
(МОФЕПН) с чувством глубокой озабоченности воспринимают поступающие из 
Турции вести о намерении турецких властей изменить статус собора Святой Софии 
в Стамбуле с музея, признанного ЮНЕСКО выдающимся историческим памятни-
ком, на действующую мечеть.

Святая София изначально строилась в середине I тысячелетия н.э. как главный 
дом молитвы христиан всего мира и оставалась таковой до середины II тысячелетия. 
Последующее турецкое завоевание Византии и превращение этого выдающегося 
церковного сооружения в мечеть было обусловлено историческими особенностями 
того времени, черта под которым была подведена в 30-е годы XX века, когда этот 
религиозный объект обрёл статус музея и стал одним из величайших общечеловече-
ских памятников культуры, признанных таковым ЮНЕСКО.

Изменение сегодня этого музейного статуса Святой Софии — знакового символа 
человеческой цивилизации — означает попытку возврата в прошлое, что таит в себе 
немалые риски, потенциально способные привести к серьезному мировоззренческо-
му и гуманитарному конфликту, который только осложнит ситуацию в регионе и в 
целом в мировых отношениях, вызовет угрозы межрелигиозному диалогу.

К сожалению, глава Константинопольской Православной Церкви Патриарх 
Варфоломей, который имеет резиденцию в Стамбуле, призывающий ныне лидеров 
ведущих стран и всё мировое общественное мнение воздействовать на турецкие вла-
сти с целью недопущения превращения храма Святой Софии в мечеть, сам немало 
способствовал созданию этой критической ситуации.

Патриарх Варфоломей, действуя исключительно в угоду своим эгоистическим 
планам, нарушив канонический порядок в православном мире, незаконно признал 
украинских религиозных раскольников, породив в церковном устройстве большие 
проблемы, тем самым, как представляется, утратив необходимый авторитет в ту-
рецких властных кругах, что, вероятно, побудило их именно в этот момент не 
считаться с христианской позицией вокруг Святой Софии.

Русская Православная Церковь, испытывающая в настоящее время небратское и 
несправедливое отношение к себе со стороны Константинопольского патриархата, 
тем не менее, питаемая искренним стремлением защитить Святую Софию как ве-
ликий памятник общехристианского значения, устами Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла заявила, что «угроза Святой Софии — это угроза 
всей христианской цивилизации... Долг всякого цивилизованного государства —  
сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их».

К сожалению, ведущие западные институты и центры власти как в Европе, так 
и в США, бдительно следящие за соблюдением прав верующих и обеспечением 
религиозной свободы по всему миру, в данном случае проявили обеспокоенность 
лишь на словах, не уделяя серьезного внимания создавшейся проблеме.

Международный общественный Фонд единства православных народов призы-
вает международную православную общественность выступить в защиту Святой 
Софии, сохранив ее как величайший памятник общехристианской культуры — 
фундамент современной цивилизации и ныне продолжающий формировать гума-
нистические ценности и смыслы, удерживающие мир в стабильном состоянии со-
трудничества народов во имя жизни на Земле.

моФеПн
Москва, Россия, 6 июля 2020 года



5 К Единству! 4 (133), 2020

актуально!

оБраЩение
Государственной Думы российской Федерации  
к Великому национальному Собранию Турции  

в связи с рассмотрением вопроса  
об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции обращаются к своим коллегам, депутатам Великого Национального Собрания 
Турции, в связи с рассмотрением властями Турции чувствительного для наших 
граждан вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле. 
Выдающийся памятник византийской архитектуры, мировой шедевр, включенный 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот храм-музей — одна из наиболее 
посещаемых российскими туристами достопримечательностей города Стамбула. 
Статус музея, который храмовый комплекс получил в 1935 году по решению перво-
го Президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, позволил обеспечить доступ 
в храм максимальному числу людей, лично проявить уважение к духовному на-
следию и культурным традициям наших предков. Миллионы верующих в мире 
сегодня прославляют Святую Софию. Храм, воздвигнутый в VI веке, является 
великой христианской святыней. 

Депутаты Государственной Думы глубоко ценят дружественный характер рос-
сийско-турецких отношений, которые особенно важны для народов наших стран в 
сложное время нарастающих геополитических и других противоречий, осложнен-
ных пандемией COVID-19. Депутаты Государственной Думы убеждены, что не-
обходимо предпринять все возможные шаги для того, чтобы предотвратить ущерб, 
который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного 
масштаба.

Просим наших коллег, депутатов Великого Национального Собрания Турции, 
всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при приня-
тии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и 
не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля 
Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в Символ мира и 
межрелигиозного согласия. 

Государственная Дума  
Федерального Собрания российской Федерации

Москва, Россия, 7 июля 2020 года  

* * *

Президент россии В.В.Путин о ситуации  
вокруг храма Святой Софии в Стамбуле

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор  
Владимира Путина с Президентом Турецкой республики  

реджепом Тайипом Эрдоганом

« ...Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значитель-
ный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус 
храма Святой Софии в Стамбуле. Президент Турции дал соответствующие пояс-
нения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации 
будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет 
обеспечена сохранность христианских святынь».

Москва, Россия, 13 июля 2020 года  
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ЗаяВление
о превращении Святой Софии в мечеть

Генеральный секретарь, Президент Генеральной Ассамблеи и члены 
Международного Секретариата, председатели и докладчики комиссий 
Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) во время своего 
онлайн-заседания 14 июля 2020 года осудили решение исполнительной 
власти Турецкой Республики о лишении здания исторического храма 
Святой Софии музейного статуса и превращении его в мечеть. Этот акт 
знаменует резкий поворот к логике и практике прошлых веков, кото-
рые не соответствуют принципам, принятым человечеством в XXI веке 
и которые стремятся к миру и взаимопониманию между религиями и 
культурами.

Все также согласились с тем мнением, что это решение прямо про-
тивоположно истории и ценности этого памятника. Как известно, Свя-
тая София, построенная еще в VI веке, является памятником мирового 
культурного наследия.

Сегодня человечество обращается к универсальным перспективам 
солидарности для того, чтобы разрешить крупные проблемы, выдви-
нутые пандемией коронавируса. Это решение фактически означает от-
каз Турции от роли хранителя этого памятника всемирной истории. 
Попытка использовать его во внутренней повестке в конечном итоге 
приводит к межрелигиозной напряженности. Нельзя игнорировать тот 
факт, что этот уникальный памятник между Востоком и Западом в 
Стамбуле (Константинополе) является характерным символом прими-
рения мировой истории и общей мировой культуры, напоминанием о 
том, что великие национальные идеи не строятся на памятниках дру-
гих цивилизаций.

По этим причинам мы призываем международные и региональные 
организации, правительства, коллег-депутатов всех парламентов, глав 
всех религий и конфессий скоординировать свои усилия с тем, чтобы 
убедить руководство Турции отменить это абсолютно неверное решение, 
принятое по Святой Софии. МАП также призывает коллег-членов пар-
ламента Турции, которая является членом Альянса цивилизаций ООН, 
сохранить мировые культурные ценности и способствовать межконфес-
сиональному миру.

Афины, Греция, 14 июля 2020 года  

межпарламентская ассамблея Православия (маП)
международный Секретариат
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тупики  
гуманитарной идеологии

Признание свергнутого папы

Ватикан. рим. Бывший папа 
римский Бенедикт XVI обви-
нил противников в попытках 
принудить его к молчанию, 
ибо он усматривает в одно-
полых браках происки Анти-
христа и осуждает новомод-
ные гуманистические мирские 
доктрины. Об этом 93-летний 
бывший папа, носивший в 
миру имя Йозеф Ратцингер, 
заявил в своей книге под на-
званием «Бенедикт XVI: исто-
рия жизни», а также что пал 
жертвой «злонамеренного ис-
кажения истины» при попыт-
ках пастырского вмешатель-
ства в богословские дебаты. 
«Созерцание борьбы мнений 
в среде немецкого богословия 
открывает взору такую бездну 
предвзятости и злонамеренно-
сти, что я предпочел бы умол-
чать об этом», — сокрушается 
духовный наставник. Бывший 
папа, неожиданно ушедший 
в отставку в 2013 году, часто 
подвергается особой критике 
за одно из своих поучений 
2018 года, в котором усматри-
вают критику иудаизма. «Я бы 
не хотел обсуждать реальные 
причины, по которым многие 
пытаются принудить меня к 
молчанию», — пишет Бене-
дикт XVI в книге.

Немецкая католиче-
ская цер ковь уже мно-
гие годы возглавляется 
представителями ре-
фор маторского крыла, 
кон фликтующего с 
цер ковны ми консер ва-
торами-«тради цио на-
листами», к которым 
всегда принадлежал 
бывший папа. В пе-
риод его понтификата 
(с 2005 по 2013 год) 
Бенедикта XVI часто 
критиковали за неод-
нозначное отношение 
к исламу и мнение по 

многим общественным вопро-
сам. Его также обвиняют в 
оппозиции к реформаторским 
идеям и попыткам модерниза-
ции вероучения после избра-
ния Папы Франциска.

Бенедикт XVI в очередной 
раз был втянут в интригу Ва-
тикана, когда его личный се-
кретарь вдруг подвергся опале 
и был удален из окружения 
Папы Франциска. Некоторые 
критики обвинили бывшего 
папу в закулисной расколь-
нической деятельности, когда 

вышла в свет книга в защиту 
канона о безбрачии священни-
ков. Папа Бенедикт XVI был 
указан в числе соавторов этой 
книги наряду с гвинейским 
кардиналом Робером Сара,  
прославившимся своими край-
не консервативными взгля-
дами. Буря в прессе буше-
вала двое суток, и в итоге 
Бене  дикт XVI  отозвал свою 
подпись на обложке книги, а 
также под введением и сов-
местным заключением.

Впрочем, он не избегает 
острых тем, участвуя в деба-
тах по общественным вопро-
сам — в частности, открыто 
выступил против однополых 
браков в своей автобиогра-
фии. «Столетие назад сам во-
прос о допустимости одно-
полых браков посчитали бы 
абсурдом, — пишет бывший 
понтифик. — А сегодня тех, 
кто осмеливается выступать 
против них, делают изгоя-
ми в обществе. То же самое 
касается проблемы абортов 
и искусственного зачатия че-
ловеческой жизни в лабора-
тории». И потому нельзя не 
разделять понятных страхов 
тех верующих, которые чув-
ствуют возрастание духовной 
мощи Антихриста. «Настоя-

щая угроза Церкви ... 
исхо дит от глобальной 
диктатуры якобы гу-
манистической идеоло-
гии», — подчеркивает 
духовный наставник.

«Я не мог быть Иоан-
ном Павлом III. Я был 
другой фигурой, у ме-
ня был другой стиль, 
другой вид хариз-
мы», — сказал в своей  
книге папа-эмерит Бе-
не дикт XVI о том, 
по чему он, будучи из-
бран ным Папой Римс-
ким, не принял это имя 

Папа Римский Бенедикт XVI

Конклав по избранию Папы Римского
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после своего предшественника 
Иоанна Павла II.

Немецкий журналист Петер 
Зеевальд, соавтор книги, за-
писал воспоминания  бывшего 
папы о конклаве в 2005 году, 
на котором он был избран 
главой Католической Церкви. 
Бенедикт XVI сказал, что он 
осознавал, что голосование 
происходит так, что именно он 
в итоге станет Папой Римским. 

Он всё время думал о том, не 
отказаться ли ему принять вы-
бор кардиналов. «Но в глубине 
сердца я знал, что не должен 
говорить “нет”», — отметил  
Бенедикт XVI.

Когда его спросили о выборе 
имени, он сказал, что опреде-
лился с именем Бенедикт XVI  
уже во время конклава. «Мне 
пришло в голову, что правиль-
ным будет вспомнить Бенедик-
та XV, а через него и самого 
святого Бенедикта», — сказал 
бывший понтифик. 

Бенедикт XVI объяснил мо-
тивы и смысл своего ухода с 
Римской кафедры в 2013 году. 
В интервью, опубликованном 
4 мая в рамках презентации 
книги, 93-летний папа на по-
кое опроверг целый ряд обви-
нений в свой адрес, а также на-
звал главные угрозы, которые, 
по его мнению, стоят сегодня 
перед Католической Церковью 
и папством. Он, в частности, 
отрицает, что причиной его 
ухода стали случаи коррупции 
в Ватикане и скандал вокруг 
так называемых «Ватиликс», 
когда его мажордом передал 
секретные документы журна-
листам. Бенедикт XVI, став-
ший первым папой, ушедшим 
на покой после Григория XII, 
который оставил Римский 

престол в 1415 
году, выража-
ет особенную 
тревогу в свя-
зи с укрепле-
нием «мировой 
диктатуры гу-
манистических 
с виду идео-
логий». Тот, 
кто пытается 
не соглашать-
ся с этими 
идеологиями, 
оказывается 
исключенным 
из основопола-
гающего социального консен-
суса, с горечью говорит Йозеф 
Ратцингер.

Гораздо большей «угрозой 
для Церкви», чем «Ватиликс», 
стало утверждение в совре-
менном обществе «антихри-
стианского кредо», убежден 
почетный Папа, по словам 
которого в XXI веке «кризис 
веры привел к кризису хри-
стианской экзистенции». 

Бывший папа рассказал, 
что, как и его предшествен-
ники Павел VI и Иоанн Па-
вел II, он подписал условное 
заявление об отставке «в 
случае болезни, делающей не-
возможным должное выпол-
нение своих обязанностей». 
Подпись под этим документом 
Йозеф Ратцингер поставил 
«достаточно рано» — уже 
через некоторое время после 
вступления на престол в 2005 
году. В книге раскрываются 
некоторые детали того, как 
готовилась отставка папы, о 
которой заранее знала лишь 
горстка приближенных. 

Книгу завершает бесе-
да соавтора, журналиста 

П.Зеевальда, с 
почетным Па-
пой, состояв-
шаяся осенью 
2018 года. Она 
о з а главлена 
«По с л е д ни е 
вопросы Бене-
дикту XVI». 
Йозеф Ратцин-
гер подробно 
р а з б и р а е т 
критику в свой 
адрес в связи с 
его отставкой, 

Собор св. Петра в Риме

а также касается своей роли 
почетного Папы. Он также 
рассказал, что вопреки своим 
изначальным намерениям со-
ставил свое духовное завеща-
ние, о содержании которого, 
однако, умолчал. Функции 
«почетного Папы», каковым он 
стал впервые в истории Церк-
ви, должны соответствовать 
функциям епископа, ушед-
шего на покой по возрасту, 
подчеркнул Бенедикт XVI.  
«Подобная юридическая и 
духовная форма исключает 
любую идею сосуществования 
двух Пап: епископскую кафе-
дру может занимать только 
один человек. В то же время 
эта форма выражает духовную 
связь, которая не может быть 
разрушена ни при каких усло-
виях», — отметил почетный 
Папа.

Бенедикт XVI решительно 
опроверг обвинения в том, что 
после ухода на покой он прини-
мал участие в пуб личных деба-
тах, назвав по доб ные утверж-
дения «злонамерен ным ис-
кажением дейст ви тель нос ти». 
Говоря об отноше ни ях с его  
преемником, Бене дикт XVI  
поблагодарил Бога за то, что 
«горячая любовь Папы Фран-
циска» позволяет ему осуще-
ствить идею почетного Папы. 
С первой же их встречи, со-
стоявшейся после избрания 
кардинала Бергольо на пап-
ский престол, между бывшим 
и правящим понтификом сло-
жились поистине дружеские 
отношения, которые всё это 
время «не просто сохраня-
лись, а росли».

Площадь св. Петра в Риме

Бюро коммуникаций
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балканский излом

Да, такой след парадоксальным 
образом просматривается. Ведь 
суть антироссийской истерии, вы-
пестованной средствами массо-
вой информации, близкими к чер-
ногорскому режиму, заключает-
ся в том, что искусственно соз-
даваемая черногорская идентич-
ность несовместима с русофилией,  
ибо, как это ни странно, более все-
го  напоминанием о сербских кор-
нях Черногории служит Россия.

После нескольких месяцев 
перерыва, вызванного пандемией 
коронавируса, восставшая Черно-
гория возвращается к прерванным 
во время карантина молебнам и 
шествиям в защиту святынь. Это 
народное волеизъявление тем 
отличается от того референдума 
2006 года, когда массовыми под-
тасовками «сербскую Спарту» 
(Черногорию. — Ред.) вывели из 
состава Государственного Союза 
Сербии и Черногории (правопре-
емника Союзной Республики 
Югославия), что в нём нет места 
расчету и мошенничеству.

Призыв участников этих ше-
ствий «Не отдадим святыни!», как 
сказал бы епископ Раде (Пётр II 
Петрович Негош), — из «головы 
всего народа».

Возобновление крестных ходов 
и открытых молебнов сопровожда-
ется жестокими инцидентами: из-
биением людей, арестом епископа 
Иоанникия, священников, мона-
хов и журналистов, попытками на-
сильственной смены просербского 
муниципального правительства в 
Будве и сносом дома паломника 
близ монастыря св. Василия на 
Бриска Горе под Ульцинем на 
глазах спецподразделений по-
лиции. Режим даёт понять, что 
в конфликте со своим собствен-
ным народом он намерен идти до 
конца. Если улицы зальёт кровь,  
разрыв между сербами и черногор-
цами станет непреодолимым.

Жёсткий контроль, который 
режим пытается установить над 
людьми, позволяет сделать два 
очевидных вывода.

Первый заключается в том, 
что ставки в этой игре выходят 
за рамки закона и речь идёт не 
столько о стратегии местных 
властей, сколько о ценностях, за-

ложенных в основу современной 
евроатлантической геополитики. 

Чтобы окончательно реализо-
вать проект НАТО, оказалось не-
обходимым, как и в Македонии, 
изгнать каноническую Сербскую 
Православную Церковь (СПЦ) с 
этой территории, разорвать все 
исторические и церковные связи 
Черногории с Сербией.

Второй — в том, что протест-
ный отпор верующих направлен 
не только на сохранение рак с 
мощами святых, монастырей и 
святынь. Люди, которые при-
соединились к крестным ходам, 
понимают, что если они не бу-
дут противодействовать сейчас, 
десербизация в Черногории про-
изойдёт навсегда.

народ и святой Василий 
на одной стороне 

Напомним, что спорный закон 
о религиозных общинах, в кото-
ром реализованы рекомендации 
Венецианской комиссии, пред-
усматривает конфискацию цер-
ковных объектов, находившихся 
до 1918 года в собственности 
государства Черногория. В пред-
дверии принятия этого закона 
Черногорско-Приморская митро-
полия СПЦ заявила, что речь идёт 
не только об изъятии религиозных 
объектов Сербской Православной 
Церкви, но и всего культур ного и 
духовного наследия Немани чей — 
исторических вождей сербского и 
черногорского народов.

При том, что черногорские 
чиновники приписывали закону 
демократический характер, его 
целью было в конечном счёте 
искоренить сербскую идентич-
ность и сербское присутствие в 
Черногории. Всё это указывает 
на цели, поставленные евро-
атлантическими структурами, 
проникшими в самое сердце Бал-
кан через Черногорию.

Одновременно с подготов-
кой этого закона черногорские 
власти и сепаратисты предпри-
нимали всё более откровенные 
попытки подтвердить аутентич-
ность своей карманной расколь-
нической церкви дарованием ей 
авто кефалии.

Тот факт, что святой Савва 
много веков назад не случайно 
благословил устроить самые 
западные сербские епархии, 
Зетскую и Захумскую, на черно-
горском полуострове Луштица в 
Боко-Которском заливе и в Стоне 
(Пелешац), не смутил законода-
телей. Законопроект был принят 
в ночь, которую лидеры оппози-
ции провели в тюрьме.

Это был единственный спо-
соб — нелепым законом отнять  
имущество у Сербской Право-
славной Церкви, которая веками 
была в Черногории и является 
сейчас последним прибежищем 
не только для сербского народа, 
но и для многих, кто ощущает 
себя подлинными черногорцами. 
Из толщи народа, который молча 
взирал на «украденный» рефе-
рендум по вступлению Черного-
рии в НАТО, признание Косово, 
жестокую ассимиляцию и пресле-
дования сербов, раздался крик.

С сербскими флагами в ко-
лоннах верующих во главе с 
монахами, епископами и духо-
венством те, кого Запад посчитал 

Стоит ли за принятием закона, предусматривающего изъя-
тие церковной собственности у Сербской Православной 
Церкви в Черногории, евроатлантический проект «завершить  
переустройство» Балкан, какая роль в этом историческом 
столкновении принадлежит Западу, а какая — преследующему 
свои интересы Константинопольскому Патриархату и есть ли 
во всём этом ещё и «русский след»

Крестный ход в Никшиче
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достаточно ассимилированными 
и готовыми расстаться со своей 
самобытностью, с вызовом отве-
тили: «Не отдадим святыни!»

Земля Черногории, как заме-
тил писатель Никола Малович, 
была освящена в одночасье.

Шествие крестного хода во 
главе с новыми повстанцами в 
точности воспроизводит картины 
прошлого кисти Пайи Йовано-
вича, на которых знаменитый 
художник увековечил Великое 
историческое переселение сербов. 
Прошлое, казалось, вновь 
проступило из тьмы эпох.

Жёсткое сербство 
За одну ночь искры из 

Черногории долетели до 
сербского этнического райо-
на, поделённого НАТО на 
новые образования.

В Куманово, Вуковаре,  
Косовской Митровице, Гра-
чанице люди стихийно вклю-
чились в шествие.

Национальный стержень 
Сербии, которая, считалось, 
навсегда отрезана от своих 
исторических земель новыми 
границами НАТО, оказался 
жёстче, чем мог себе представить 
Запад.

Народ воспрял. Поворотным 
моментом, с которого всё нача-
лось, стал молитвенный сбор в 
Никшиче 21 декабря 2019 года 
и непосредственно перед ним 
покушение на канонического епи-
ско па Будимлянско-Никшичского  
Иоанникия и бизнесмена и меце-
ната Миодрага Дака Давидовича 
(позже будет установлено, что по-
кушение было нацелено главным 
образом на владыку). По этому 
случаю из Острожского монасты-
ря были привезены мощи святого 
Василия Острожского.

Хранитель раки святителя Ва-
силия Острожского отец Йован 
Пламенац напишет драматическое 
обращение к черногорскому на-
роду. «Если мы сейчас предадим 
святого Василия Острожского, 
когда мы занеможем или кто-то 
из наших занеможет, хватит ли 
нам целомудрия и смелости, что-
бы прийти к нему и попросить его 
исцелить нас?»

Народ воспринял этот призыв. 
Он и святой Василий оказались 
по одну сторону истории.

религиозные свободы? 
Два интересных момента нуж-

но отметить в этих драматических 
сценах. Первый: в центре всех 
протестов, молебнов и собраний 
по случаю принятия спорного за-
кона, возглавляемых епархиями 
канонической Сербской Право-
славной Церкви в Черногории, 
было Косово как главная сила, 

заложенная в духовном наследии 
святого Саввы.

Еще одним важным моментом 
является то, что народное выступ-
ление в защиту святынь сопро-
вождалось «революцией трико-
лора» (сербский флаг красного, 
синего и белого цвета является 
важным символом идентичности 
сербского народа). Молодые 
люди разрисовывали сербскими 
флагами каждое свободное место, 
готовые к арестам и избиениям 
(во время пандемии коронави-

руса в Черногории было зареги-
стрировано больше арестованных 
сербов, чем людей, зараженных 
инфекцией). Рисование триколо-
ров открыло новый фронт — на 
этот раз уличных столкновений 
людей с черногорской полицией.

«Трёхцветная революция» дала 
возможность глубже понять не 
только то, что именно является 
основной идеей протеста, но и ка-
кова сущность самой Черногории: 
это не абстрактные церковные 
протесты, а сочетание ценностей 
церковных и национальных.

На этом следует остановиться 
подробнее и взглянуть на то, как 
американская администрация ин-
терпретирует эти события и как 
она оказалась в роли арбитра в 
этом споре между Сербской Пра-
вославной Церковью и режимом 
Мило Джукановича.

В этом плане особо показательно 
интервью, данное «Голосу Амери-
ки» спецпредставителем Госдепар-
тамента США по Балканам Мэтью 
Палмером, в котором он сказал: 
«Было много дезинформации от-
носительно закона и спора между 
правительством и Сербской Право-
славной Церковью. Мы очень 
переживаем, когда слышим то, 
что исходит из российских источ-
ников, которые часто используют 
сербских посредников. Многие от-
чёты, сделанные компетентными, 
профессиональными и серьёзными 
учреждениями в Черногории,  
выя вили огромное количество 
дезинформации, ложной подачи 
новостей с намерением усилить  

напряжённость, создать этниче-
скую проблему между сербами 
и черногорцами, когда это не 
следует рассматривать как эт-
ническую проблему. Это предна-
меренная провокация, и я считаю, 
что ответственность за неё лежит 
главным образом на Москве».

СШа как арбитр 
Я подчёркиваю слова Палмера 

«когда это не следует рас-
сматривать как этническую 

проблему». Интересно от-
метить, что молебны, в ко-
торых принимают участие 
более половины черногор-
ских граждан, являются, по 
мнению американского чи-
новника, ответом на угрозу 
религиозным свободам.

Он не видит в них вы-
ражение глубочайшего на-
родного бунта против унич-
тожения всего того, что есть 
сербское в Черногории.

Если Соединённые Штаты 
отрицают проблему дискри-
минации в отношении сербов 
в Черногории, а сводят всё 
к возможным угрозам от-
дельным правам человека 

некоторых черногорских граждан 
без национальности, значит ли 
это, что защита Джукановичем 
гражданской Черногории от так 
называемого великосербского на-
ционализма — это только хорошо 
продуманный план Вашингтона 
для преследования черногорских 
сербов в Черногории? 

Это подозрение вызвано и тем, 
что, отрицая угрозу сербской 
проблемы в Черногории, Со-
единённые Штаты в то же время 
дают указания, чтобы власти 
Подгорицы освободили владыку 
Иоанникия из-под стражи.

Эта новость, требующая осто-
рожного к себе отношения, по-
явилась во всех сербских СМИ.

В то же время безоговороч-
ную поддержку митрополиту 
Сербской Православной Церкви 
Амфилохию оказал в открытом 
письме и Константинопольский 
Патриарх Варфоломей. Игра на-
много сложнее, чем представляет-
ся на первый взгляд.

Очевидно, что для сокращения 
сербского национального влияния 
в целях устойчивости образова-
ний НАТО в этом регионе одного 
физического присутствия альянса 
недостаточно. НАТО проникло в 
сердце Балкан через черногорское 
побережье, но без преобразования 
общества и подавления сопро-
тивления православного элемента 
работа Запада не закончена. 
Отсюда клевета на Сербскую 
Православную Церковь, создание 
полностью независимой от Бел-
града раскольнической церкви так 

Крестный ход в Баре
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актуально!

называемого «епископа» Де деи-
ча, необязательность исполнения 
исторических клятв поко лений, 
разрушение традиции, стрем ле-
ние дискредитировать Россию.

Западная разведсеть и подрыв-
ные центры не спят. Более чем 
очевидно, что попытки цивилиза-
ционного излома сербско-черно-
горского этноса в целях «атлан-
тизации» его геополитической 
идентичности являются частью 
того же процесса, который проис-
ходит на Украине.

ликвидация  
российского влияния  

Запад знает: для того чтобы 
поставить эту часть Балкан под 
полный свой протекторат, необхо-
димо предотвратить здесь любое 
российское присутствие, даже то, 
которое сохраняется в коллек-
тивном архетипическом сознании 
сербов. Об этом красноречиво го-
ворит Палмер в вышеупомянутом 
интервью. Напомним, что доку-
мент под названием «Концепция 
противодействия злонамеренному 
влиянию Кремля» в прошлом году 
был предметом обсуждения между 
главой Агентства по междуна-
родному развитию США с пред-
ставителями «Большой семерки». 
Достичь этого предполагается по-
средством «создания условий для 
экономической и демократической 
устойчивости целевых стран и 
посредством работы, которая бу-
дет направлена против попыток 
Кремля подорвать работу ряда 
учреждений». Выделяемые на 
это средства частично предна-
значены для финансирования 11 
стратегических медиа-партнёров, 
которые усилят своё присутствие 
в Боснии, Косово, Черногории, 
Северной Македонии и Сербии. 
Почти в то же время британское 
министерство иностранных дел 
объявило, что Великобритания 
выделит 18 млн фунтов «на борь-
бу с дезинформацией и ложными 

новостями в Восточной Европе и 
на укрепление независимых СМИ 
на Западных Балканах».

Когда эти сообщения о финан-
сировании пересекаются с подстре-
кательскими заявлениями Пал-
мера о «злонамеренном» влиянии 
России, становится очевидным, 
что это новая попытка Запада «за-
вершить переустройство» Балкан 
под американским руководством, 
изолировать Сербию и устранить 
здесь любое влияние России.

Об этом свидетельствует и 
антироссийская истерия, устро-
енная средствами массовой 
информации, близкими к черно-
горскому режиму. Они очень 
хорошо знают, что искусственно 
созда ваемая черногорская иден-
тичность несовместима с русо-
филией, что Россия более всего 
служит напоминанием о сербских 
корнях Черногории. 

«на больную рану 
жёсткую траву»

Пока властями Черногории ре-
шения не найдено. Черногорско-
Приморская митрополия СПЦ не 
отказывается от своих требований 
полной отмены закона о свободе 
вероисповедания.

С другой стороны, в пред-
дверии президентских выборов 
правительство Черногории пыта-
ется открыть пространство для 
достижения компромисса.

В воздухе повисли вопросы: 
возможна ли отмена закона, если 
тираническое правительство бу-
дет отправлено в отставку? Про-
изойдет ли окончательный расчет 
с сербством в случае уступок в 
вопросе о принадлежности цер-
ковных земель и объектов?

И наконец, если митрополия 
согласится с ложной идентично-
стью Черногории, то не означает 
ли это введения некой конфеде-
рализации СПЦ (в свете этого 
было бы важно рассмотреть про-
ект нового Устава СПЦ, который 

ещё не обсуждался в Священном 
Архиерейском Синоде Сербской 
Православной Церкви)?

К решению этой проблемы, 
предупреждает политолог Ми-
ломир Степич, будут подходить 
радикально. Он считает, что 
окончание битвы за идентичность 
должно символически произойти 
на Ловчене.

«На Ловчен должна быть воз-
вращена Обетованная часовня Не-
гоша, построенная им в 1846 году, 
которую, как символ православ-
ного самосознания сербов, разру-
шили австрийские оккупационные 
силы в 1916 году, повредили 
итальянцы в 1942 году и оконча-
тельно уничтожило черногорское 
коммунистическое руководство в 
1972 году с тем, чтобы на замену 
в 1974 году воздвигнуть мавзолей 
Мештровича и ловченского Тайно-
видца “заключить в тюрьму в этом 
языческом подземелье”, по словам 
митрополита Амфилохия. Сохра-
нение мавзолея в конечном итоге 
означало бы, что черногорцы ста-
новятся не только несербской, но 
и чрезвычайно антисербской “по-
спешной ново нацией”, а пасхаль-
ные часовни останутся сербскими, 
какими они всегда и были».

Нецелесообразно восстановить 
часовню немного дальше, на 
новом месте, и сохранить мавзо-
лей «как свидетельство времени 
и отношения к Негошу», как 
снисходительно предлагает ми-
трополит. И мавзолей, и часовня, 
расположенные рядом друг с 
другом, будут символизировать 
саморазрушительную, аморфную, 
плавающую, янусианскую, так 
называемую двойную идентич-
ность — «и серб, и черногорец», 
которая неизбежно приведёт к 
внутренней раздробленности, кон-
фронтации, возможно, к открыто-
му братоубийственному конфлик-
ту и, в конечном итоге, к резкому 
окончательному расколу. «О том, 
что Черногория не “повенчана с 
Хорватией”, но что она продол-
жает наследовать славу “сербской 
Спарты”, будет свидетельствовать 
только снос отвратительного мав-
золея и возвращение часовни на 
прежнее место на горе Езерский 
верх. Если этого не сделать, вирус 
смертельного преобразования в 
какой-то момент будет реактиви-
рован», — заключает Степич.

Решение «на больную рану 
жёсткую траву» кажется един-
ственно правильным. Боюсь, что 
без уничтожения символов любая 
завоёванная победа, в том числе и 
в виде отмены закона, отвечала бы 
американским интересам. И опыт 
подсказывает нам, что, когда США 
и Фанар представляли интересы 
Сербии, она теряла свои позиции.

наташа ЙоВаноВич
Белград (Сербия)

Молебен в Подгорице
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межправославная деятельность. события

годичное собрание Фонда
В связи с распространени-

ем пандемии коронавируса и 
потребностью в директивном 
обеспечении порядка защиты 
от него Президент Междуна-
родного общественного Фон-
да единства православных  
народов (МОФЕПН) профес-
сор В.А.Алек се ев в соответствии 
с положениями Устава Фон-
да по наличию необходимого 
кворума созвал и организовал 
20 мая 2020 года в Москве, в 
здании МОФЕПН, проведение 
Годичного собрания участни-
ков, учредителей и совместного 
заседания Президиума и Попе-
чительского Совета МОФЕПН 
в вынужденном дистанционном 
(удалённом) и ограниченном ре-
жиме работы без традиционного 
очного присутствия широкого 
круга партнеров и соработников 
Фонда.

Участники, члены Прези диума 
и Попечительского Совета, а 
также ряд ответственных сотруд-
ников Исполнительной дирек-
ции МОФЕПН и руководители 
региональных и зарубежных 
отделений Фонда под предсе-
дательством Президента Фонда 
профессора В.А.Алексеева в ре-
жиме видеоконференции обсу-
дили и одоб рили итоги работы 
МОФЕПН в 2019 году, утвер-
дили ревизионный и аудитор-
ский доклады, а также приняли 
план работы Фонда на 2020 
год и решили другие вопросы  
его жизнедеятельности.

С отчетным докладом о ра-
боте МОФЕПН в 2019 году 
выступил Президент Фонда 
профессор В.А.Алексеев. До-
кладчик особо отметил важность 
продолжения уникальной пре-
миальной программы Фонда, 
подчеркнув, что православный 
мир в этот период испытывал 
глубокие потрясения в связи с 
угрозой его единству неканони-
ческими действиями Патриарха 
Константинопольского Варфо-
ломея, признавшего в односто-
роннем самовольном порядке 
украинских раскольников во 
главе с так называемым «митро-
политом» Епифанием, что вы-
звало большие смущения среди 
православных верующих.

В этой связи заслуживала 
самой твёрдой и безусловной 
поддержки принципиальная и 
строго каноническая позиция 
Блаженнейшего Патриарха  
Иерусалимского и всей Пале-

стины Феофила III, не признав-
шего украинских раскольников 
и выступившего с инициати-
вой провести Всеправославную 
встречу глав Автокефальных 
Православных Церквей в преде-
лах его церковной юрисдикции 
в Аммане (Иордания), чтобы 
в братском общении наметить 
пути преодоления раскола и 
вернуть весь православный мир 
в каноническое русло.

Такая встреча под началом 
Патриарха Феофила III со-
стоялась в феврале 2020 года в 
Аммане, которая собрала глав и 
высоких представителей шести 
Автокефальных Церквей и ста-
ла важнейшим шагом на пути 
укрепления всеправославного 
единства.

Признавая выдающуюся роль 
Блаженнейшего Патриарха 
Иеру салимского и всей Палести-
ны Феофила III — главы Мате ри 
всех Церквей в деле укрепления 
единства православных наро-
дов, МОФЕПН принял решение 
и наградил самой престижной во 
всём православном мире пре-
мией Фонда «За выдающуюся 
деятельность по укреплению 
единства православных народов. 
За утверждение и продвиже-
ние христианских ценностей в  
жизни общества» имени Свя тей-
ше го Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II Предстоя-
теля Церкви Святого Града, что 
вызвало горячее одобрение во 
всём христианском мире.

Торжественная церемония 
вру чения премии Фонда со-
стоялась в ноябре 2019 года в 
Москве под высоким началом 
Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла — 
Председателя Попечительского 
Совета МОФЕПН, что стало 
ярким свидетельством благосло-
венных усилий Русской Право-
славной Церкви, Фонда по 
достижению чаемого всеправо-
славного единства.

Другим важнейшим делом 
МОФЕПН в 2019 году, отме-
тил в своём докладе профессор 
В.А.Алексеев, стало проведение 
в апреле в Будапеште (Венгрия) 
XXV ежегодной конференции 
Фонда на актуальную для совре-
менного мира тему «Националь-
ное самосознание и проблемы 
интеграции», в которой приняли 
участие государственные, поли-
тические, общественные и рели-
гиозные деятели, ученые, жур-
налисты из Австрии, Армении, 
Анголы, Белоруссии, Болгарии, 
Боснии и Герцеговины, Венгрии, 
Германии, Грузии, Зимбабве, 
Индии, Иордании, Казахстана, 
Кипра, Латвии, Ливана, Мол-
довы, Палестины, Польши, Рос-
сии, Румынии, Сербии, Сирии, 
Словакии, Украины, Черного-
рии, Чехии.

Участники конференции от-
метили как важный факт по-
ворот национальных элит в 
разных странах к религиозным 
духовным и культурным ценно-
стям и смыслам. базирующимся 
на основе традиционных рели-
гий, на фундаменте христиан-
ства. На собрании была высоко 
оценена роль МОФЕПН, кото-
рый на своих ежегодных фо-
румах, организуемых в разных 
странах, проводит важнейшую 
работу по консолидации усилий 
международной православной 
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общественности в целях про-
движения в жизнь современно-
го общества высоких христиан-
ских духовных и культурных 
ценностей и смыслов.

В своем докладе Прези-
дент МОФЕПН профессор 
В.А.Алексеев подробно остано-
вился на большой работе Фонда 
в 2019 году по воспитанию детей 
и юношества в рамках долго-
временных целевых программ 
и проектов МОФЕПН в России 
и других странах, где созданы 
Детско-юношеские центры: в 
Москве, Ульяновске, Астраха-
ни, Белграде (Сербия), Кишинё-
ве (Молдова), Бяле (Болгария).

Высокой оценки заслуживает 
у глав Автокефальных Право-
славных Церквей мира Стипен-
диальная программа Междуна-
родного общественного Фонда 
единства православных народов, 
которая с 2000 года осуществля-
ется Фондом для студентов и 
учащихся Московской Духовной 
академии, семинарии, аспиран-
туры, иконописной и регентской 
школ, направленных на учебу из 
разных стран. В 2019–2020 учеб-
ном году стипендии МОФЕПН  
получали аспиранты, студенты 
и учащиеся из Сербии, Гру-
зии, Румынии, Сирии, Ливана, 
Японии, Индии, Ирана, США, 
Египта, Бразилии, Ин до незии, 
Австралии, Польши, Па кис та-
на. Эти молодые люди — сти-
пендиаты Фонда после учебы 
разъедутся по своим странам с 
тем багажом, что они получили 
в намоленных стенах москов-
ских духовных школ, которым 
они станут делиться с членами 
церковных приходов и право-
славных общин, и Фонд радует-
ся тому, что имеет возможность 
помогать продвижению христи-
анских ценностей среди разных 
народов.

Большая работа проводилась 
Фондом в 2019 году, отметил 
профессор В.А.Алексеев, и в об-
ласти книгоиздания, продолжал-
ся выпуск журнала МОФЕПН  
«К единству!», которому в от-
четном году исполнилось 20 лет. 
Торжественный вечер, посвя-
щенный этому событию, состо-
ялся в Москве в декабре 2019 го-
да в Доме Пашкова, на который 
собрались многочисленные по-
читатели журнала, духовенство, 
коллеги-журналисты, политиче-
ские и общественные деятели. 
Приветствия редакции журнала 
прислали известные российские 
и зарубежные религиозные, 
политические и общественные  
деятели. Это событие также 

стало важным моментом в деле 
консолидации усилий между-
народной православной обще-
ственности в рамках ежегодных 
программ и проектов Фонда.

Большой популярностью в 
2019 году продолжала пользо-
ваться выпускаемая Фондом с 
2003 года 12-томная книжная 
коллекция «Русские писатели-
классики и православие», содер-
жащая фундаментальные работы 
о творчестве великих корифеев 
русской литературы XVIII–XX 
веков и их отношении к пра-
вославию: Ф.М.Досто е в ско го, 
Н.В.Го го ля, Ф.И.Тют че ва, 
И.А.Кры ло ва, А.С.Пуш ки на, 
А.А.Ах ма то вой, Н.М.Рубцо ва, 
М.Ю.Лер мон то ва, С.А.Есе ни-
на, В.М.Шук ши на, М.А.Шо ло-
хо ва, М.В.Ло мо но со ва.

Состоялось несколько пре-
зентаций этой коллекции в 2019 
году в Москве, С.-Петербурге, 
Астрахани, Белграде (Сербия), 
Минске (Белоруссия) и других 
городах и странах.

В 2019 году Фонд активизиро-
вал деятельность по укреплению 
своей материально-технической 
базы. Большие работы велись в 
отчетном периоде на строитель-
стве Многофунк ционального 
культурно-досугового и соци-
ально-общественного цент ра 
МОФЕПН в Москве, в районе 
Медведково, где после ввода в 
эксплуатацию этого комплекса 
предполагается разместить сту-
дии, классы, кружки, секции, 
залы для досуговой и воспита-
тельной работы с детьми и юно-
шеством.

Значительная подготовитель-
ная работа велась в 2019 году по 

вводу в строй дополнительных 
площадей в Общеобразователь-
ной Автономной некоммерче-
ской организации «Московская 
гимназия «Переделкино», рас-
положенной в Москве, в райо-
не Переделкино, единственным 
уч ре дителем которой является 
Меж дународный общественный 
Фонд единства православных 
народов, которая пользуется всё 
большим интересом и уважением 
среди педагогической и родитель-
ской общественности столицы.

В 2019 году Фондом и его 
Болгарским Отделением прово-
дились работы по подготовке к 
реконструкции Детско-юноше-
ского духовно-воспитательного 
центра «Елеон» в городе Бяла, 
что находится на берегу Черно-
го моря в Варненской области 
Болгарии.

Здесь в партнерстве с Рус-
ским клубом «Бяла», который 
действует также на площадях 
здания, принадлежащего Фон-
ду, была в 2019 году проведена 
определенная работа по под-
готовке помещений к рекон-
струкции.

На собрании были пред-
ставлены отчеты региональ-
ных и зарубежных отделений  
МОФЕПН о работе в 2019 го-
ду, утверждены финансовый от-
чет за 2019 год, бюджет и план 
работы Фонда на 2020 год. С 
докладом выступила Ревизор 
Фонда Е.В.Каминская. Пре-
зидент МОФЕПН профессор 
В.А.Алексеев предоставил сло-
во выступавшим, которые одоб-
рили работу Фонда.

Вручение премии Фонда Блаженнейшему Патриарху  
Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилу III. 

Москва, 21 ноября 2019 г.

Бюро коммуникаций
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олимпиада победителей

непропорциональная реакция властей

новости Фонда

Белград. Сербия. 11 мая 2020 года в Белграде 
завершилась Международная Олимпиада по рус-
скому языку «ЛИК России-2020», ежегодно про-
водящаяся Школой при Посольстве Российской 
Федерации в Республике Сербия. В этом году 
она была посвящена 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Ребята из Детского культурного центра Серб-
ского Отделения Международного обществен-
ного Фонда единства православных народов  
(СО МОФЕПН) традиционно принима-
ют в ней участие, и в этом году они стали  
призёрами Олимпиады в нескольких номина-
циях.

Данилович Данила (17 лет) занял первое место 
за научно-исследовательскую работу «Освобож-
дение Белграда. Генерал Жданов» в номинации 
«История. Роль Красной Армии в освобождении 
Сербии от фашизма».

Сёстры Кршлянин: Мила (13 лет) и Лана  
(11 лет) также заняли первое место с научно-ис-
следовательским альбомом «Ангелы железной 
дороги» в исторической номинации «Великая  
Отечественная война и культура».

В номинации «Мы о войне стихами говорим» 
второе место в старшей группе заняли брат и сестра 
Живоинович: Лазар (12 лет) и Катарина (10 лет)  
со стихотворением о блокадном Ленинграде  
«31 декабря 1941 года» Юрия Воронова.

В номинации «Вокальная»: «Песня в солдат-
ской шинели» (категория солисты) Катарина 
Нецич заняла второе место с песней «День  
Победы».

Организаторы от души поздравили всех участ-
ников Олимпиады с Днем Победы.

москва. россия. 15 мая 2020 года в Между-
народном общественном Фонде единства право-
славных народов (МОФЕПН) в Москве состоя-
лось обсуждение ситуации, которая сложилась 
в православном сообществе в Черногории в 
результате гражданского конфликта в связи с 
непропорциональной реакцией черногорских вла-
стей и местной полиции на массовые собрания и 
молитвенные шествия православных верующих и 
священнослужителей канонической Православ-
ной Церкви в этой стране по случаю религиоз-
ного празднования памяти одного из самых по-
читаемых святых — преподобного подвижника и  
чудотворца Василия Острожского, жившего в  
XVII веке в этих местах и основавшего здесь мона-
стырь, названный его именем и ежегодно собираю-
щий десятки и сотни тысяч паломников из Черно-
гории, Сербии, других балканских государств, а 
также из Украины, России, Греции и других стран.

В условиях пандемии коронавируса, отме-
чалось в Фонде, властям Черногории вместе с 
каноническим православным священноначалием 
необходимо было в предварительном порядке, 
зная, что предстоящий праздник святого подвиж-
ника традиционно соберет огромное количество 
верующих в обители Василия Острожского, вы-
работать необходимые меры, которые помогли бы 
избежать конфликтов и массового гражданского 
неповиновения. Однако, как следует понимать 
из свидетельств участников столкновений из 
числа духовенства и простых верующих, власти 
бескомпромиссно стали применять грубую силу, 
используя полицейские отряды, объясняя это не-
обходимостью рассеивания большого скопления 
людей из-за угрозы массового заражения коро-
навирусом.

В результате многие люди пострадали от си-
ловых столкновений. Двух, одних из самых ав-
торитетных в Черногории православных владык, 
епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия 
и митрополита Черногорско-Приморского Амфи-
лохия, принадлежащих Сербской Православной 
Церкви, арестовала полиция, а с ними и несколь-
ких рядовых священнослужителей. Эти аресты 
вызвали новую массовую ответную и бурную 
реакцию православного населения Черногории, в 
массе своей принадлежащего к Сербской Право-
славной Церкви. Ректор Цетиньской православной 
семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович 
заявил, что полиция действовала намеренно и не-
оправданно жестоко, а судебные органы своими 
решениями против духовенства и верующих пре-
высили все разумные представления о законности.

В МОФЕПН отмечалось, что власти Черно-
гории, действуя, как они утверждают, во имя 
здоровья граждан и против нарушения людьми 
карантинных мер, при этом заявили, что с 15 
мая с.г. в республике будут открыты все отели, 
торговые центры, пляжи, рестораны, возобновля-
ется движение транспорта, так как в стране уже 
практически не осталось зараженных коронавиру-
сом. На фоне таких бравурных заявлений власти 
жестокие действия полиции против православных 
священнослужителей и верующих, особенно в 
день религиозного поминовения одного из самых 
почитаемых святых, выглядят весьма странно и 
тревожно.

В МОФЕПН призвали власти Черногории 
прекратить столь грубое вмешательство в рели-
гиозную жизнь своих граждан и обеспечить в со-
ответствии с европейскими принципами свободу 
вероисповедания.



15 К Единству! 4 (133), 2020

межправославная деятельность. события

Победитель — воспитанница Фонда

Белград. Сербия. 6 июня 2020 года, в День 
русского языка, на Красной площади в Мо-
скве состоялся суперфинал самого масштабного 
международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика».

Победителем стала сербская участница Дет-
ского культурного центра Сербского Отделения 
Международного общественного Фонда един-
ства православных народов (СО МОФЕПН) 
Светлана Кршлянин (11 лет) из Белграда. Она 
победила в соревновании, которое прошло в че-
тыре этапа, и в суперфинале сразилась с десятью 
своими сверстниками из Австралии, Белоруссии 
и Нидерландов, пять из которых ранее являлись 

победителями всероссийского этапа конкурса, 
пять — международного. Светлана справилась 
со сложной задачей и великолепно прочитала 
отрывок из произведения «Смеялись мы хи-хи» 
Ирины Пивоваровой.

Помощь в подготовке к конкурсу Светлане 
оказывала руководитель Детского культурного 
центра СО МОФЕПН Юлия Данилович.

Выступления суперфиналистов проходили в 
онлайн-режиме, а за прямой трансляцией празд-
ника русского языка, литературы и чтецкого 
мастерства можно было следить в любой точке 
мира на сайте конкурса «Живая классика»  

Праздник в Подмосковье

москва. россия. 7 июня 2020 года, в воскре-
сенье, в Праздник Пресвятой Троицы Президент 
Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев молился, находясь в пределах Бо-
рисоглебского Аносина ставропигиального жен-
ского монастыря в Подмосковье, возрождению 
которого из руин много способствовал МОФЕПН 
в 2000-е годы.

8 июня, в Праздник Святого Духа, Президент 
МОФЕПН профессор В.А.Алексеев молился в 
храме св.блг.кн. Александра Невского в Истрин-
ском районе Московской области.

Монастырь и храмы были наполнены молящи-
мися. Службы проходили с соблюдением каран-
тинных мер безопасности.

Бюро коммуникаций

https://youngreaders.ru и в социальных сетях 
Одноклассники, ВКонтакте и на YouTube.

Выступления оценивали Народный артист Рос-
сии, ректор Московского театрального института 
имени Бориса Щукина Евгений Князев, Заслу-
женная артистка России, художественный руко-
водитель Московского областного театра юного 
зрителя Нонна Гришаева, известные российские 
телеведущие Арина Шарапова, Тимур Соловьёв и 
Яна Чурикова. Вел конкурс Заслуженный артист 
России Александр Олешко.

Нонна Гришаева отметила природную гар-
моничность Светланы Кршлянин, ее есте-
ственную артистичность и предложила ей 

поступить в детскую труппу ТЮЗа под ее  
руководством.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — 
крупнейший международный литературный про-
ект. Ежегодно в нем принимают участие 2,5 млн 
школьников из 85 регионов России и 60 стран 
мира. Конкурс проходит под патронатом Ми-
нистерства просвещения, Россотрудничества и с 
использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 
при поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации и Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям.
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религиозный мир сегодня

Патриархи в тревоге
Иерусалим. Израиль. Главы Церквей в Святой Земле 

выразили тревогу в связи с односторонними аннексия-
ми земель Израилем и взывают к мировым лидерам о 
помощи в противодействии этим незаконным актам. 
Планы Израиля по односторонней аннексии земель 
Западного берега, «поддерживаемые в основном пра-
выми группировками», вызывают «катастрофические 
вопросы» о возможности любого мирного соглашения 
ради прекращения многолетнего конфликта. Он про-
должает «уносить многие невинные жизни», ввергая 
население этих земель в «порочный круг бесконечных 
человеческих трагедий и страданий». Патриархи и гла-
вы Церквей Святой Земли заявили о торпедировании  
Израилем мирного процесса на Ближнем Востоке.

Следует напомнить, что проект урегулирования из-
раильско-палестинского конфликта, выдвинутый США, 
который президент Дональд Трамп громко назвал «пла-
ном столетия», дал возможность Израилю распростра-
нить свой суверенитет на поселения, разбросанные по 
всему Западному берегу — при условии замораживания  
строительства новых поселений на арабских террито-
риях на четыре года. Однако уже в феврале, в разгар 
своей новой избирательной кампании, премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в ключевых 
районах Восточного Иерусалима будет построено более 
пяти тысяч новых домов для израильских поселенцев, а 
именно в районах Хар-Хома и Гиват Хаматос. Оба рас-
положены по границе палестинских районов Западного 
берега с Восточным Иерусалимом.

«Совет патриархов и глав Церквей Святой Зем-
ли, — говорится в опубликованном заявлении, — рас-
сматривает эти односторонние планы аннексии земель 
с величайшей обеспокоенностью и призывает Государ-
ство Израиль воздержаться от подобных односторонних 
шагов, которые могут привести к потере последней на-
дежды на успех мирного процесса». Совет патриархов 
«призывает Соединенные Штаты Америки, Российскую 
Федерацию, Европейский союз и Организацию Объеди-
ненных Наций воспрепятствовать этим односторонним 
планам аннексии путем целенаправленной и поэтапной 
мирной инициативы, в соответствии с международным 
правом и резолюциями Организации Объединенных На-
ций, с тем, чтобы гарантировать всеобъемлющий, спра-
ведливый и длительный мир в этой части мира, которую 
три авраамические церкви считают Святой».

В своем заявлении патриархи и главы Святой Земли 
также обращаются с призывом к Организации осво-
бождения Палестины (ООП), называя ее «единствен-
ным законным представителем палестинского народа 
в вопросах урегулирования его внутренних споров, а 
также любых иных конфликтов с другими группами ради 
формирования единого фронта в борьбе за урегулиро-
вание конфликта, достижение мира и создание жизне-
способного государства, основанного на плюрализме и 
демократических ценностях».

Заявление глав Церквей Святой Земли подписали  
13 патриархов, епископов и глав церквей, в том чис-
ле Патриарх Иерусалимской Православной Церкви 
Фео фил III, Апостольский администратор Латинского 
Патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста 
Пиццабалла, а также отец Франческо Патон, Храни-
тель Святой Земли.

Очередь за таинством
Тревизо. Италия. Около 500 человек стояли два часа 

в очереди в церковь в городке близ Тревизо на севере 
Италии, чтобы принять таинство Святого Причастия. Для 
них это было первое причастие после двух месяцев вы-
нужденного перерыва, вызванного карантином. Верные 
из города Одежо ждали в масках и перчатках своей 
очереди причаститься после того, как они просмотрели 
через Интернет трансляцию мессы. По словам местного 

священника Пьерпаоло Баццичетто, «всё прошло хоро-
шо, спокойно и безопасно». С марта в Католической 
Церкви Италии запрещено совершать мессы с участием 
верующих. Публичные службы не восстановили даже 
после объявления второй фазы эпидемии, которая стар-
товала в Италии 4 мая и сопровождалась ослаблением 
определенных ограничений. 

«Алмазная награда»
Сакраменто. США. Общий тираж популярного из-

дания «Библия новообращенного» достиг 10 миллионов, 
и этот успех был отмечен «алмазной наградой» Ассо-
циации евангельских христианских издателей. Первый 
тираж «Библии новообращенного» вышел в свет в США 
в далеком 1996 году, и с тех пор ее популярность толь-
ко росла. Первое издание книги было подготовлено на 
основе популярной переводной «Библии новой жизни» с 
обширными толкованиями отца Грега Лори, священника 
общины «Христианский урожай» в Риверсайде (штат 
Калифорния). 

Часть тиража по-прежнему распространяется из об-
щины от имени отца Лори, всегда готового помочь тем, 
кто готовит себя к вере или служению и хотел бы больше 
узнать об основах веры из «Библии новообращенного». 
Так, по словам директора христианского издательского 
дома Tyndale House Дейва Торнтона, лишь за март и 
апрель на онлайн-сервисы общины поступили заявки от 
35 тысяч молодых христиан, «выразивших желание сле-
довать за Иисусом Христом». «Каждому из этих новооб-
ращенных был выслан Новый Завет для новообращен-
ных от служителей общины», — поясняет издатель. 

«Библия новообращенного» — далеко не первое 
издание этой медиакомпании, получившее «алмазную 
награду». Ранее её были удостоены такие книги, как 
«Библия новой жизни», «Живая Библия» и книга Джоша 
Макдауэлла «Больше, чем плотник».

Умножение раскола
Киев. Украина. Архиерейский собор неканонического 

Киевского патриархата призвал власти прекратить дис-
криминацию и вернуть государственную регистрацию. 
«Архиерейский собор Украинской православной церкви 
Киевского патриархата (УПЦ КП) с грустью вынужден 
констатировать отсутствие какого-либо конструктив-
ного диалога с украинской властью, и происходит это 
не по вине церкви. Киевский патриархат существует и 
совершает свою миссию (...), в то же время постоянно 
сталкивается с притеснениями и преследованиями», — 
говорится в обращении УПЦ КП. В документе отмечено, 
что, несмотря на многочисленные обращения, до сих 
пор не решен вопрос восстановления госрегистрации, 
которая была отменена.

«Благодаря действиям представителей ПЦУ — Право-
славной церкви Украины (непризнанной Московским 
Патриархатом. — Ред.) монастыри, храмы и помеще-
ния УПЦ КП по-бандитски захватываются, священников и 
мирян бьют, похищают и запугивают. Даже помещение 
Киевской патриархии, ее имущество и счета на глазах у 
власти, которая осталась бездействующей, были проти-
воправно перерегистрированы на себя Киевской митро-
полией ПЦУ, к которой вышеупомянутое имущество не 
имеет никакого юридического отношения», —  заявляют 
в УПЦ КП.

Обращаясь к президенту, собор «Киевского патриар-
хата» отмечает, что невмешательство главы государства 
в «позорную ситуацию», которая сложилась с УПЦ КП, 
используется представителями новой «церкви» Украины 
(ПЦУ) для дальнейших рейдерских действий, нарушений 
закона и прав граждан. Также в УПЦ КП не исключают, 
что «некоторые злые силы, которые развернули гру-
бую кампанию против патриарха Филарета за чёткое 
отстаивание духовного суверенитета нашего народа, 
будут хотеть и его физического уничтожения». В случае 
дальнейшего игнорирования своих требований УПЦ КП 
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намерена информировать европейское сообщество, 
демократическую общественность, международные 
правозащитные институты о «вопиющих нарушениях» 
свободы совести на Украине.

Епископ-провокатор
Лимбург. Германия. В своем Пасхальном интервью 

председатель Конференции немецких католических 
епископов призывает изменить учение Католической 
Церкви о гомосексуализме. Учение Католической 
Церкви, провокационно утверждает епископ Лимбург-
ский Георг Батцинг, «является таким, что многие люди 
уже не хотят и не могут его понять». «С одной стороны, 
Церковь заявляет, что этих людей нужно встретить с 
уважением, — заявил епископ. — Но при этом каждый 
сексуальный акт рассматривается как свидетельство не-
упорядоченной сексуальной жизни. Это то, что многие 
люди уже не хотят и не могут понять».

Георг Батцинг, который был избран председате-
лем Конференции немецких католических епископов 
только в феврале с.г., утверждает, что в моральной 
теологии «мы уже давно движемся к тому, чтобы 
сказать, что если живут настоящая любовь и верность, 
даже среди однополых партнеров, мы должны это 
признать». Епископ Лимбургский предположил, что 
Церковь не может ни на кого воздействовать. «Люди 
всё-таки сами решают, как им жить», — сказал Батцинг. 
В своих заявлениях Батцинг больше занимался удовле-
творением «общественности», чем представлением и 
объяснением учения Католической Церкви. Между тем 
в Катехизисе Католической Церкви отмечается, что го-
мосексуальные акты абсолютно неприемлемы, так как 
они противоречат естественному закону, и их ни в коем 
случае нельзя принять с точки зрения христианской  
морали.

Признавая, что количество людей, «которые имеют 
глубокие гомосексуальные тенденции, не является не-
значительным», Катехизис Католической Церкви указы-
вает, что «для большинства из них их склонность является 
испытанием». «К ним нужно относиться с уважением, 
состраданием и отзывчивостью. Следует избегать лю-
бых признаков их несправедливой дискриминации», — 
отмечается в документе. Катехизис при этом указывает, 
как на практике должно быть реализовано призвание к 
целомудрию лицами нетрадиционной ориентации. «С 
помощью добродетели самоконтроля, которая учит 
их внутренней свободе, поддерживая бескорыстную 
дружбу, молитву и сакраментальную благодать, они 
могут и должны постепенно и решительно приближаться 
к христианскому совершенствованию», — говорится в 
документе.

Епископ Георг Батцинг отвечал за рабочий документ 
о сексуальной морали, в котором защищались исполь-
зование контрацепции, мастурбации и активный гомо-
сексуальный образ жизни. Батцинг был одним из двух 
человек, которые контролировали работу комитета по 
вопросам сексуальной морали. В начале  года его снова 
утвердили в этой должности. Согласно документу, ко-
торый подготовил «прогрессивный» лидер германского 
епископата, «гомосексуальные поступки также несут 
положительные значимые ценности, насколько они 
являются выражением дружбы, надёжности, верности 
и поддержки в жизни». «Гомосексуализм, — добав-
ляет прелат, — больше не следует рассматривать как 
внутреннее зло». В рабочем документе, который под-
готовил Батцинг, не исключается благословение гомо-
сексуальных пар в Католической Церкви. В своих заяв-
лениях Батцинг сетует на то, что он называет «моралью 
запрета» в контексте сексуальной морали. Согласно 
этому пониманию, Церковь сегодня не соответствует 
таким реалиям общественной жизни, как половой акт до 
брака или вне его, практика гомосексуализма, развод 
и прочее. Также епископ Георг Батцинг высказывается 
относительно возможности рукоположения женатых 

священников в Католической Церкви. Он сказал, что 
«женатые священники не будут вредом для Церкви, 
наоборот». Однако при этом Батцинг считает, что боль-
шой потерей было бы и полное исчезновение целибата в  
Католической Церкви.

Епископ Батцинг заявляет и о вопросах, связанных с 
рукоположением женщин в священный сан. Георг Бат-
цинг утверждает: «Мы живем в обществе, в котором 
гендерное равенство становится всё более распростра-
нённым [...] Нам нужно обсудить, что значит для Церкви 
жить в обществе, в котором в основном каждая позиция 
реализуется как мужчинами, так и женщинами».

Полицейские в храме
Париж. Франция. Римско-католический архиепископ 

Парижа в резкой форме раскритиковал поведение 
французской полиции, которая пыталась прервать вос-
кресную мессу в одном из столичных храмов. «Мы жи-
вем в эпоху, которая нам напоминает печальные перио-
ды в истории Франции, а именно оккупацию», — отметил 
архиепископ Парижа Мишель Опети. Он напомнил, что в 
соответствии с действующим законодательством воору-
женные полицейские могут войти в храм только в случае 
его захвата террористами. Полицейские вошли в храм, 
чтобы удалить пришедших на мессу верующих в период 
соблюдения самоизоляции.

Террор против Церкви
Киев. Украина. Пожар в Успенском Патриаршем 

мужском монастыре города Одессы стал за последние 
две недели апреля 2020 года уже четвертым подобным 
инцидентом. При этом если раньше об умышленном 
поджоге храмов и монастырей Украинской Православ-
ной Церкви говорилось как о возможной версии, то в 
случае с пожаром в Успенском монастыре поджог — 
это неоспоримый факт. Об этом заявил управляющий 
делами Украинской Православной Церкви митрополит 
Бориспольский и Броварской Антоний. «Нужно усиленно 
благодарить Бога за то, что удалось избежать большой 
трагедии. Ведь если бы не удалось вовремя отбросить на 
безопасное расстояние брошенную под бензобак горя-
щую бутылку с зажигательной смесью, взорвалась бы 
припаркованная возле газовой трубы братского корпуса 
машина. А в этом помещении проживает 80 монахов. 
Просто представьте, сколько человеческих жизней 
могло быть погублено, если бы не помог Господь!» — 
говорится в сообщении.

«Я не побоюсь назвать произошедшее террором. 
Ведь и в Одессе, и в подобных случаях на Буковине, Сум-
щине и Ровенщине была прямая угроза жизни многих 
людей. И этот момент однозначно нельзя оставить без 
должного внимания и реагирования», — заявил митро-
полит Антоний.

«А ведь вполне возможно, что подобной кризис-
ной ситуации можно было избежать, если бы в своё 
время попросту последовала надлежащая реакция на 
совершенные в предыдущие годы акты нападений и 
вандализма в отношении храмов Украинской Право-
славной Церкви. Просто напомню — только в 2018 году 
лишь в одном Киеве было осуществлено три поджога 
церковных строений (тогда пострадали Десятинный 
монастырь, храм в честь иконы Божией Матери “Всех 
скорбящих Радость” и храм Преображения Господня 
на Оболони). И это я еще не говорю о соответствую-
щих волнах вандализма, прокатившихся в разных  
регионах Украины (больше всех пострадала Одесская 
епархия)», — отметил архипастырь.

«Появление очередной волны инцидентов с храмами 
Украинской Православной Церкви требует прямого и 
решительного вмешательства высших руководителей 
государства, ведь безнаказанность будет порождать 
всё новые и новые преступления», — подчеркнул митро-
полит Антоний.
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Распоряжение Патриарха 
Москва. Россия. Распоряжение Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла об ответствен-
ности за несоблюдение указаний, направленных на огра-
ничение распространения коронавирусной инфекции, 
было опубликовано в российских СМИ. В нём говорится:

«1. Напомнить наместникам и игумениям ставропиги-
альных монастырей; настоятелям приходов и подворий 
городской части Московской епархии об их личной от-
ветственности за соблюдение во вверенных им мона-
стырях, приходах и подворьях распоряжений и указаний 
(согласно прилагаемому перечню), направленных на 
ограничение распространения коронавирусной инфек-
ции и устранение массовой угрозы жизни людей.

2. Напомнить всем священнослужителям, а также 
монашествующим и церковным сотрудникам город-
ской части Московской епархии об их ответственности 
за соблюдение упомянутых распоряжений и указаний в 
подлежащих частях.

3. В тех случаях, когда несоблюдение этих распоря-
жений и указаний повлечет за собой заражение чело-
века коронавирусной инфекцией с последующей его 
смертью по причине этого заражения, виновный может 
быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к 
церковно-административной ответственности в связи 
с намеренным игнорированием мер, позволяющих 
уберечь людей от массового заражения смертельной 
болезнью».

От Третьего Рима — Первому
Москва. Россия. 28 марта 2020 года губернатор 

Апулии Микеле Эмилиано обратился к Святейшему Па-
триарху Московскому и всея Руси Кириллу с письмом 
следующего содержания: «С начала кризиса здесь, в 
Италии, ситуация развивается драматически: система 
здравоохранения испытывает нехватку одноразово-
го защитного материала, такого как защитная маска, 
водонепроницаемый защитный халат, экран для лица 
и другие материалы… Учитывая глубокую дружбу 
между Апулией и Россией, именем св. Николая прошу 
Вас помолиться о нашей общине. Я был бы также очень 
благодарен, если бы Вы попросили представителей рос-
сийского правительства, а также надежных представи-
телей российского предпринимательского сообщества 
предоставить нам всю возможную помощь с тем, чтобы 
мы справились с этим ужасным кризисом».

В связи с данным письмом по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла Отдел внешних церковных свя-
зей вступил в контакт с православными бизнесменами, 
проживающими в Швейцарии, которые на собственные 
средства организовали доставку медицинских масок 
разного уровня защиты, термометров, медицинских 
халатов, дезинфицирующих средств и других предметов 
первой необходимости из Китая. Данный груз прибыл из 
Китая в Швейцарию и оттуда был направлен грузовиком 
в Италию, где и был получен 24 апреля.

Отдел внешних церковных связей Русской Право-
славной Церкви специально разъяснил, что данное ме-
дицинское оборудование изначально предназначалось 
жертвователями исключительно для распространения в 
странах Западной Европы.

Циничный клирик
Москва. Россия. Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл временно запретил в служении протодиакона 
Андрея Кураева. Решение принято в связи с публичным 
оскорблением памяти бывшего настоятеля Богояв-
ленского кафедрального собора Москвы протоиерея 
Александра Агейкина, который 21 апреля скончался от 
осложнений из-за коронавируса. Протодиакон в этот же 
день негативно высказался о покойном. Также уточняет-
ся, что учитывались и «предыдущие деяния, относитель-
но которых поступали жалобы».

Оскорбление памяти Агейкина, по словам Патриарха 
Кирилла, сделано «невзирая на скорбь его жены и де-
тей, в день его кончины, что характеризует это деяние 
не только как безнравственное, но и как особенно ци-
ничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и 
мирян Русской Православной Церкви». Глава Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда назвал решение законным и 
принятым «по совести».

Патриарх о Победе
Москва. Россия. В Издательстве Московской Патри-

архии в серии «Слово Святейшего Патриарха» вышла в 
свет книга Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла «Великая Победа». Девятый выпуск серии 
включает слова и проповеди Святейшего Патриарха 
Кирилла, посвященные Победе в Великой Отечествен-
ной войне. В своем обращении к читателям Святейший 
Патриарх отмечает, что празднование Дня Победы не-
изменно становится одним из центральных событий года 
в нашей стране. Это в первую очередь замечательный 
повод вспомнить историю, проанализировать настоящее 
и, конечно, подумать о будущем. Ведь пока мы способ-
ны здраво оценивать самих себя, у нас есть надежда на 
то, что уроки истории будут усвоены правильно, что мы 
сможем достойно сохранить духовное и культурное на-
следие, оставленное нашими отцами и дедами.

«В минувшей войне народ наш боролся за правду 
и положил в этой борьбе миллионы и миллионы своих 
жизней. Сегодня мы возносим сугубые молитвы об От-
ечестве нашем, чтобы Господь дал нам силы всегда оста-
ваться на стороне правды Божией. Тогда Россия будет 
непобедимой. Я обращаюсь к молодому поколению: 
воспитывайте в себе дух воинов, способных защищать 
Отечество. Берите пример со святых благоверных кня-
зей Александра Невского, Димитрия Донского и многих 
других наших великих полководцев. Берите пример и с 
полководцев и воинов Великой Отечественной войны — 
с Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, с 
Александра Матросова, с Зои Космодемьянской, с тех, 
кто, не рассуждая, жертвовал жизнью во имя Отечества. 
Эти примеры святых и героев помогут нам с вами быть 
сильнее, умнее, обладать волей и добрыми чувствами к 
тому, чтобы созидать наше великое Отечество», — го-
ворит Предстоятель Русской Православной Церкви.

Благодарная молодежь 
Рим. Италия. В Италии по инициативе католической 

молодежи и студенчества развернулось движение 
«Спасём наших стариков» в память освобождения от на-
цизма, и многие сочувствуют призыву «Они спасли нас, 
теперь наш черед». В Италии проживает самое старое 
население в Европе и второе по возрасту в мире после 
Японии. По данным ООН, люди старше 65 лет составля-
ют более 20% населения Италии. И именно эта категория 
населения страны понесла и продолжает нести самые 
тяжелые потери в результате вспышки коронавируса. 
Молодежь решила согреть стариков теплом — акти-
висты звонят престарелым затворникам, ободряют, 
отправляют им видеосообщения, развлекают и вовле-
кают их в сообщество неравнодушных. Одновременно 
они проводят кампанию в социальных сетях, напоминая 
согражданам о всеобщем долге и признательности за 
освобождение страны и воспитание молодежи. Таким 
способом католическое движение «Молодежь за мир» 
стремится укрепить солидарность поколений и испол-
нить свой христианский долг.

Молодые люди также активно собирают пожерт-
вования для закупки масок, перчаток и других средств 
индивидуальной защиты для домов престарелых и иных 
общин, где социальное дистанцирование затруднено. 
До вспышки эпидемии COVID-19 учащиеся активисты 
программы «Молодежь за мир» посещали дома пре-
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старелых еженедельно, а теперь делают это постоянно, 
насколько позволяют правила карантина. Дома преста-
релых по всей Европе, как известно, особенно сильно 
пострадали от коронавируса. «Некоторые из умерших 
стариков были нашими друзьями, и многие из опустевших 
домов были местами наших еженедельных встреч», — 
говорится в заявлении движения «Молодежь за мир». 

Старшеклассники и студенты выкладывают с этим 
хэштегом свои фотографии вместе с пожилыми дру-
зьями и строками искренней благодарности, любви и 
уважения. Активисты создают групповые видеоролики, 
где призывают совместными усилиями создать для за-
творников «альтернативу смерти и изоляции». Многие 
из этих постов были опубликованы в День освобождения  
25 апреля, когда страна отмечала 75-летие освобож-
дения Милана и Турина от фашизма. Ветераны итальян-
ского движения Сопротивления традиционно отмечают 
годовщины победы парадами по всей стране. Огромную 
популярность приобрел пост с фотографией старика и 
надписью: «Они освободили нас. Теперь наш черёд. Мы 
их не оставим».

Движение «Молодежь за мир» возникло в общине 
Святого Эгидия и переросло в католическое движение 
мирян за мир и помощь бедным и обездоленным. Мо-
лодежная группа в эти дни активно работает в школах 
и университетах, возбуждая в сверстниках сочувствие 
к пожилым людям, мигрантам и бездомным. В ходе 
нынешней кампании «Спасём наших стариков» органи-
зация «Молодежь за мир» призывает соотечественни-
ков «переосмыслить» бездушную организацию домов 
престарелых и предложить обществу более человечные 
модели домашнего ухода и совместного проживания. 
«Каждый престарелый имеет право жить в месте, ко-
торое может по праву считать домом, — говорится в 
заявлении организации. — Задумываясь над всеми воз-
можными решениями, “Молодежь за мир” выступает с 
инициативой содружества и любви поколений, пытаясь 
озвучить последние желания тех несчастных, кто в эти 
страшные дни пандемии тихо умерли в одиночестве и 
забвении».

Богохульство в законе
Эдинбург. Великобритания. Правительство Шотлан-

дии издало законопроект о декриминализации богохуль-
ства — последний раз реальное судебное дело о бого-
хульстве рассматривалось 175 лет назад. Законодатели 
в Эдинбурге считают, что дальнейшее существование 
положения об уголовном преследовании за богохуль-
ство в ряду прочих положений закона о наказаниях за 
преступления на почве ненависти «больше не отражает 
реалии общества, в котором мы живем». Министр 
юстиции Хумза Юсаф заявил, что положения сущест-
вующего закона будут доработаны в духе времени 
таким образом, чтобы точнее определить подобные 
правонарушения, включая дискриминацию по возрасту, 
инвалидности, расе, религии и сексуальной ориентации.

«Разжигание ненависти может способствовать соз-
данию такой атмосферы в обществе, в которой дис-
криминация станет считаться нормой, — предупредил 
ми нистр. — Закладывая и закрепляя надежные основы 
этими положениями в нашей системе правосудия, парла-
мент пошлет жертвам, возможным правонарушителям, 
общинам и всему обществу в целом ясное послание о 
том, что к преступлениям, продиктованным предрас-
судками и ненавистью, у нас отныне более суровое 
от ношение, мы не намерены их терпеть и будем за них 
строго наказывать». Законопроект заслужил одобрение 
правозащитной организации британских гуманистов, ко-
торая с 2015 года проводит кампанию против законов о  
богохульстве. «Гуманисты призывают правительства все-
го мира отменить подобные устаревшие законы в знак 
солидарности с несчастными жертвами драконовских за-
конов о богохульстве в некоторых странах», — отметил 
исполнительный директор организации Эндрю Копсон.

Если закон пройдет слушания и будет принят, Шотлан-
дия присоединится к длинному списку стран (последними 
в нем числятся Дания, Канада, Греция и Ирландия), ко-
торые закрепили положения о декриминализации бого-
хульства в своих законодательствах. Последнее офи-
циально зафиксированное в судебных хрониках страны 
обвинение в богохульстве было предъявлено продавцу 
книг Томасу Паттерсону, который, как указано в иске, 
«выставил изображения нечестивого содержания» в 
витрине своей лавки в 1842 году. В Англии и в Уэльсе по-
ложения о наказаниях за богохульство были отменены в 
2008 году.

Бескомпромиссный кардинал
Ватикан. Рим. Кардинал Раймонд Бёрк, известный сво-

им консерватизмом и почти нескрываемой оппозицией 
к курсу Папы Франциска, который он считает модер-
нистским и наносящим вред Католической Церкви, об-
рушился с критикой на ограничительные меры, предпри-
нимаемые в Католической Церкви в связи с пандемией 
коронавируса.

«Интересно, что светский мир находит способы, что-
бы, например, люди могли обеспечивать свой дом про-
дуктами питания и другими предметами первой необхо-
димости, что, конечно, они должны иметь возможность 
делать. Поэтому мы должны найти способы, благодаря 
которым сможем обеспечить верующим духовную 
опеку», — заявил кардинал Раймонд Бёрк. Он отметил, 
что нынешняя реакция Католической Церкви на эпидеми-
ческий кризис является «совсем другой» по сравнению с 
тем, как реагировала Католическая Церковь в прошлом. 
По его мнению, недопустима такая ситуация, чтобы ве-
рующие не могли участвовать в литургии, приступать к 
исповеди или причастию, а есть люди, которые не могут 
это сделать «неделями». Вот почему Церковь должна 
найти способы осуществлять «свою духовную миссию в 
ее наиболее фундаментальных аспектах».

«Мы — сотрудники Господа, сотрудничаем с Его ми-
лостью и поэтому должны найти наиболее креативные 
решения, чтобы люди получили то, в чем они больше 
всего нуждаются в это время, а именно: таинства», — 
сказал кардинал Бёрк. Иерарх отметил, что в прошлом 
Церковь посылала на пастырское служение среди своих 
верующих священников, которые через свою жизнь 
в безбрачии были готовы к такому служению «даже 
героическим способом». Между тем, например в Ита-
лии, где в настоящее время живет кардинал Бёрк, были 
случаи, что люди умирали и были похоронены не только 
без участия членов семьи, но и без последнего напут-
ствия, которое осуществляют священники. «Мы должны 
делать больше», — сказал кардинал Бёрк. Иерарх при-
вёл примеры священников, которые нашли способы 
во время эпидемии коронавируса попасть к больным и 
умирающим в больницах. Он сказал, что обязанностью 
священников является настаивать на том, чтобы миряне 
помогали осуществлять такое служение и, по его мне-
нию, многие из них должны это понять. «Наш Господь 
полагается на нас, чтобы мы сделали всё возможное, 
чтобы бороться с большим злом», — добавил прелат.

Китайское решение
Пекин. Китай. Коммунистические власти сняли кре-

сты с крыш двух церквей на территории католической 
епархии Анхуэй в Китае. 18 апреля с. г. был снят крест с 
храма Богородицы Розария, который расположен в при-
ходе, зарегистрированном властями Китая. Однако на 
приходе нет священника или монахинь, которые вели бы 
богослужения и проявляли религиозную активность. Де-
лами в приходе руководят миряне. За пять дней до этого 
инцидента прихожане обратились к местным властям с 
просьбой отремонтировать приходской дом, однако им 
ответили, что существует план устранить кресты со всех 
католических и протестантских храмов на этой террито-
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рии. 16 апреля представители местной власти попросили 
прихожан дать им ключи от храма, мотивируя это тем,  
что они действуют от имени высшей власти страны,  
не предоставив никаких документов в подтверждение 
это го. Обратившихся за помощью к местному епископу 
при хожан направили в местную ячейку Китайской католи-
ческой патриотической ассоциации, однако там им сказа-
ли, что не имеют никакой информации по этому поводу.

Второй случай произошел утром 19 апреля, хотя акция 
была запланирована на обеденное время. Процедуру 
снятия креста провели под охраной полиции, которая не 
позволяла никому зайти в храм, собираться рядом с ним 
или делать фото. При попытке сделать фото на телефон 
полиция отбирала аппарат. 27 апреля китайские власти 
также заявили о решении снять крест с протестантского 
храма в городе Хэфэй. С октября 2018 года по всему Ки-
таю были сняты сотни крестов с церквей. Как отмечают 
местные священники, которые предпочитают оставаться 
анонимными, обычно священники дают согласие снять 
крест с храма, надеясь, что таким образом им удастся 
сохранить здание церкви от сноса.

Бронь на литургию
Вена. Австрия. Австрийская митрополия Константино-

польского патриархата издала указания, в соответствии с 
которыми верующие должны бронировать места на бо-
гослужения в храмах онлайн или по телефону. С 15 мая 
2020 года, после консультаций с федеральным прави-
тельством Австрии, будут предприняты первые шаги по 
обеспечению участия верующих в богослужениях. Со-
гласно распоряжению митрополии, во время публичных 
богослужений верующие в обязательном порядке будут 
носить маску на лице, закрывающую рот и нос. Также 
сохранится социальное дистанцирование (2 метра), а 
вместимость храмов для верующих будет рассчиты-
ваться из соотношения 1/20 m2. Кроме того, христиане, 
желающие посетить богослужение, должны будут за-
ранее связаться по телефону или по электронной почте 
с офисом митрополии или священником своего прихода, 
который проинформирует их, в какой день они смогут 
прийти на богослужение.

Епископский онлайн
Москва. Россия. Председатель Синодального отдела 

по церковной благотворительности и социальному слу-
жению Московского Патриархата епископ Орехово-Зу-
евский Пантелеимон открыл цикл онлайн-встреч для па-
циентов больниц, их родственников и врачей. В первом 
прямом эфире участвовали более 600 человек. В мину-
ты скорби и испытаний особенно важно помнить о Том, 
Кто создал этот мир и Кто может дать душе радость и 
свет уже в этой земной жизни — о Боге, отметил в хо-
де прямого эфира епископ Пантелеимон. В это трудное 
время, в котором сейчас оказался весь мир, мы долж-
ны стать настоящими, всё наносное само собой уходит 
из жизни, и открывается самое важное. Епископ Панте-
леимон призвал хранить в своем сердце веру в Бога, на-
деяться на Его милосердие, проявлять любовь к своим 
ближним.

Цикл онлайн-встреч начался 3 мая на YouTube-канале 
Синодального отдела по благотворительности. Эти 
встречи со священнослужителями организованы Комис-
сией по больничному служению при Епархиальном сове-
те Москвы для пациентов больниц, их родственников и 
врачей.

«Наверное, в Москве нет ни одного человека, у кого 
коллега, родственник, знакомый, сослуживец или сосед 
не заболел или не оказался в больнице. К сожалению, 
это поветрие коснулось очень многих людей, — ска-
зал епископ Пантелеимон, открывая встречу. — Я слу-
жу в больнице около тридцати лет. Когда у меня была 
возможность, я очень любил ходить в больницу и про-
сто беседовать с людьми, которые там лежат. Я знаю по  

себе, как нужны человеку доброе слово и поддержка, 
как важно, чтобы кто-то выслушал тебя, особенно ко-
гда ты болеешь».

Но сейчас у священников нет возможности приходить 
в больницы. «Нам не разрешают приходить к вам, даже 
надевая те защитные костюмы, в которых в этих отде-
лениях работают сами врачи. Священники готовы прийти 
к вам, мы закупили для них специальные защитные ко-
стюмы, учили их правильно надевать, они готовы соблю-
дать все меры предосторожности. Но врачи всё-таки не 
разрешают к вам прийти. И поэтому мы решили, пока 
мы продолжаем переговоры с московскими властями  
о доступе в больницы, сделать для вас такие видеовстре-
чи», — продолжил архипастырь.

Председатель Комиссии по больничному служению 
отметил, что в Церкви молятся о всех, кто сейчас болеет 
дома или в больнице. «Все мы очень беспокоимся о вас, 
молимся о вас, от всей души желаем скорейшего вы-
здоровления, — сказал он. — Мы бы очень хотели, что-
бы вы не теряли присутствия духа, чтобы в этих трудных  
условиях вы обращались к Богу, даже если вы пока не 
верите в Него, обращались к Тому, кто создал этот мир, 
к Тому, Кто призвал вас из небытия в бытие, Тому, Кто  
может вам помочь».

«Политкорректная Библия»
Копенгаген. Дания. Христиане и иудеи во всём мире 

протестуют против «политкорректной» Библии — из-
дания датского Библейского общества. Насколько это 
возможно, в ней стёрли слово «Израиль», заменив его 
на «мы». Также исчезли такие выражения, как грех, бла-
годать, милость и союз. Всё это сделано для того, что-
бы, как утверждают авторы нового перевода, «лучше 
достучаться до светских датчан, которые не понимают 
определенных формулировок». Еще в 2012 году был 
опубликован перевод Нового Завета, который почти 
устранил слово «Израиль», чтобы «датские лютеране 
не путали библейский народ Израиль с современным 
государством Израиль». Это же оправдание появилось и 
сейчас, когда издали «обновлённый» Ветхий Завет.

Огласке факт издания «политкорректной» Библии 
предал Ян Фрост, датский еврей, который ранее других 
обнаружил библейские фальсификации и публично вы-
ступил против искажения Священного Писания, потре-
бовав отзыва поправок. Абсурдность изменений он 
указал среди прочего на примере Быт. 32,28, где Бог, 
вместо того чтобы называть Иакова именем «Израиль», 
называет его «мы». По словам Фроста, в датском пере-
воде Нового Завета слово «Израиль» заменили 59 из  
60 раз, тогда как в Ветхом Завете лишь 9% ссылок.

Против внедрения фальсификаций и изменений 
Боговдохновенного текста протестуют и Библейские 
общества во всём мире. «Мы удивлены внесёнными 
изменениями. Даже если они должны были помочь 
лучше достучаться до светских лиц, следует помнить, 
что никогда нельзя фальсифицировать значение Слова 
Божия», — заявили ученые-библеисты из Израиля, тре-
буя устранить «политкорректную» Библию. Многие хри-
стиане присоединились к этому протесту, напоминая, 
что вместо того чтобы приспосабливать Слово Божие к 
современности, следует учить людей пониманию Библии 
и евангелизировать их, чтобы Священное Писание стало 
для них близким, понятным и животворным. «Полити-
чески корректная» фальсификация Библии, сделанная, 
среди всего прочего, в угоду растущей мусульманской 
общине Дании, безусловно не служит этому.

Поругание креста
Париж. Франция. Неизвестные вандалы повалили и 

разрезали на две части крест, расположенный на вер-
шине Сен-Лу в департаменте Эро на юге Франции. Раз-
рушенный крест имел вес 900 кг и высоту 9,5 м, он был 
расположен на высоте 628 м. Верхняя часть сломанного 
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креста в настоящее время опасно колеблется на ветру и 
держится лишь с помощью небольшой полоски металла. 
Крест не только сломали, но и осквернили надписями 
«сила ведьм» и «еретики». Местная жандармерия на-
чала расследование.

С конца XIX века каждый год 19 марта, то есть в день 
литургического воспоминания св. Иосифа, на вершине 
Сен-Лу совершались молитвы, на которые проходили 
паломники из городов Казевьей, Сен-Матье-де-Тревье и 
даже из Монпелье, откуда можно было увидеть крест. 
Первый крест, расположенный здесь, был сделан из 
дерева, но в 1911 году его заменили металлической кон-
струкцией. Его часто сравнивали со стальной конструк-
цией Эйфелевой башни. Нынешнее нападение на крест 
не первое. Его уже повредили в ночь с 19 на 20 февраля 
1989 года. Тогда Генеральный совет департамента смог 
восстановить его всего за десять дней. В 2019 году сооб-
щалось о катастрофическом росте числа нападений на 
церкви во Франции. По данным газеты «Фигаро», за год 
произошло 877 случаев осквернения христианских хра-
мов. Эти данные близки к тем, которые были приведены 
в отчете, представленном министерством внутренних 
дел.

«Горячие линии» епархий
Москва. Россия. 96 епархиальных горячих линий в Рос-

сии, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Узбекистане с 
мая с.г. принимают просьбы о помощи от нуждающихся 
людей во время пандемии коронавируса. Горячие линии 
действуют как в крупных городах — в Москве, Алма-
Ате, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Тюмени, Казани, 
так и в небольших — Серове, Ахтубинске, Балашове и 
Армавире. Обратиться за социальной, информацион-
ной и духовной помощью по телефону горячей линии 
епархии могут все нуждающиеся вне зависимости от ве-
роисповедания, гражданства и национальности. Список 
горячих линий опубликован на сайте Синодального от-
дела по церковной благотворительности и социальному 
служению.

Одной из первых заработала горячая линия церковно-
го штаба помощи в Москве, созданного на базе право-
славной службы помощи «Милосердие» и Синодального 
отдела по благотворительности. Операторы горячей 
линии помощи принимали более 1500 звонков в неделю. 
С 20 марта по 14 мая на горячую линию поступило бо-
лее 8 тыс. звонков. В Ростовской епархии горячая линия 
работает круглосуточно. В месяц звонят более двух 
тысяч нуждающихся, в среднем 60-70 человек в день. 
На горячую линию Бишкекской епархии ежедневно по-
ступает до 100 звонков с просьбами о помощи. С 21 
марта, с момента введения ЧС в Киргизии, добровольцы 
приняли и выполнили более 1500 просьб о продуктовой 
помощи. «Сейчас мы все переживаем очень непростой 
период, но особенно тяжело приходится пожилым и 
одиноким людям, многодетным и неполным семьям. 
И очень радостно, что в больших и маленьких городах 
священники, добровольцы, сестры милосердия готовы 
помогать нуждающимся — дежурить на телефоне, при-
возить продукты и лекарства, поддерживать и утешать 
людей», — сказал  председатель Синодального отдела 
по благотворительности епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон.

Операторы горячих линий — сотрудники епархий, се-
стры милосердия, православные добровольцы, а в неко-
торых случаях руководители епархиальных социальных 
отделов — принимают просьбы о помощи от всех, кто 
в ней сейчас особенно нуждается, в первую очередь от 
пожилых одиноких людей, малообеспеченных семей, 
взрослых и детей с хроническими заболеваниями, тяже-
лобольных и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Также помощь оказывается людям, которые 
в связи с кризисной ситуацией потеряли работу или у них 
резко снизился уровень дохода, людям, которые не в 
состоянии сами в новых условиях покупать продукты, 

лекарства, предметы первой необходимости. Кроме 
того, по телефону горячей линии любой человек мо-
жет пригласить священника для совершения церковных  
Таинств. В епархиальных социальных отделах отмеча-
ется рост числа добровольцев, присоединившихся к 
бла готворительной работе во время пандемии. Напри-
мер, в Армавире число добровольцев увеличилось в три  
раза, в Калининграде — почти в два раза.

Сострадающая церковь

Киев. Украина. Помощь в приобретении средств за-
щиты, дезинфекции, а также лекарств и продуктов пита-
ния продолжают оказывать епархии канонической Укра-
инской Православной Церкви в рамках мероприятий по 
противодействию распространению коронавирусной 
инфекции COVID-19, объявленных Блаженнейшим ми-
трополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Ты-
сячи сертифицированных защитных масок, антисептики 
и средства дезинфекции передали медикам священно-
служители Александрийской, Запорожской, Киевской, 
Нежинской, Черновицко-Буковинской епархий. С начала 
карантина около миллиона гривен на помощь больницам 
потратила Ровенская епархия. Деньги на социальные 
проекты жертвовали приходы, бизнесмены и полити-
ки. В районные больницы области передано несколько 
тысяч защитных масок. Почти во все медицинские 
учреждения, расположенные на территории епархии, 
куплены антисептики. Для городской больницы г. Ровно 
приобретена стиральная машина, для правоохранителей 
и спасателей — бесконтактные термометры.

Бориспольская епархия закупила для врачей цен-
тральной районной больницы средства индивидуальной 
защиты, в частности костюмы и перчатки. Для детского 
отделения приобретены пульсоксиметры и антибиотики 
для лечения пневмонии. Житомирская епархия передала 
6 тыс. одноразовых масок гериатрическому пансионату 
и инфекционному отделению городской больницы Бер-
дичева. Средства индивидуальной защиты прислал киев-
лянин Сергей Соловьёв, уроженец районного центра. 
Хмельницкая епархия подарила центральной больнице  
г. Деражня 15 защитных медицинских костюмов на 
сумму 18 тыс. гривен. 50 таких же костюмов на сумму 
60 тыс. гривен переданы в г. Черновцы, где зафиксиро-
ван высокий уровень вспышки коронавируса. Одесская 
епархия передала средства индивидуальной защиты об-
ластному центру медицины катастроф для бригад скорой 
помощи. Врачам вручены 500 защитных костюмов, 300 
защитных респираторов типа FP2, 50 защитных респи-
раторов многоразового пользования, 5 тыс. резиновых 
перчаток, средства дезинфекции. В начале мая Успен-
ская Святогорская лавра оказала продуктовую помощь 
психиатрической больнице в г. Краматорске Донецкой 
области. Во время карантина Почаевская лавра суще-
ственно помогла больнице г. Почаева Тернопольской об-
ласти: братия передавала еду и продукты медработникам,  
а также завершила ремонт в инфекционном отделении.

«Благая» эпидемия
Аккра. Гана. Христианские миссионеры в Гане счита-

ют, что эпидемия «укрепляет образ Церкви как семьи 
Господней» и в целом сплачивает прихожан, несмотря 
на обнищание населения и сокращение даяний.

«Эпидемия COVID-19 побудила семьи к объединению 
и совместным молитвам, укрепляющим образ Церкви 
как семьи Господней в Африке, — заявил отец Исаак 
Эбо-Блай, национальный директор Папских миссионер-
ских обществ Ганы (PMS). — Она изменила восприятие 
людьми Церкви как конкретного места или здания для 
молитвы, и теперь она воспринимается правильней — 
как невидимый храм Духа Святого, присутствующий в 
каждом домашнем угле».

Приостановка служб и обрядов из-за пандемии  
поощрила Церковь и ее миссии к переходу в социаль-
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ные сети ради распространения истин Евангельских —  
ранее эти средства слабо использовалось, — отмечает 
отец Эбо-Блай. — Привычная обрядность и таинства 
сильно пострадали, поскольку теперь нельзя уже пойти 
в храм на причащение, а виртуальное духовное общение 
в онлайн-службах и сетевые молитвы не вполне полно-
ценны. Пострадало и пастырское служение — останови-
лись посещения домов престарелых, больниц, тюрем, 
интернатов и многое другое. Пожилые и больные не 
могут причаститься».

«Из-за приостановки традиционной духовной работы 
может усилиться влияние неформальных церковных 
групп и небольших сплочённых религиозных общин вну-
три приходов, которые регулярно встречаются в домах, 
а не на крупных приходских службах. Пандемия нанесла 
урон и сбережениям людей, — отмечает национальный 
директор PMS. — Хотя часть прихожан производит циф-
ровые платежи, многие перестали платить церковные 
взносы, что неблагоприятно влияет на миссионерскую 
деятельность Церкви в Гане».

Незыблемый пол
Будапешт. Венгрия. Парламент Венгрии принял за-

кон, запрещающий менять пол, указанный в метрике 
при рождении. С этой инициативой выступил Венгерский 
гражданский союз Фидес — правящая правая партия, 
которую возглавляет премьер-министр страны Виктор 
Орбан. Закон приняли 133 голосами против 57; теперь 
его предстоит подписать президенту страны Яношу Аде-
ру. По мнению Орбана, эта мера позволит избежать 
юридической неопределённости: отныне во всех офици-
альных документах и в Государственном реестре графу 
«пол» заменит другая графа — «пол при рождении».

Свою позицию сторонники законопроекта объясняют 
тем, что, поскольку полностью изменить пол в любом 
случае невозможно, то записи актов гражданского со-
стояния должны отражать реальное положение дел. Как 
подчеркивается в заявлении пресс-службы венгерского 
правительства, данное решение «не влияет на право 
мужчин и женщин свободно ощущать и практиковать 
свою идентичность в зависимости от их желания».

Новый закон вызвал волну критики со стороны защит-
ников прав ЛГБТ и оппозиционных партий: по их мнению, 
он лишь усилит дискриминацию в отношении трансген-
дерного сообщества. Депутат парламента Бернадетт 
Сел назвала его «пагубным», а вице-президент группы 
Transvanilla Transgender Association Тина Корлош Орбан 
заявила, что эти нововведения вызовут в трансгендер-
ном сообществе панику.

В июне прошлого года ватиканская Конгрегация като-
лического образования в своём докладе «Он создал их 
мужчиной и женщиной» подвергла критике концепцию 
гендерной идентичности, осудив при этом несправед-
ливую дискриминацию. «Все эти гендерные теории —  
от самых умеренных до самых радикальных — сходятся 
на том, что гендер рассматривается как нечто более 
важное, чем принадлежность к мужскому или жен скому 
полу, — говорится, в частности, в этом доку менте. — 
Цель этого, во-первых, заключается в том, чтобы осу-
ществить культурную и идеологическую революцию на 
принципах релятивизма, а во-вторых — юридическую 
революцию, потому что подобные убеждения подра-
зумевают возникновение особых прав для отдельных 
лиц во всём обществе».

«Армия Спасения» предупреждает 

Лондон. Великобритания. Армия Спасения обеспо-
коена грядущим оживлением торговли людьми в стране 
и мире после пандемии: в столице Британии про шел  
специальный виртуальный саммит на эту тему с участи-
ем премьер-министра Бориса Джонсона. Армия 
Спасе ния — международная христианская и благо-
творитель ная организация, основанная в 1865 году в 

Великобри тании для оказания помощи бедным и обездо-
ленным. Одной из главных тем виртуального саммита 
«Незримые страдания», прошедшего на Даунинг-стрит 
по ее инициативе, была тема «Церковь и благотворитель-
ность». Майор Кэти Беттеридж, глава Службы Армии 
Спасения по борьбе с торговлей людьми и современным 
рабством, заявила в своем выступлении, что лишь за 2019 
год доля британских граждан, нуждающихся в приютах 
и помощи патронажных работников Армии Спа сения, 
увеличилась на 58 процентов. Согласно статистическим 
данным Армии Спасения, Британия вышла на пятое  
место в списке стран, где отмечается особенно актив-
ный рост современного рабства и торговли людьми.

«В стране всё больше и больше молодых и бедных 
людей, которых эксплуатируют банды, расширяющие 
сеть наркоторговли в сельской местности, — говорит 
Беттеридж. — Из-за карантина и банкротства многих 
мелких предприятий эта скрытая форма рабства будет 
только нарастать. По мере ослабления карантинных 
ограничений мы столкнёмся с тяжкими экономически-
ми последствиями эпидемии коронавируса, и следует 
сделать всё возможное, чтобы самые обездоленные из 
наших сограждан не попали в сети подобных преступных 
организаций и не стали жертвами других форм экс-
плуатации». Армия Спасения помогла за прошлый год 
более 10 тыс. жертв современного рабства, прибывшим 
в страну из самых разных уголков мира, в том числе из 
Албании, Вьетнама, Китая, Нигерии и Индии. Майор 
Беттеридж призывает людей проявлять бдительность в 
выявлении скрытых форм современного рабства и тор-
говли людьми в местных общинах.

«С ослаблением карантинных ограничений вновь 
оживятся транспортные потоки в Великобритании и ми-
ре. От нас в этой ситуации требуется особая бдитель-
ность, поскольку организованные преступные банды 
снова займутся эксплуатацией рабов и переправкой 
жертв от общины к общине, из одного региона в другой 
и через границы стран, — отметила работница Армии 
Спасения. — Мы ожидаем всплеск нищеты и обездо-
ленности вследствие эпидемии коронавируса в раз-
вивающихся странах. Обнищание и долговое рабство, 
как известно, — это два главных фактора, делающие 
людей беззащитными и легковерными, в результате 
чего торговцы людьми легко вводят их в обман своими 
лживыми обещаниями законной работы в стране и за 
границей. Армия Спасения призывает правительство 
повысить эффективность работы государственных 
учреждений, в особенности полиции и пограничной 
службы, при широком участии церковных и неправи-
тельственных организаций для борьбы с потоками ра-
боторговли через международные границы. Следует 
уделять особое внимание обедневшим и попавшим в 
долговое рабство согражданам, ибо они становятся по-
тенциальными жертвами торговцев и эксплуататоров 
как в стране, так и за рубежом»

«Спаси жизнь»
Москва. Россия. 1 июня 2020 года, в День защиты де-

тей, в Синодальном отделе по церковной благотвори-
тельности и социальному служению прокомментирова-
ли предложения уполномоченного по правам ребёнка 
при Президенте РФ Анны Кузнецовой по вопросу сокра-
щения числа абортов.

«Очень рады, что уполномоченный при Президенте 
по правам ребёнка выступила в защиту права на жизнь 
нерождённых детей, — отметила руководитель направ-
ления профилактики абортов Синодального отдела, ди-
ректор “Дома для мамы” православной службы “Мило-
сердие” и исполнительный директор программы “Спаси 
жизнь” Мария Студеникина. — Анна Кузнецова обо-
значила важные меры, которые будут способствовать 
уменьшению количества совершаемых абортов в Рос-
сии. Но таких мер больше, и они уже давно обсуждают-
ся в экспертном сообществе. За этими предложениями 
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стоят миллионы людей. И я очень надеюсь, что предло-
жения Анны Юрьевны дадут новый виток в развитии ре-
шения этой проблемы».

Накануне был обнародован ежегодный доклад упол-
номоченного, в котором детский омбудсмен предлага-
ет ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках 
и изменить систему финансирования лечебных учрежде-
ний, при которой объём выделяемых средств будет об-
ратно пропорционален количеству абортов.

Помимо обозначенных предложений Мария Студе-
никина напомнила, что по аналогии с рядом западных 
стран в России также разрабатываются предложения 
о закреплении на уровне федерального закона обяза-
тельного консультирования перед абортом психолога 
и/или социального работника. «Мы выступаем за пра-
во женщины иметь полную и достоверную информа-
цию об аборте, его физических и психологических по-
следствиях для здоровья женщины. Именно поэтому 
важно, чтобы во всех женских консультациях работали 
психологи и социальные работники, которые бы выслу-
шивали женщину, помогли услышать себя и разобрать-
ся в сложившейся ситуации», — подчеркнула Мария 
Студеникина.

Она напомнила, что за последние пять с половиной лет 
работы программы «Спаси жизнь» благодаря психоло-
гическому консультированию и помощи от аборта было 
спасено 12 655 детских жизней, а более 110 тыс. нуж-
дающихся семей получили помощь. «Это ежедневная и 
кропотливая работа 178 высококвалифицированных спе-
циалистов в 136 лечебно-профилактических учрежде-
ниях 36 субъектов РФ», — добавила исполнительный  
директор этой программы.

Предполагается, что работа программы при под-
держке Минздрава России, «Волонтеров-медиков» и 
других профильных общественных организаций будет 
расширена. О ходе реализации программы ранее Ма-
рия Студеникина рассказывала Президенту РФ.

Кроме того, планируется развитие сети приютов 
для женщин, центров гуманитарной помощи. «Мы  
выступаем за право женщины знать о существующих ме-
рах поддержки, которые на данный момент созданы для 
женщин, ее ребенка и семьи в целом, — подчеркнула 
Мария Студеникина. — Помимо государственных мер, 
Церковь и общественные организации открыли за по-
следние семь лет 74 новых приюта для женщин, сегодня 
также работают 209 наших центров гуманитарной помо-
щи — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского».

«Крыша» в Верховной раде 
Киев. Украина. 2 июня 2020 года в Верховной раде 

Украины зарегистрировали межфракционное депутат-
ское объединение «За единую поместную украинскую 
православную церковь», которое возглавила народный 
депутат от партии «Голос» Соломия Бобровская вместе 
с депутатом от партии «Слуга народа» Никитой Поту-
раевым.

«Сегодня в ВР было зарегистрировано наше МФО  
“За единую поместную украинскую православную 
церковь, — заявила Бобровская. — Во времена, когда 
активизировалась российская церковь (сейчас не о вере 
речь) и распространяет фейки о коронавирусе и русско-
украинской войне, как никогда важно поддерживать 
тех, кто не закрывает двери людям, которые ищут или 
себя, или Бога. А ещё — это о государственной безо-
пасности».

По мнению депутата, так называемая «Православная 
церковь Украины» — ПЦУ (раскольническая церковная 
организация. — Ред.) — «точно один из опорных камней 
в нашей государственности, и от нас всех зависит, на-
сколько сильный фундамент мы способны строить». Те-
перь речь идет о политическом прикрытии — «крыше». 
Ранее в «Слуге народа» допустили участие глав ПЦУ и 
УГКЦ (униатская церковь. — Ред.) в переговорах по 
Донбассу.

«Безнаказанность творит зло»
Киев. Украина. 30 мая агрессивно настроенные пред-

ставители ПЦУ — «Православной церкви Украины» 
совершили очередную попытку захвата Спасо-Преобра-
женского храма канонической Украинской Православ-
ной Церкви в селе Лука-Мелешковская Винницкой обла-
сти. Рейдеры повесили замок на двери храма в то время, 
когда внутри здания находились прихожане. В 2019 году 
общину этого храма попытались незаконно перевести 
в юрисдикцию новообразованной раскольнической 
структуры, и с тех пор настоятеля и прихожан регулярно 
терроризируют активисты ПЦУ; неоднократно проис-
ходили рейдерские атаки на храм, провокаторы также 
требовали отдать им помещение приходской воскрес-
ной школы. 16 марта 2019 года агрессивно настроенные 
активисты попытались помешать совершению архие-
рейского богослужения в Луке-Мелешковской, однако 
верующим удалось отстоять свой храм, и архиепископ 
(ныне митрополит) Винницкий и Барский Варсонофий от-
служил Божественную литургию, за которой молились 
сотни православных верующих села. В связи с ситуацией 
вокруг Спасо-Преображенского храма владыка Варсо-
нофий обращался с открытым письмом к Президенту 
Украины.

За предыдущие попытки силового захвата храма в 
Луке-Мелешковской никто ответственности не понёс. 
«Безнаказанность порождает новое зло», — отмечает-
ся в пресс-службе Винницкой епархии. Члены общины 
Украинской Православной Церкви в Луке-Мелешков-
ской уже в течение года вынуждены защищать свой 
храм, совершая в нём молитвенное дежурство. Как 
рассказал настоятель Спасо-Преображенского прихода 
протоиерей Василий Альмухамед, 30 мая к церкви снова 
пришли активисты ПЦУ. Раскольники начали обзывать 
священника канонической Церкви и прибывших на место 
событий полицейских. Рейдеры требовали опечатать 
храм, затем угрожали повесить на церковные двери 
свой замок, что в конечном итоге и сделали, заблоки-
ровав при этом боковой вход.

* * *
Киев. Украина. Раскольники из ПЦУ ворвались в бо-

гослужебное помещение канонической религиозной 
общины Покрова Божией Матери с. Земляное Крас-
нопольского района Сумской области и с угрозами 
потребовали от верующих перейти в так называемую 
«Православную церковь Украины». В рейдерскую груп-
пу входили служители «Сумской епархии ПЦУ» Иван 
Малюк и Игорь Ханюков, а также два человека, назвав-
шиеся членами «Правого сектора». «Указанные лица 
оскорбляли православных жителей села, священника, 
требовали от людей сменить свою конфессиональную 
принадлежность и перейти к ПЦУ, угрожали им в случае 
несогласия», — заявили очевидцы.

Несмотря на сильное давление и угрозы, верующие 
не согласились на переход в раскольническую «Право-
славную церковь Украины» и поддержали своего свя-
щенника. Инцидент был зафиксирован видеосъемкой. 
Сотрудники полиции, прибывшие на место происше-
ствия, засвидетельствовали противоправные действия 
радикалов. «В очередной раз религиозная организация, 
именующая себя “Сумской епархией ПЦУ” под руко-
водством самозванного “архиепископа Мефодия”, дей-
ствиями своих сотрудников опровергла все заявления о 
стремлении к миру, а также привлечением радикально 
настроенных лиц, которые вели себя агрессивно, что 
свидетельствует о ее истинных намерениях», — проком-
ментировали инцидент в Сумской епархии.

Заботы церковной медицины
Москва. Россия. Новый иммуноферментный анали-

затор установили в лаборатории столичной церковной 
больницы святителя Алексия для диагностики пациентов, 
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находящихся в стационаре. Анализатор приобретён на 
средства, выделенные Московской Патриархии членом 
МОФЕПН — Президентом «Норникеля» Владимиром 
Потаниным  на борьбу с коронавирусной инфекцией. 
Также на поступившие средства в больницу закуплены 
три дополнительных аппарата ИВЛ и аппарат для гемо-
фильтрации, проведена модернизация палат реанима-
ции, заказано оборудование для ПЦР-лаборатории.

С начала июня пациенты, поступающие в стацио-
нар церковной больницы свт. Алексия, помимо ПЦР-
тестирования проходят тестирование на антитела к 
коронавирусной инфекции. Тест на антитела также 
будет регулярно проводиться сотрудникам больницы. 
«Мы проводим диагностику COVID при госпитализации, 
это необходимо для безопасного лечения. Также мы 
обследуем духовенство и монашествующих, для них 
сейчас это особенно важно, так как уже на этой неделе 
в Москве вновь открываются храмы для молящихся», — 
сказал директор и главврач больницы Алексей Заров.

Иммуноферментный анализатор «Lazurite», установ-
ленный в лаборатории церковной больницы, произведен 
в США. Реагенты к нему изготавливает крупнейший 
российский производитель, который специализируется 
на разработке и производстве тест-систем для вы-
явления многих инфекций. «Это автоматизированная 
иммуноферментная станция, которая позволяет быстро 
определять количественный уровень высокоспеци-
фичных антител разных классов (М, G) к коронавирусу 
SARS-CoV-2 (COVID-19) с соблюдением правил био-
логической безопасности», — рассказала руководитель 
лаборатории церковной больницы Екатерина Сухно.

Церковная больница свт. Алексия активно занималась 
диагностикой коронавирусной инфекции и консульти-
рованием: в больнице организованы КТ-амбулаторный 
центр и диагностический кабинет. Также лечебное 
учреждение проводит выездное тестирование священ-
нослужителей и насельников монастырей Москвы и 
Московской области.

Крестный ход в Черногории 
Бар. Черногория. По улицам приморского города 

Бар в Черногории 4 июня прошел крестный ход, первый 
после снятия в стране ограничений на массовые собра-
ния в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 
Крестный ход состоялся в рамках празднования дня 
святого мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского 
(Х–ХI вв.). В соборном храме Иоанна-Владимира в Баре 
было совершено вечернее богослужение, после чего 
по улицам города прошло молитвенное шествие в честь 
небесного покровителя города.

В крестном ходе, который состоялся в рамках про-
граммы «Дни святого Иоанна-Владимира», ежегодно 
проводящейся в городе, приняло участие большое число 
верующих из Бара и прилежащих мест под руководст-
вом духовенства Черногорско-Приморской митрополии. 
Особенно много было молодежи и детей. Величест-
венный соборный храм, один из самых красивых в Черно-
гории, посвящён именно этому сербскому святому.

Живучий расизм

Вашингтон. США. «Мы не можем закрывать глаза на 
зверства и проповедуем уважение к каждой человече-
ской жизни», — гласит заявление Конференции еписко-
пов США, и особо подчеркивается тот факт, что стране 
так и не удалось преодолеть расизм. Духовные настав-
ники уверены, что борьба против расизма имеет жиз-
ненно важное значение. «Как епископы, мы однозначно 
заявляем, что расизм — жизненная проблема страны, —  
подчеркивается в послании Конференции. — Расизм не 
ушел в прошлое, и он не является сиюминутной поли-
тической проблемой, которую можно отложить на по-
том. Это реальная и грозная опасность, с которой обще-
ство еще раз столкнулось лицом к лицу. Как членам  

Церкви, нам надлежит идти на активные действия во имя 
справедливости, ибо удобная бездеятельность греховна 
и ошибочна». 

Послание подписали епископ Шелтон Фабре из  
Хоума-Тибодо, председатель Епископского комитета 
США против расизма; архиепископ Филадельфийский 
Нельсон Перес, председатель Комитета по культурному 
разнообразию; архиепископ Пол Кокли из Оклахома-
Сити, глава Комитета по правосудию и человеческому 
развитию; архиепископ Канзасский Джозеф Науманн, 
председатель Комитета против абортов; епископ Скран-
тонский Джозеф Бамбера, глава Комитета по экуме-
ническим и межрелигиозным делам; второй епископ 
Лос-Анджелеса Дэвид О’Коннелл, председатель Подко-
митета по католической кампании за человеческое раз-
витие и второй епископ Чикагский Джозеф Перри, пред-
седатель Подкомитета по делам афроамериканцев.

Это послание стало реакцией на хладнокровное 
убийство полицией афроамериканца Джорджа Флойда 
в Миннеаполисе. Полицейский давил коленом на шею 
беспомощного Флойда, лежащего на асфальте в наруч-
никах, хотя тот хрипел: «я не могу дышать» и боролся 
за каждый глоток воздуха семь мучительных минут. Это 
убийство вызвало во многих городах страны протесты, 
массовые беспорядки и грабежи. Полицейский Дерек 
Шовен был арестован и обвинен в непредумышленном 
убийстве, а его подельники уволены из полиции Миннеа-
полиса, но это не остановило протесты.

«Мы с болью сердечной, отвращением и возмуще-
нием просмотрели видеозапись зверского убийства аф-
роамериканца на глазах у множества людей при полном 
бездействии других полицейских, — подчеркивают епи-
скопы в своем послании. — Это чудовищное деяние тем 
более возмутительно, что произошло всего несколько 
недель спустя после других подобных случаев. Это по-
следний звонок для пробуждения нашего общества, и 
каждому из нас надлежит выразить самый решительный 
протест». Признавая право народа на возмущение, епи-
скопы всё же призывают смирить справедливый гнев и 
ограничиться ненасильственными протестами.

«Куриная церковь»
Джакарта. Индонезия. На острове Ява одинокий 

энтузиаст посвятил многие годы строительству «храма 
всех религий» в виде горлицы, и его творение становится 
всё более популярным у туристов и паломников. Для 
Да ниэля Аламшаха, набожного христианина, жителя 
острова Ява в Индонезии, подобный призыв к подвигу 
прозвучал в 1988 году, когда во сне ему явился образ 
прекрасного храма в виде гигантского голубя на горной 
вершине. Божественный глас возвестил о том, что он из-
бран свыше, чтобы возвести этот храм для истинно веру-
ющих всех религий. Отправившись в джунгли Магеланга, 
Аламшах вскоре отыскал гору Букит Рима, виденную им 
во сне, и мгновенно узнал, хотя никогда не видел прежде 
наяву. Всего за неделю он приобрел участок земли на 
ее вершине и приступил к долгому процессу получения 
разрешения на строительство.

Пришлось собрать множество бумаг и преодолеть 
огромное бюрократическое сопротивление, но под-
вижник не думал отступать, и в конце концов его на-
стойчивость и усердие победили все препятствия. Затем 
в течение долгих десяти лет Аламшах руководил строи-
тельными работами, которые медленно, но упорно 
продвигались вперед. Когда храм был в основном 
завершен, взглядам изумленных пастухов и случай-
ных прохожих предстал образ гигантской горлицы в 
короне с распущенным хвостом и гордо приподнятым  
клювом.

Хотя Аламшах всеми силами пытался воплотить образ 
горлицы, среди местного населения и далеко окрест 
он вскоре прославился под именем Гереджа Айям, что 
означает «Куриная церковь». То ли из-за насмешек, то 
ли из-за разорения, но у Аламшаха опустились руки,  
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отделочные работы в храме замерли и храмовую тер-
риторию быстро начали захватывать джунгли. Мало-
помалу храм стал приходить в упадок и запустение, а 
его творец утратил вдохновение и погрузился в пучину 
отчаяния.

Однако в течение следующих пятнадцати лет мало-
помалу среди посетителей Боробудура, крупнейшего 
в мире буддистского храма, расположенного непо-
далёку, начала всё шире распространяться весть об 
этом удивительном сооружении, созданном усилиями 
одинокого подвижника. Любопытствующие паломники 
и туристы стали всё чаще заглядывать в заброшенную 
и потрёпанную временем «Куриную церковь». По-
скольку все они не скупились на видео- и фотоотчеты и 
рассказы о своих путешествиях, щедро выкладывая их 
в Интернете, количество посетителей вдруг принялось 
расти в геометрической прогрессии. Аламшах приобо-
дрился, вернулся в свой заброшенный храм. На сегодня 
почти все помещения «Куриной церкви» уже отделаны 
красивой изразцовой плиткой, своды расписаны об-
лаками, а стены украшены живописными сюжетами 
индонезийской мифологии. В подземных помещениях 
храма устроено двенадцать молитвенных залов. Осо-
бой популярностью среди посетителей пользуются 
ранние походы в храм ради встречи восхода солнца 
на коронованной голове гигантской горлицы. В задней 
части храма, под хвостом горлицы, возникло даже 
скромное кафе. Как и следовало ожидать, наибольшей 
популярностью там пользуются яйца и всевозможные 
блюда с ними.

Православные кхмеры
Таиланд. 2 июня 2020 года по благословению Патри-

аршего экзарха Юго-Восточной Азии, временно управ-
ляющего Таиландской епархией Русской Православной 
Церкви митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-
Азиатского Сергия состоялось общее собрание духо-
венства епархии. По причине сохраняющейся сложной 
эпидемиологической ситуации мероприятие прошло в 
режиме онлайн-конференции. Собрание возглавил се-
кретарь Таиландской епархии архимандрит Олег (Чере-
панин), который передал его участникам благословение 
Патриаршего экзарха.

Духовенство обсудило вопросы внутрицерковной 
епархиальной жизни и перспективы развития епархии в 
2020 году ввиду новых реалий посткарантинного перио-
да. Особое место в работе собрания заняло рассмо-
трение вопроса перевода церковной богослужебной и  
святоотеческой литературы на тайский и кхмерский  
языки. Также обсуждался порядок распределения 
студентов духовного училища на летнюю практику по 
приходам епархии. И.о. благочинного Камбоджийского 
округа настоятель Георгиевского храма в Пномпене  
иеромонах Паисий (Ипате) рассказал участникам собра-
ния о ходе ремонтно-строительных работ в православных 
храмах Камбоджи. Были определены планы ремонтных 
работ в текущем году и по другим храмам епархии.

Праздник Миссии

Иерусалим. Израиль. 8 июня 2020 года, в День Святого 
Духа, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусали-
ма и всей Палестины Феофил III традиционно возглавил 
торжества по случаю ежегодного празднования Дня 
Русской духовной миссии в Иерусалиме — официально-
го представительства Русской Православной Церкви на 
Святой Земле. Праздничный день начался с Божествен-
ной литургии, которую в главном русском храме Святой 
Земли — Троицком соборе Иерусалима — возглавил 
Блаженнейший Патриарх Феофил. Его Блаженству со-
служили: митрополит Капитолиадский Исихий; митропо-
лит Еленопольский Иоаким; архиепископ Константинский 
Аристарх; архиепископ Севастийский Феодосий; на-
чальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архи-

мандрит Александр (Елисов); начальник миссии Русской 
Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский); 
сотрудник Духовной миссии Румынской Православной 
Церкви при Иерусалимском Патриархате архимандрит 
Иоанн (Меиу); члены и клирики Русской духовной миссии 
в Иерусалиме.

Богослужение совершалось на церковнославянском, 
греческом, арабском и румынском языках. Богослу-
жебные песнопения исполнил хор сестер Горненского 
женского монастыря Иерусалима. За богослужением 
молились: Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Израиле А.Д.Викторов; Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в 
Израиле Е.С.Воробьев; представители дипломатическо-
го корпуса. По окончании Литургии Блаженнейший Па-
триарх Феофил обратился к архимандриту Александру 
(Елисову), собору иерархов, духовенству, прихожанам 
и паломникам Троицкого собора со словами приветствия 
и преподнёс Русской духовной миссии иконописное изо-
бражение Кувуклии Храма Гроба Господня.

Затем с ответным словом к Предстоятелю Иеруса-
лимской Церкви обратился начальник Русской духовной 
миссии архимандрит Александр (Елисов), который по-
желал Его Блаженству помощи Божией в многотруд-
ном служении, направленном на сохранение истины 
Православия на Ближнем Востоке, и преподнёс в память 
о совместном служении икону Пресвятой Богородицы. 
Далее для участников богослужения в главном здании 
Русской духовной миссии был устроен праздничный  
приём.

Свитки времён Христа
Лондон. Великобритания. Преподобный Питер Лал-

леман из колледжа Старджон в Лондоне опублико-
вал материал о проверке ДНК с пергамента свитков  
Мёртвого моря. Он объявил, что были проверены около 
35 свитков, большая часть которых написана на перга-
менте — обработанной шкуре животного, и ученые 
теперь пытаются определить, шкуры каких животных 
использовались. Специалисты из Израиля (Тель-Авив), 
Швеции (Уппсала) и США (Нью-Йорк) сотрудничали  
в этом предприятии, и благодаря современным техноло-
гиям требовались лишь очень небольшие образцы, поэто-
му разрушение бесценных текстов было мини мальным.

Свитки Мёртвого моря — это еврейские тексты, 
датируемые временем непосредственно до Рождества 
Христова и вплоть до 70 года н.э. Они были обнару-
жены в 1946 году в пещерах близ Кумрана, недалеко 
от Мёртвого моря, поэтому они также известны как 
Кумранские тексты. Многие ученые до сих пор по-
лагают, что большинство или все манускрипты проис-
ходят из поселения Кумран, которое, по их мнению, 
было занято еврейской сектой, возможно ессеями. 
Принимая во внимание неоднородность содержания 
свитков, прп. Лаллеман делает предположение, что 
более вероятно их происхождение из разных мест, а 
также то, что они были принесены в пещеры только для 
того, чтобы их спрятать, когда римляне приблизились 
к Кумрану во время Иудейской войны 67–73 гг. н.э.  
Было объявлено, что «все отобранные фрагменты 
свитков, написанные с использованием определённой 
системы писцов, характерной для сектантских писаний, 
найденных в Кумранских пещерах (“практика Кум-
ранских писцов”), генетически связаны и коллективно 
отличаются от других фрагментов свитков, которые 
были написаны по-разному и обнаружены в тех же 
самых пещерах. Это открытие даёт новый и мощный 
инструмент для различения свитков, характерных для 
данной секты, и свитков, которые были привезены из 
других стран и потенциально отражают более широкое 
еврейское общество того периода». Другими словами, 
в настоящее время имеются вещественные доказа-
тельства того, что свитки Мёртвого моря представляют  
собой разнородную коллекцию. Например, один фраг-
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мент свитка Исайи определённо написан на другом 
пергаменте; это даже заставляет экспертов задаться 
вопросом, был ли этот фрагмент найден в Кумране или 
добавлен к находкам из других мест.

София и Эрдоган 
Стамбул. Турция. Стремясь представить возражения 

Афин относительно статуса церкви-памятника Святой 
Софии Константинопольской как вмешательство во вну-
тренние дела Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган 
сказал: «Они говорят, что мы не должны превращать со-
бор Святой Софии в мечеть. Кто правит Турцией? Вы или 
мы?... Мы не будем спрашивать вашего разрешения. 
Как правовое государство мы ждем решения Государ-
ственного совета. После этого решения мы будем дей-
ствовать соответственно».

Ранее, в сентябре 2018 года, Конституционный суд 
Турции вынес окончательное и безотзывное решение по 
этому делу (посредством закона), когда отклонил анало-
гичную просьбу, поданную турецкой неправительствен-
ной организацией «Ассоциация по охране исторических 
памятников и окружающей среды». Но теперь проблема, 
похоже, вновь стоит на уровне Государственного совета 
Турции, который внезапно решил пересмотреть этот 
запрос. Прокурор Государственного совета попросил 
закрыть дело, заявив, что статус собора Святой Софии 
остаётся на усмотрение государства и что никаких на-
рушений не было совершено, когда собор Святой Софии 
был преобразован в музей в 1934 году. Но мнение про-
курора не является обязательным для Государственного 
совета, поэтому его 10-й отдел, занимающийся этим 
вопросом, решил пересмотреть просьбу об изменении 
статуса собора Святой Софии и обращении его в мечеть. 
Если Государственный совет Турции во время слушаний  
2 июля примет решение о том, что решение кабинета  
министров 1934 года противоречит закону, то храм  
Святой Софии будет вновь открыт как мечеть.

Песни Далай-ламы 
Нью-Йорк. США. Буддистка Джунель Кунин из Новой 

Зеландии ранее обращалась в офис Далай-ламы XIV с 
предложениями записать альбом, в котором музыка со-
провождалась бы мантрами и песнопениями тибетского 
духовного лидера, но ей вежливо отказывали. Во время 
поездки в Индию, где, по словам Кунин, ей обычно уда-
ётся встретиться с Далай-ламой, она снова задала тот же 
вопрос. Теперь согласие получено.

Далай-лама рассказал о том, что «музыка может 
помочь людям так, как никто другой; она может пре-
взойти различия и вернуть нас к нашей истинной природе 
и нашему доброму сердцу». Проект из 11 треков будет 
выпущен вместе с сопутствующим буклетом. Во время 
своей поездки в Индию Кунин записала список тем и 
мантр, которые, по ее мнению, подходили бы для альбо-
ма, а также разговоры с Далай-ламой для «Внутреннего 
мира». Когда Кунин вернулась домой, ее муж Абрахам, 
также музыкант и продюсер, помог ей создать музыку. 
Кунин сказала, что хотя они работали над альбомом в 
течение последних пяти лет, выходит он очень вовремя, и 
что вся цель этого проекта — попытаться помочь людям. 
Выручка от продажи альбома пойдет международной 
образовательной программе, разработанной универси-
тетом Эмори и Далай-ламой.

Для участия в проекте были приглашены десятки дру-
гих музыкантов, а муж Кунин играл на гитаре и ударных 
инструментах, а также программировал синтезаторы. 
Кунин выступила сопродюсером альбома и добавила 
вокал к трём песням. Работа над треками велась в не-
простой ситуации. Мать Кунин была госпитализирована с 
коронавирусом. Ее мать выжила, но через несколько не-
дель умер племянник Кунин. В связи с ограничениями из-за  
COVID-19 c ним не удалось попрощаться традиционным 
образом, и последняя композиция альбома посвящена ему.

Джихадисты-убийцы
Бамако. Мали. В результате нападений джихадистов 

на несколько сёл в центральной части Мали по мень-
шей мере 27 человек лишились жизни, подавляющее 
большинство из них — христиане. Некоторых христиан 
расстреляли из пулемётов, других сожгли заживо. Бое-
вики, связанные с Аль-Каидой, совершили атаки в трёх 
селениях: Тилле, Банкас и Коро. В кровавых нападениях 
против беззащитного христианского населения участво-
вали пастухи фулани. До сих пор основным их занятием 
было животноводство. Но, как видно, привлекательное 
финансовое вознаграждение от исламистов (в условиях 
драматического высыхания пастбищ) побудило фулани, 
которые являются приверженцами ислама, взяться за 
оружие.

Французы пытаются бороться с исламскими фунда-
менталистами в Мали. В 2013 году французские войска 
изгнали исламистов из северной части страны. Однако 
в последнее время они снова вернулись туда, рас-
пространяя террор среди коренного населения Мали, 
часть которого исповедует христианство. Джихадисты 
несут ответственность за гибель около 4 тыс. человек, 
которые за последний год стали жертвами деятельности 
Аль-Каиды в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Церковь  
против сексуального образования 

Бухарест. Румыния. Парламент Румынии внёс из-
менения в недавно принятый закон, которые изымают 
обязательное сексуальное образование из школьных 
программ. Это произошло по требованию Румынской 
Православной Церкви, признавшей такое образование 
«покушением на детскую невинность». За поправку 
проголосовали депутаты как правоцентристской Нацио-
нально-либеральной партии, так и левоцентристской Со-
циал-демократической партии (СДП) — самой большой 
партии в парламенте, которая имеет социально-консер-
вативной уклон.

Решение было принято после того, как предыдущий 
закон обязал школы проводить уроки сексуального об-
разования не реже одного раза в шесть месяцев. Преды-
дущий закон также был принят парламентом и подписан 
президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Он за-
ставлял школы «систематически излагать ... по крайней 
мере один раз в семестр, образовательные программы 
сексуального воспитания детей, чтобы предотвращать 
венерические заболевания и беременности среди несо-
вершеннолетних».

Изменённый закон теперь снова должен подписать 
президент страны. Закон больше не требует «сексу-
ального воспитания», но вводит вместо него в школах 
«образование, которое учит правилам жизни», в частно-
сти медицинское образование. Также вводится норма, 
согласно которой родители должны давать письменное 
согласие на обучение детей на этих курсах. Некоторые 
депутаты, поддержавшие предыдущий закон, одобрили 
и его новую редакцию. Это произошло после того, как 
Румынская Православная Церковь, в которую входят бо-
лее 80 % румын, осудила эту инициативу из-за «покуше-
ния на детскую невинность», ссылаясь на права ребёнка 
и свободу совести.

Помощь филиппинских православных
Давао. Филиппины. Приход храма Блаженной Ма-

троны Московской Филиппинско-Вьетнамской епархии 
Русской Православной Церкви адресно распределил 200 
продуктовых наборов среди самых бедных семей ба-
рангая (административная единица. — Ред.) 9-А города 
Давао. Помощь была организована при поддержке Си-
нодального отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению Московского Патриархата. По 
оценке местных властей, порядка тысячи семей в одном 
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этом барангае оказались в бедственном положении в 
связи с пандемией коронавируса.

«С помощью местной администрации мы выбрали 
самые малообеспеченные семьи, как здесь говорят, 
“беднейшие из бедных”, — рассказывает секретарь 
епархии иеромонах Корнилий (Молев). — В основном 
это бывшие жители деревень, перебравшиеся в город 
в поисках заработка. Они живут нелегально, нигде не 
зарегистрированы. В связи с карантином большинство 
потеряло работу и полностью лишены каких-либо до-
ходов. Государственную помощь, и без того скром-
ную, они получают не всегда. Кроме того, бедные 
семьи, как правило, еще и многодетны. Доходит до 
того, что люди вынуждены есть собак». В каждом 
гуманитарном наборе епархии были мешок риса, 
лапша, мясные и рыбные консервы, мыло, а также  
соевый соус и уксус. Организаторы благотворитель-
ной акции надеются в следующий раз собрать тысячу 
продуктовых наборов, чтобы охватить все бедствую-
щие семьи барангая.

Гуманитарная деятельность православных центров на 
Филиппинах и во Вьетнаме полностью обеспечивается за 
счет иностранных пожертвований. По словам отца Кор-
нилия, местные прихожане не из числа состоятельных 
филиппинцев. В момент пандемии церковную благо-
творительную помощь передали из России, Китая и Син-
гапура. «На этой неделе карантин перевели в “общий” 
режим, что облегчило гуманитарную работу, — рас-
сказывает руководитель епархиального отдела по бла-
готворительности священник Дэвид Граббс. — На днях 
мы возобновили работу наших 11 благотворительных 
столовых в благочинии Генерал Сантос (провинция Мин-
данао). Центры приходилось закрывать из-за карантина. 
Мы стремимся накормить в первую очередь детей: 
по некоторым оценкам, в стране 40% из них ложатся 
спать голодными. Несмотря на блокаду, некоторые 
детишки умудрялись пробраться в наши центры, тогда 
мы старались им дать какое-то количество продуктов с  
собой».

«Молельный бар» 
Буэнос-Айрес. Аргентина. Евангелическую церковь 

в Аргентине открыли под видом бара в знак протеста 
против запрета властей на религиозные службы из-за 
пандемии COVID-19. «Мы хотим реализовать наше 
конституционное право исповедовать нашу веру. 
Бары могут открыться, магазины могут открыться. 
Почему они дискриминируют нас?» — заявил пастор 
Даниэль Каттанео в городе Сан-Лоренцо провинции  
Санта-Фе.

Каттанео и его коллеги надели форму официантов, а 
в здании церкви расставили столики и стулья для прихо-
жан и при этом соблюли меры безопасности. Он заявил, 
что теперь это «молельный бар», а не церковь. Перед 
богослужением прихожане расселись за столиками, а 
«официанты» разнесли им Библию. Хотя коронавирус 
продолжает распространяться в Буэнос-Айресе и его 
окрестностях, в остальных частях страны ситуация от-
носительно стабильна. При этом провинция Санта-Фе 
довольно быстро и успешно сдержала распространение 
вируса, и её власти разрешили барам открыться. Тем 
не менее церквям запрещено принимать более десяти 
человек одновременно. Каттанео планирует провести 
«богослужение на машине» на открытой территории 
близ здания церкви как еще один способ обойти запрет 
властей.

Американцам — от ворот поворот
Нью-Дели. Индия. Индия отказала во въездных визах 

представителям американской комиссии, занёсшей её в 
список «стран, вызывающих особую озабоченность» и 
направившей в страну инспекцию «по делам о наруше-
ниях свободы вероисповедания». Следователи прибыли 

от Комиссии США по международным религиозным 
свободам и намеревались расследовать сообщения о 
насилиях над христианами, мусульманами и другими 
религиозными меньшинствами в Индии. Эти сообщения 
побудили американцев занести Индию в список «стран 
особой озабоченности» за 2020 год — в нём на сегодня 
числятся 13 государств, в том числе Северная Корея и 
Китай.

Однако Индия отказала американцам в праве на экс-
территориальное следствие на своей территории. «Мы 
не усматриваем правового основания, позволяющего 
“иностранному юридическому лицу или правительству” 
вмешиваться в суверенное обеспечение прав наших 
граждан, гарантированных Конституцией, — заявил 
официальный представитель Министерства иностранных 
дел Равиш Кумар. — Индия — независимое плюралисти-
ческое общество с давней приверженностью толерант-
ности и интеграции».

Хотя Конституция Индии защищает свободу веро-
исповедания, правящую партию «Бхаратия джаната 
парти» давно обвиняют в злоупотреблении тем по-
ложением Конституции, согласно которому свобода 
вероисповедания «подчиняется общественному по-
рядку». Это условие она использует для поощрения 
индуистского национализма, как утверждается в отче-
тах американцев. Одним из его примеров они считают 
недавно введённую норму об упрощённом порядке 
предоставления гражданства немусульманским имми-
грантам, в особенности беженцам, спасающимся от 
гонений за веру. Действие нормы не распространяется 
на 100 миллионов мусульманских беженцев в стране, 
которых теперь в любой момент можно объявить  
нелегалами.

Голосование американцев по вопросу занесения 
Индии в список «стран особой озабоченности» не бы-
ло единодушным. При этом Гарри Бауэр, президент 
фонда «Американские ценности» и один из членов 
комиссии, не согласился с мнением большинства. 
Он голосовал против ее внесения в список, как и два 
других комиссара, которым было отказано в визах. 
«Однако последние тенденции в обеспечении свобо-
ды вероисповедания в Индии далеко не обнадежи-
вающие, — признает Бауэр. — Я считаю, что Индию 
нельзя приравнивать ни к коммунистическому Китаю, 
ведущему войну со всеми верами; ни к Северной 
Корее, этой большой тюрьме под видом страны; ни к 
Ирану, чьи лидеры из числа исламских экстремистов 
то и дело угрожают развязать второй Холокост. Я 
уверен, что Индия отвергнет эти тенденции к рели-
гиозному авторитаризму и поддержит Соединенные 
Штаты и другие свободные нации в деле защиты прав 
и свобод своих граждан, включая право на свободу 
вероисповедания».

«Не отдадим святыни!»
Подгорица. Черногория. После карантина в Черно-

гории возобновились крестные ходы в защиту святынь 
Сербской Православной Церкви (СПЦ). Они связаны с 
принятием в стране противоречивого закона «О свобо-
де вероисповедания и правовом статусе религиозных 
общин», по которому государство вправе конфисковать 
имущество черногорских епархий СПЦ.

Крестные ходы и молебны проведены в Подгорице, 
Баре, Никшиче, Будве, Даниловграде, Биело-Поле, 
Которе, Жабляке, Плужине. Так, более десяти тысяч 
жителей Подгорицы под предводительством митропо-
лита Черногорского Амфилохия заявили, что не отдадут 
святыни черногорским властям. В Никшиче несмотря на 
то, что правительство запретило верующим собираться 
на крестный ход, он всё-таки прошел по центральным 
улицам города. В шествии под лозунгами «Не отдадим 
святыни!» приняло участие около 15 тыс. человек. Мно-
готысячные шествия в защиту Церкви прошли и в других 
городах Черногории.
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Тысячи жителей Будвы показали, что они не откажутся 
от настойчивой борьбы за свои святыни, хотя по оконча-
нии крестного хода священство было вызвано на разго-
вор в правоохранительные органы. В Баре возглавляю-
щий крестный ход священник Гойко Перович обратился 
к премьер-министру Черногории, что не стоит бояться 
собравшихся граждан, они не заражены инфекцией, а 
несут Божью любовь.

Пандемия ведет к вере 
Лондон. Великобритания. Церкви Британии отмеча-

ют рост интереса народа к духовным поискам и вере 
во время эпидемии, при этом большинству церквей 
в стране пришлось искать новые формы духовного 
служения в ответ на запросы народа. Новое социо-
логические исследование было проведено по заказу 
британского отделения Всемирного евангелического 
альянса (международная евангелическая организация 
со штаб-квартирой в Нью-Йорке, объединяющая на-
циональные евангелические союзы церквей 129 стран 
и более 100 международных организаций). Главный 
вывод отчета заключается в том, что пандемия и  
изменения в жизни, вызванные карантином и изоляци-
ей, привели к углублению тяги к духовным поискам в 
народе. По данным исследователей, более половины 
(59%) из 900 опрошенных церквей и религиозных 
организаций сообщили о значительном увеличении за 
время пандемии численности людей, проявляющих ин-
терес к христианской вере и желающих больше узнать 
о ее истоках и духовных основах.

Более двух третей (70%) руководителей церквей 
сообщили, что во время карантина посещаемость 
богослужений и уроков веры намного возросла. По-
давляющее большинство руководителей церквей 
(88%) отметили, что их церкви работают с повы-
шенной нагрузкой, чтобы удовлетворить духовные 
потребности местных общин, столкнувшихся с целым 
рядом жизненных проблем, разочарований и страхов 
во время пандемии; при этом 72% из них указывают, 
что тесно сотрудничают с местными властями и/ или 
другими церквями и благотворительными органи-
зациями. Из 196 опрошенных христианских церквей 
и организаций большинство (84%) заявили, что им 
пришлось внести существенные изменения в свои 
традиции духовной службы в ответ на карантинную  
ситуацию.

Благодарность короля

Мадрид. Испания. Король Испании поблагодарил 
Католическую Церковь за духовную службу и благо-
творительность во время пандемии. На сегодня от нее 
погибло уже более 100 священников, оказывавших 
самоотверженную помощь согражданам. Король  
Испании Филипп VI призвал кардинала Хуана Хосе 
Омеллу, президента Конференции епископов Ис-
пании, лично выразить свои соболезнования свя-
щенникам, погибшим от эпидемии коронавируса, 
и поблагодарить Церковь за ее духовную службу и 
щедрую благотворительность в это тяжкое время. 
Король высказал слова поддержки и сочувствия  тем,  
кто борется с болезнью, а также поблагодарил Цер-
ковь за ее бескорыстное служение испанскому об-
ществу. 

Благотворительная работа Церкви в стране до-
стигла огромных масштабов. Католическая Церковь 
Испании в 2018 году, к примеру, предоставила по-
мощь 1,2 млн человек в медицинских учреждениях 
и 2,8 млн человек в центрах социального обеспече-
ния. Церковь предоставляет благотворительную и 
духовную помощь бедным, пожилым, инвалидам, 
хронически больным, несовершеннолетним, моло-
дежи из групп риска, безработным, иммигрантам, 
беженцам, женщинам, подвергшимся насилию, и 

людям, страдающим зависимостями. Хотя благо-
творительная деятельность Церкви в последние 
месяцы была существенно ограничена карантинны-
ми мерами, ее служители продолжали проявлять 
пастырскую заботу о больных, священники читали 
заупокойные службы, а добровольцы доставляли 
продуктовые наборы бедным и нуждающимся по 
всей стране.

Торг на Святой Земле
Назарет. Израиль. Латинский Патриархат Иеруса-

лима вынужден продавать землю и недвижимость 
в районе Назарета из-за финансовых проблем в 
связи со строительством и пуском в эксплуатацию 
Американского университета Мадаба в Иордании. 
Подтверждения этой новости поступили от самого Па-
триархата: он выпустил пресс-релиз «в целях противо-
действия ложным и необоснованным измышлениям», 
распространяемым в этой связи в средствах массовой 
информации и социальных сетях. «Это не секрет, — 
говорится в пояснительном коммюнике, — что в по-
следние годы Латинский Патриархат Иерусалима на-
копил огромный дефицит бюджета в размере около 
100 миллионов долларов США из-за некачественных  
услуг». 

Упоминаемый в коммюнике Патриархата Аме-
риканский университет Мадаба возводился с бла-
гословения Латинской Патриархии Иерусалима, а 
краеугольный камень его фундамента был лично 
благословлен папой Римским Бенедиктом XVI 9 мая 
2009 года. Университет был открыт 30 мая 2013 года 
в присутствии короля Иордании Абдаллы II. В конце 
2014 года Святому Престолу пришлось вмешаться, 
чтобы решить многие административные и финан-
совые проблемы в связи со строительством и запу-
ском в эксплуатацию этого академического центра. 
Специальная комиссия, созданная Государственным 
секретариатом Ватикана, возложила на местный 
административный комитет под председательством 
архиепископа Джорджо Лингуа, в то время Апо-
стольского нунция в Иордании, задачу «вести надзор 
и координировать деятельность администрации уни-
верситета до июля 2015 года».

Комитет не вполне справился с этой задачей, по-
скольку в июне 2016 года архиепископ Пьербаттиста 
Пиццабалла был назначен Апостольским Администра-
тором и ему была поставлена задача «найти решение 
проблем» университета. За последние четыре года 
после этого назначения была проведена серьезная 
реорганизация администрации. Однако, «с учетом 
огромной суммы задолженности и несмотря на настой-
чивые усилия по сбору средств, — гласит патриархаль-
ный текст, — стало ясно, что единственно возможное 
решение в этой ситуации — это продажа какой-либо  
недвижимости».

Плач по чудотворной 

Афины. Греция. В женском монастыре Панагия 
Варнакова в центральной Греции вечером 14 июня про-
изошел пожар. Насельницы монастыря были вовремя 
эвакуированы, никто из них не пострадал. Однако по-
жарным не удалось спасти монастырский собор, где 
находился почитаемый образ Богоматери. Уцелел лишь 
небольшой фрагмент иконы.

Митрополит Фокидский Феоктист, в ведении ко-
торого находится пострадавший монастырь, объявил 
траур в связи с гибелью иконы, который продлится 
до 14 августа — кануна Успения Богородицы — пре-
стольного праздника монастыря. Иерарх призвал ве-
рующих к покаянию и усиленной коленопреклонённой 
молитве о сестрах монастыря и о том, чтобы «Бог за-
щитил весь наш народ от новых скорбей, опасностей и  
нужды».



29 К Единству! 4 (133), 2020

религиозный мир сегодня

Обвинение за томос
Киев. Украина. В Государственном бюро расследова-

ний Украины заявили, что расследуют дело по заявлению 
прихожан так называемого Киевского патриархата на 
незаконные действия высших должностных лиц госу-
дарства, которые совершили действия, направленные 
на разжигание межнациональной розни при создании 
ПЦУ. Расследование было начато еще 6 ноября 2019 
года. «В дальнейшем СБУ передало это дело для рас-
следования в ГБР. Следствие по делу проводится», —  
заявили в ГБР.

Ранее 18 июня пятый президент Украины и дейст-
вующий народный депутат Петр Порошенко заявил,  
что против него открыли дело за разжигание рели-
гиозной вражды из-за получения «Православной 
цер ковью Украины» томоса об автокефалии. «Ока-
зывается, они возбудили против меня еще одно дело. 
Называется оно, дословно цитирую — за разжигание 
межрелигиозной вражды путем получения томоса и 
создания Православной церкви Украины», — сказал 
Порошенко перед заседанием Печерского райсуда 
Киева, где ему должны были избрать меру пресечения 
по делу о назначении замглавы СВР.

Робкий призыв
Вашингтон. США. Посол США по вопросам между-

народной религиозной свободы Сэм Браунбэк потре-
бовал от турецких властей сохранить собор Святой 
Софии в его нынешнем статусе. «Собор Святой Софии 
имеет огромное духовное и культурное значение для 
миллиардов верующих различных конфессий по всему 
миру. Мы призываем правительство Турции сохранить 
его в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
и поддерживать доступность для всех в его нынешнем 
статусе музея», — написал Браунбэк в своем твиттере. 
Странно, что американец, выступающий за свободу 
религии, не потребовал от турок вернуть Софию хри-
стианам в качестве храма, что было самым справедли-
вым решением. 

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии 
в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, 
как 29 мая, в очередную годовщину падения Констан-
тинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. 
Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
поручил изучить возможность превращения Софии в 
мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль вы-
ступил за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу 
этого высказался и министр иностранных дел Мевлют 
Чавушоглу. В свою очередь армянский патриарх Турции 
Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал 
местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. 
Вопрос о будущем храма рассмотрит в начале июля 
Госсовет страны. Музейный статус храм Святой Софии 
получил в 1934 году правительственным декретом.  
С 1985 года собор включен в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Фальшивый томос

Киев. Украина. Лидер раскольнического «Киевско-
го патриархата» Филарет Денисенко заявил о намере-
нии добиваться от Константинопольского Патриарха 
нового томоса о независимости Церкви на Украине. 
Филарет отметил, что томос, выданный Украине в ян-
варе 2019 года, на самом деле не делает Украинскую 
Церковь автокефальной, а подчиняет ее Константи-
нополю.

«Константинопольский Патриарх должен дать нам 
такой томос, какой он дал Польской Церкви, Румын-
ской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен 
томос. И мы надеялись, что таким он и будет», — под-
черкнул Филарет. «Мы требовали, требуем и будем 
требовать до конца такой томос, который имеют  

другие Церкви, — добавил он. — Мы будем твёрдо 
стоять на позиции патриархата. Если Вселенский Па-
триарх даст новый томос Патриархату, то это будет 
означать, что мы действительно стали автокефальной, 
независимой Церковью».

11 октября 2018 года Синод в Стамбуле лишил юри-
дической силы свой указ 300-летней давности о пере-
даче Киевской митрополии Москве, объявил о создании 
своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров 
раскольнических церковных структур на Украине. В от-
вет Синод Московского Патриархата объявил о разрыве 
отношений с Константинополем.

5 января 2019 года Константинопольский патриарх 
Варфоломей подписал томос об автокефалии так на-
зываемой новой «Украинской Церкви» (ПЦУ), которая 
была создана на базе неканонических церковных струк-
тур Украины, однако вскоре лидер крупнейшей из них — 
Филарет Денисенко — покинул ПЦУ вместе со своими 
сторонниками. Он пообещал, что УПЦ-КП будет ждать 
«того времени, когда Украинская церковь получит  
настоящий томос об автокефалии».

«Церковь здоровья»
Канберра. Австралия. Австралийская «целительная 

церковь» запустила в продажу «чудодейственный мине-
ральный раствор», который на поверку оказался обыч-
ным диоксидом хлора, широко и давно применяемым 
для отбеливания и дезинфекции. Активисты австралий-
ского отделения «Церкви здоровья и исцеления Бытие II» 
считают промышленный отбеливатель чудодейственной 
панацеей от коронавируса. Они защищают свое право 
продавать его, ссылаясь на гарантированную Конститу-
цией свободу вероисповедания. На веб-сайте по прода-
же этого состава указывается, что его формула получи-
ла «благословение» основателя церкви Джима Хамбла, 
поскольку имеются многочисленные свидетельства об 
исцелениях больных после приема отбеливателя.

Журналистка Guardian Australia связалась со служите-
лем церковного фонда MMS Australia, ответственным за 
реализацию панацеи через Интернет. Его имя не назы-
вается из-за «проявлений ненависти и угроз», хлынувших 
в его адрес со дня первой публикации новости изданием 
ABC. «Когда вы идете в католическую церковь, вы же не 
задаётесь вопросом о качестве вина и хлеба, которыми 
вас причащают, — заявляет служитель. — Так почему 
же мир не оставляет нас в покое? Это наши таинства, и 
мы имеем право свободно их совершать». Заодно выяс-
нилось, что американский лидер «Церкви Бытия II» Марк 
Гренон писал о чудодейственных свойствах панацеи 
президенту Дональду Трампу в канун его скандального  
заявления о пользе дезинфицирующих средств в каче-
стве лекарства от коронавируса.

Диоксид хлора уже два века используется как силь-
ный отбеливатель и дезинфектор в промышленности и 
быту, при этом известно, что его приём внутрь может 
вызывать тяжкие отравления вплоть до летального 
исхода. Несмотря на это, в письме Гренона это веще-
ство рекламируется как «замечательный антитоксин, 
способный убить 99% патогенных микроорганизмов в 
организме, и в том числе вирус COVID-19». Более того, 
церковные активисты уверяют, что отбеливатель можно 
использовать для лечения самых тяжких болезней, в том 
числе рака, ВИЧ/ СПИД, астмы, аутизма и лихорадки  
Эбола.

Службы здравоохранения США и Австралии специ-
ально предупреждают в этой связи, что MMS представ-
ляет «серьезную угрозу для здоровья при внутреннем 
употреблении» и его не разрешается применять в лечеб-
ных целях. Уже известны случаи отравлений и попадания 
в больницы после его приёма в нескольких австралийских 
штатах. Доктор Тони Бартоне, президент Австралийской 
ассоциации медиков, призвал запретить этот продукт 
еще в 2014 году, в канун приезда «пророка Хамбла» в 
Мельбурн.
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«Грош Петра»
Ватикан. Рим. Папа Франциск перенес сбор «гроша 

святого Петра» в этом году на октябрь, поскольку Ва-
тикан столкнулся с экономическими последствиями пан-
демии коронавируса. Сбор, который традиционно про-
ходит в католических церквях по всему миру 29 июня, 
в праздник святых апостолов Петра и Павла, перенесен 
на 4 октября, праздник святого Франциска Ассизского, 
чье имя носит папа Бергольо. 29 апреля официальный 
представитель Ватикана Маттео Бруни объяснил из-
менение даты сбора «гроша святого Петра» «текущей 
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения». 
Экономические последствия пандемии коронавируса 
ощущаются во всём мире, в том числе в Ватикане. По-
следний бухгалтерский баланс, опубликованный Святым 
Престолом в 2017 году, показал, что большую часть 
доходов городу-государству Ватикан приносят Музеи 
Ватикана.

Ватикан потерял миллионы долларов дохода с 
закрытием своих музеев в течение более семи не-
дель. По имеющимся данным, в 2015 году Музеи 
Ватикана приносили около 87 млн долл. ежегодно. 
Музеи Ватикана должны были быть вновь открыты  
18 мая в рамках второго этапа программы итальян-
ского правительства по снятию ограничений в связи 
с пандемией коронавируса. Госсекретарь Ватикана 
кардинал Пьетро Паролин рассказал на встрече с чи-
новниками о возможном открытии Музеев Ватикана с 
ограниченным доступом и усилением мер здравоох-
ранения. Несмотря на потери, сотрудники Ватикана 
сохраняли свою зарплату на протяжении всего пери-
ода коронавирусного кризиса. Кроме того, адми-
нистрация Ватиканского Патримония Апостольского 
престола отменила арендную плату за магазины в 
принадлежащих Ватикану зданиях.

«Нынешняя чрезвычайная ситуация в области здраво-
охранения, вызванная COVID-19, имеет серьезные по-
следствия на глобальном уровне, и в ближайшее время 
она будет иметь еще больше последствий для финансо-
вого положения Святого Престола / Ватикана», — гово-
рится в письме. Данное распоряжение приостанавливает 
прием на работу, оплату сверхурочных, командировки и 
запланированную покупку новой мебели для офисов Ва-
тикана, но подчеркивает, что Ватикан будет продолжать 
платить зарплату своим сотрудникам и не планирует 
увольнять кого-либо.

«Грош святого Петра» — это папский благотворитель-
ный фонд, поддерживаемый ежегодными призывами 
к пожертвованиям в католических приходах по всему 
миру. Проекты, финансируемые фондом, включали  
500 тыс. долл. США для помощи мигрантам из Гватема-
лы, Гондураса и Сальвадора, оказавшихся в Мексике, и 
100 тыс. евро в виде помощи после наводнения в Иране. 
С 2013 года не было никаких официальных данных об 
объёме сбора «гроша святого Петра». Самые послед-
ние доступные данные указывают на сбор 78 млн долл. 
в 2012 году, 28% из которых поступили от взносов ка-
толиков США. Сбор «гроша святого Петра» в 2018 году 
составил 50 млн евро. Папа Франциск сказал на пресс-
конференции 26 ноября, что управление «грошем свя-
того Петра» часто включает инвестиции, заявив, что это 
более разумное использование ресурсов, чем хранение 
их в «ящике». Средства фонда должны быть потрачены 
в течение одного года или полутора лет, пока не будет 
предпринят новый сбор, который производится по всему 
миру», — сказал понтифик, добавив, что Католическая 
Церковь «должна этично их использовать».

Духовенство в отчаянии
Лондон. Великобритания. Британское правительство 

столкнулось с растущим возмущением духовенства и 
мирян из-за запрета на открытие храмов, в то время 
как карантинные ограничения из-за коронавируса сни-
маются на многие коммерческие заведения. Церкви, 
мечети, синагоги и храмы были открыты после 4 июня 
на третьем этапе программы снятия карантина, вместе 
с парикмахерскими, кинотеатрами и пивными. По-
сле снятия запрета священнослужителям предписано 
соблюдать нормы социального дистанцирования и 
обеспечивать частую дезинфекцию помещений. Не 
допускается коллективное пользование обрядовыми 
атрибутами — молитвенниками, сборниками псалмов, 
ковриками в мечетях.

Многие священнослужители Англиканской Церкви 
считают, что следовало бы открыть богослужебные за-
ведения на втором этапе снятия карантина — он начался 
1 июня для многих торговых заведений и магазинов. 
Правительство, проводящее постоянные консультации 
с религиозными лидерами, могло пойти на поэтапные 
меры, допуская открытие храмов поначалу для личных 
молитв и благочестивых размышлений. По данным 
опроса, проведенного Национальным фондом церк-
вей, почти половина британцев считает, что церкви 
и часовни следовало открывать раньше, при условии 
соблюдения норм дистанцирования. Оказалось также, 
что 75% клириков считают, что закрытие храмов на 
время карантина оказало неблагоприятное влияние на 
местные приходы.

Ранее архиепископы Кентерберийский и Йоркский 
вызвали открытые протесты в духовенстве, когда запре-
тили викариям входить в храмы для обрядов, бдений и 
одиночных молитв, во исполнение карантинных запретов 
правительства. Теперь викарии требуют от архиеписко-
пов решительности в борьбе за открытие храмов. «Они 
должны бороться за признание особой роли нашего 
служения в период кризиса, когда мы должны оказывать 
духовную поддержку прихожанам, — говорит один из 
викариев. — А они, вместо того чтобы отстаивать наше 
право на духовную службу, лишь постоянно издают но-
вые инструкции».

«Есть сильное ощущение, что епископы на самом деле 
совсем не защищают приходских священников, — под-
тверждает другой викарий. — Личная служба священни-
ка его приходу запрещена как раз тогда, когда миряне 
нуждаются в духовной поддержке больше, чем когда-
либо. Это повергает нас в отчаяние». Еще один клирик 
говорит о разочаровании духовенства тем, что Джастин 
Уэлби, архиепископ Кентерберийский, «потратил массу 
времени на мелочные запреты и наставления во время 
пандемии, а не на духовное руководство страной. За по-
следние три месяца он не сказал абсолютно ничего запо-
минающегося. Он больше напоминает клерка в службе 
охраны труда, чем духовного лидера».

Обретение для поклонения
Сантьяго-де-Компостела. Испания. В реке Сар, непо-

далеку от испанского города Сантьяго-де-Компостела, 
местный житель Фернандо Брей во время рыбалки на-
шел гранитную статую Девы Марии. Рыбак заметил, 
что один из камней напоминает человеческую фигуру, 
и сфотографировал находку. Он отправил снимок мест-
ной ассоциации защиты культурного наследия. Находка 
оказалась статуей Девы Марии с младенцем и двумя 
ангелами. Ее достали из реки и отвезли в Музей палом-
ничества в Сантьяго-де-Компостела.

Седмица.ru
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Возрождение  
монахоВой поляны
освящение нового храма на черноморском побережье

история древняя  
и недавнее прошлое

Черноморское побережье Кав-
каза часто воспевали поэты и 
писатели, которых восхищали 
великолепие и мощь природы 
«кавказской пустыни». В севе-
ро-западной части побережья 
скалы отвесной стеной выходят 
к морю, невысокие предгорья 
прорезаны щелями рек. К юго-
востоку долины становятся 
более открытыми, в их глубине 
видны величественные очер-
тания Главного Кавказского 
хребта. Созерцание этой Богом 
созданной красоты, как уверя-
ют духовные старцы, вовсе не 
препятствует молитве, — оно 
возводит душу горе, способ-
ствует сосредоточенной памяти 
Божией, богомыслию, прослав-

лению Творца. Об этом некогда 
наставлял афонский духовник 
отец Иероним своего ученика 
отца Иерона, отправляя его в 
Причерноморье, чтобы выбрать 
там красивое и удобное место 
для основания Новоафонского 
монастыря. Но главной цен-
ностью для старцев-монахов 
было не богатство природы, а 
ду ховно-историческое прошлое 
края, его благодатные святыни. 

Кавказское Причерно морье 
— древняя христианская зем-
ля. Из Церковного Предания 
известно, что Евангелие здесь 
проповедовали сами святые 
апостолы. С проповедью про-
шел апостол Андрей Перво-
званный побережье Понта 
Евксинского от Севастополя 
Великого (Сухума) до Воспора 

(Керчи), территории авазгов, 
зихов (зикхов, джиков) и дру-
гих народов. Спутник апостола 
Андрея апостол Симон Кананит 
принял мученическую кончину, 
обращая язычников ко Христу. 
Средневековые источники ука-
зывают его могилу и гробницу 
со святыми мощами в примор-
ском городе под названием Ни-
копсис, или Никопсия. Этот го-
род в византийскую эпоху стал 
епархиальным центром Зихии 
(области в северо-восточной 
части побережья) с кафедрой 
архиепископа. В настоящее вре-
мя Никопсис Зихийский ищут 
севернее Туапсе — в Новоми-
хайловском, и на территории 
Большого Сочи, и в районе аб-
хазского Цандрипша, и в Новом 
Афоне, и в устье реки Годлик, 

В российском Причерноморье, в Лазаревском районе Большого Сочи, на западной окраине по-
сёлка Волконка есть место, именуемое Монаховой Поляной. Расположенное вдали от городско-
го центра, популярных олимпийских объектов и горнолыжных курортов, оно доныне остаётся 
тихим и малолюдным. Здесь, на прибрежной возвышенности, мягкий благоприятный климат, 
растут высокие сосны и ветвистые грабы. Воистину над этим местом распростёрт Божествен-
ный благодатный покров. Несколько лет назад на Монаховой Поляне насельники Высоко-Петров-
ского монастыря (Москва) начали строительство своего Черноморского подворья, был устроен и  
в 2019 году освящен домовый храм во имя Всех святых.
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близ долины реки Псезуапсе 
(Лазаревское). 

С эпохи святого царя Юсти-
ниана Великого христианство, 
насаждаемое Византией, рас-
пространилось и укрепилось в 
северо-восточном Причерномо-
рье. Строительство храмов, соз-
дание церковной организации, 
утверждение спасительной ве-
ры, христианского образа жиз-
ни и культуры среди народов 
соседних земель, политически 
подчиненных Византии и само-
стоятельных, составляло важ-
нейшую часть общей политики 
империи, превращало места 
расселения отдельных племен в 
области и страны византийско-
го культурного мира. Как и во 
времена апостольские, христи-
анское учение лучше восприни-
малось в тех местах, где прежде 
находились очаги эллинисти-
ческого влияния, прибрежные  
города, римско-византийские 
ук репленные пункты.

Потребности духовной жизни 
новообращённых и активное 
миссионерство вызвали обшир-
ное храмовое строительство. Не-
которые церкви были украшены 
ценным мрамором, привезен-
ным из окрестностей Констан-
тинополя, из столичных про-
коннисских мастерских, в музее 
Сочи можно увидеть мраморные 
плиты и другие фрагменты 
прекрасного убранства несохра-
нившихся храмов VI века. На 
территории соседней Абхазии 
многие памятники средневеко-
вой архитектуры уцелели, по-
скольку там дольше держались 
христианские традиции. В XIX 
веке для сохранения и восста-
новления церковных древностей 

в Абхазии много сделали подви-
завшиеся там афонские монахи. 
Но на территории Большого 
Сочи от древних памятников 
остались лишь фундаменты и 
фрагменты стен; многие храмы, 
давно запустев, со временем и 
вовсе исчезли: их каменную 
кладку люди разобрали для 
сооружения своих жилищ при 
застройке прибрежной полосы, 
там провели шоссе и железную 
дорогу. Живописные руины не-
которых церквей и храмовых 
комплексов в предгорьях хоро-
шо видны до сих пор.

Особенно много храмов в 
эпоху средневековья появилось 
в окрестностях реки Мзымты. 
Считается, что здесь пролегали 
важные ответвления Великого 
Шелкового пути, дороги с по-
бережья вели через перевалы 
на Северный Кавказ и далее в 
Восточную Азию. По горным 
тропам шли не только торговые 
караваны и воины, но и хри-
стианские миссионеры и цер-
ковные зодчие. Укрепленные 
поселения часто основывались в 
местах, обжитых и освоенных с 
глубокой древности, к ним вели 
сухопутные и морские пути, и 
сами они становились пункта-
ми международного общения и 
экономической жизни.

На гористом левобережье 
Мзымты, при впадении в нее 
речки Глубокий Яр, недалеко 
от входа в неприступное уще-
лье Ахцу находятся развалины 
храма, построенного из свет-
ло-серого тесаного известняка. 
Алтарную апсиду средневеко-
вые мастера выложили искусно 
подогнанными плитами. Рядом 
с храмом сохранились остатки 

высокой башни-пирги, ворот и 
обширного помещения — по-
видимому, монашеского корпу-
са обители-крепости. Вспомина-
ются вопросы одного туриста, 
поднявшегося следом за нами 
на вершину крутого отрога к 
этим руинам:

— Как вы думаете, что здесь 
было?

— Монастырь.
— А для чего?
— Монастырь всегда для мо-

литвы...
— А я думаю, что он обслу-

живал торговые пути.
С этими словами турист, не 

дожидаясь возражений, на-
чал спускаться по каменистой 
тропе. Но нужно ли было ему 
возражать? В те времена мо-
настырь «обслуживал торговые 
пути» — вернее, его монахи, 
совершая свое служение, дава-
ли караванщикам пристанище, 
молились, чтобы Господь по-
мог им благополучно миновать 
труднопроходимую теснину 
Ахцу. Впрочем, расположен-
ный на Глубоком Яру памятник 
исследователи чаще всего на-
зывают храмово-крепостным 
комплексом — укреплением с 
церковью, одним из многочис-
ленных горных оборонительных 
сооружений, построенных в пе-
риод средневековья для охраны 
ущелий и дорог, по которым из 
Предкавказья могли вторгаться 
враждебные племена. Крепости, 
стоявшие на побережье, оборо-
няли его от нападений с моря, 
вместе с тем защищая северные 
рубежи Византийской империи.

Стратегически важным со-
оружением, одним из самых 
крупных в Северо-Восточном 
Причерноморье, была крепость, 
руины которой сохранились 
на окраине поселка Волконка 
Лазаревского района Сочи. По 
характеру кладки и архитектур-
но-строительным особенностям 
исследователи определили её 
римско-византийское происхож-
дение. 

Жизнь в крепости продолжа-
лась не менее десяти столетий, 
прерываясь стихийными бед-
ствиями и землетрясениями. 
В XIV–XV веках укрепление 
перестраивали генуэзцы, осно-
вавшие здесь свою факторию. К 
середине XVII века покинутая 
людьми крепость сильно обвет-
шала и разрушилась, но еще 
служила путникам приютом в 
непогоду, а местное население 
пользовалось ее пристанью. 

В XIX веке от сооружения 
остались лишь руины, именно у 

Развалины храма на Глубоком Яру близ теснины Ахцу
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этих старых стен в марте 1864 
года произошло завершающее 
сражение Кавказской войны. 
Российские офицеры и пере-
селенцы, чьи воспоминания со-
хранились, также считали эти 
камни «остатками древнего хри-
стианского храма в каштановой  
роще», «развалинами древне-
го монастыря». Благочестивые 
хри стианские чувства подска-
зывали русским людям, что в 
таком крупном средневековом 
поселении-крепости или рядом 
непременно должна была нахо-
диться церковь, а возможно, и 
монашеская обитель.

И действительно, о том, что 
в окрестностях долины реки 
Годлик существовала иноческая 
обитель, ясно свидетельствует 
топонимика: место к северо-запа-
ду от устья реки в краеведческой 
литературе и на современных 
геодезических планах носит на-
звание Монахов. Ровное, слегка 
покатое плато над крутым бере-
говым склоном жители Волконки 
именуют Монаховой Поляной, 
а невысокий отрог хребта над  
ней — Монаховой горой. 

По «замирении Кавказа» хри-
стианство на отошедших к Рос-
сии причерноморских террито-
риях начало восстанавливаться, 
возобновилось строительство 
храмов, в которых нуждались 
православные переселенцы, в 
основном русские, молдаване 
и малоазийские греки. Русская 
святогорская братия, прибыв-
шая в 1875 году в Абхазию из 
Пантелеимонова монастыря, воз-
вела Новоафонский монастырь, 
который стал одной из крупней-
ших и известнейших в империи 
обителей, монашеским центром, 
очагом молитвенного делания 
и культурно-просветительного 
служения, духовным «корнем» 
афонской традиции, процвет-
шей на Кавказе. 

Иеромонах Маркиан, быв-
ший афонский келлиот, в 1900-х 
годах начал устраивать «у горы 
Ахцу, по дороге на Крас ную 
Поляну, близ деревни Лес ной» 
Свято-Троицкий монас тырь, 
ко торый в то время оставал-
ся един ственным официально 
утвер ж денным мо настырем на 
территории Черно морской губер-
нии. Должно быть, в тихом, 
малолюдном урочище селились 
пустынники, и их внутренняя 
жизнь строилась так же, как в 
скитах и отшельнических ка-
ливах прочих пустынных мест 
Кавказа: молитва, откровение 
помыслов старцу, послушание 
и труды ради пропитания и 

поддержания иноческого быта.  
Внимательной, молитвенной мо-
нашеской жизни способствовали 
тишина и покой: окружающая 
местность, защищенная от се-
верных ветров, красотой подоб-
ная Новому Афону, оставалась 
малонаселенной, с несколькими 
крупными имениями и отдель-
ными дачами.

В конце XIX — начале XX 
века российское правительство 
проводило большие работы по 
благоустройству Черноморского 
побережья, строительству путей 
сообщения. С севера Монахо-
ву гору обогнул участок Но-
вороссийско-Сухумского шоссе; 
с противоположной стороны, 
вдоль берегового обрыва под 
Монаховой Поляной, разворачи-
валось строительство железной 
дороги. К уединенному урочищу 
подступил технический про-
гресс, зато паломники получали 
возможность чаще посещать 
святое место, слышать слова на-
зидания и утешения, оказывать 
посильную помощь монашеской 
общине. Но мирное течение 
жизни вскоре прервалось рево-
люцией и Гражданской войной. 
По новым благоустроенным до-
рогам началось движение войск, 
военной техники, разного рода 
вооруженных формирований, 
беженцев. Возможно, на Мона-
хову гору стали перебираться 
иноки из Нового Афона и других 
известных черноморских мона-
стырей, теснимые революцией. 

Предание повествует, что бра-
тия обители во время Граждан-
ской войны приютила белогвар-
дейских офицеров. Некоторые 
из раненых не выжили и были 
похоронены на уступе обры-
вистого юго-восточного склона 
Монаховой Поляны, где сейчас 

поставлен поклонный крест. В 
ожидании неотвратимого раз-
грома своей общины иноки сами 
подожгли постройки и отплыли 
на лодке в Турцию. Говорят, что 
после ухода иноков скрылся под 
землей источник питьевой воды, 
который братия почитала свя-
тым, и что он снова появится на 
Монаховой Поляне, когда здесь 
возродится монашеская жизнь. 

В начале 1920-х годов боль-
шевики искоренили последние 
очаги белого движения на 
побережье и, приступив к со-
циалистическому курортному 
строительству, повели борьбу с 
религиозными организациями и 
самой верой Христовой. Боль-
шие благоустроенные обители 
в соседней Абхазии закрыли в 
1924–1928 годах. Монастырские 
здания стали использоваться 
под советские хозяйственные, 
культурно-просветительные, ле-
чебные, туристические и прочие 
учреждения, а архитектурный 
комплекс Троицкого монастыря 
полностью исчез. В 1927–1930 
годах разгрому подверглись мно-
гие тайные монашеские скиты и 
каливы в горах, большинство их 
насельников было расстреляно. 
Однако православные традиции 
не иссякли, обитатели сочин-
ского побережья не растеряли 
память о святых местах и заме-
чательных личностях, чьи имена 
связаны с Причерноморьем. Эти 
воспоминания отразились в рус-
ских топонимах Черноморского 
побережья, а таких, кроме на-
звания Монаховой Поляны, на 
карте множество — Монастырь, 
Лазаревское, Воронцовка, Илла-
рионовка, Ермоловка, Архипо- 
Осиповка, Каткова Щель, Ве-
рещагинка... Образовавшееся в 
1920-х годах селение Волконка 

Новоафонский монастырь.  
Фотография С.М.Прокудина-Горского. Начало XX в. 
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носит имя дореволюционного 
вла дельца здешних имений  
князя Волконского.

начало возрождения. 
освящение храма

Село и вся округа постепен-
но застроились, но Монахова 
Поляна, где проживало всего 
несколько человек, и в 2010-х 
годах оставалась нешумным 
местом. Среди владельцев зем-
ли на Монаховой Поляне были 
доб рые христиане, боголюбивые 
супруги Вадим Михайлович и 
Маргарита Георгиевна Церков-
никовы. Умилившись преданию 
о Монаховой Поляне, они во-
зымели горячее желание, чтобы 
исчезнувший чудодейственный 
водный источник снова явил-
ся здесь во славу Божию, на 
телесную и душевную потребу 
людям, и решили пожертвовать 
свои земельные участки с не-
большими домиками Высоко-
Петровскому монастырю для 
строительства подворья. 

Окружающая Монахову По-
ляну местность замечательна 
историей не только древней, 
но и новой. Рядом с руинами 
Годликского городища в 2005 
году возведен деревянный храм, 
освящённый во имя святых цар-
ственных страстотерпцев. Из 
рассказов старожилов, вероятно, 
было известно, что здесь, в лесо-
парке на территории нынешнего 
санатория ВВС, находился дом, 
принадлежавший лейб-медику 
царской семьи Евгению Сергее-
вичу Боткину, который вместе 
с ней был расстрелян и ныне 
прославлен Церковью в лике  
святых страстотерпцев. 

Святейший Патриарх Ки-
рилл, священноархимандрит 

оби тели, благословил принять 
по жертвование, приступить к  
строительству подворья и 
устрое нию монашеской жизни, 
и в 2015–2016 годах на Мона-
ховой Поляне начались работы. 
Земля была расчищена от ко-
лючей растительности и густой 
поросли, два обветшавших дома 
отремонтированы. В соседних 
помещениях была оборудована 
братская трапезная и кухня. 

11 мая 2018 года Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
своими указами учредил Черно-
морское подворье Высоко-Пет-
ровского мужского монастыря 
при храме во имя Всех святых 
в селе Волконка города Сочи и 
назначил игумена Петра (Пиго-
ля) его настоятелем. Тогда же 

Святейший Патриарх подписал 
устав новой религиозной ор-
ганизации. На средства благо-
детеля началось строительство 
храма-часовни, посвященного 
святителю Николаю Чудо-
творцу. Проект был выполнен 
мастерской Фёдора Ивановича 
Афуксениди — выдающегося 
сочинского церковного архитек-
тора (+ 2019). Светлое деревян-
ное здание, простое, но очень 
красивое, хорошо видно с моря 
и из поездов, проезжающих по 
железной дороге под Монаховой 
Поляной. Ниже храма-часовни, 
на горной тропе, поставили по-
клонный крест, а другим кре-
стом, более высоким, отметили 
место под обрывистым склоном, 
где предположительно были по-
хоронены белые офицеры.

И вот 23 апреля 2019 года 
произошло долгожданное со-
бытие — малое освящение до-
мового Всехсвятского храма 
Черноморского подворья Высо-
ко-Петровского монастыря. Все 
пришедшие на богослужение не 
смогли в нём поместиться, часть 
прихожан молилась во дворе. 
В день праздника на подворье 
прибыл наместник монастыря 
игумен Петр (Еремеев), приле-
тевший из Москвы. По оконча-
нии богослужения освященный 
храм посетил благочинный Ла-
заревского церковного округа 
Сочинской епархии протоиерей 
Дионисий Марчук, который по-
дарил настоятелю напрестоль-
ный крест и поздравил всех 
богомольцев с началом литурги-
ческой жизни подворья.

На подворье возобнови-
лась привычная для братии 
молитвенно-трудовая жизнь. 
Уде ляется внимание и посетите-
лям — прихожанам, паломни-
кам и туристам: специально для  
них проведена из скважины  
питьевая вода, а на краю Мо-
наховой Поляны, где особенно 
красивые виды на храм-часовню, 
море и сосны, выстроена бесед-
ка, в которой можно отдохнуть 
за душеполезным разговором, 
послушать рассказ о местных 
святынях и достопримечатель-
ностях. Сюда с каждым днем 
приходит всё больше паломни-
ков и посетителей, строящееся 
Черноморское подворье с ново-
освященной церковью становит-
ся для них центром духовного  
притяжения и доброго общения. 

игумен ПеТр (Пиголь),  
кандидат богословия,  

Высоко-Петровский  
ставропигиальный  

мужской монастырь  
г. Москва

Наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев)  
с духовенством Лазаревского благочиния и прихожанами

Монахова Поляна.  
Подготовленный к освящению  

храм-часовня во имя святителя 
Николая Чудотворца
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праВослаВный  
писатель а.с. нороВ

Поэт, писатель, дипломат, 
академик, библиофил, министр 
народного просвещения, сена-
тор — и это всё об одном че-
ловеке — Аврааме Сергеевиче  
Норове. 

Он родился 22 октября 1795 
года в семье Норовых — древ-
ней дворянской фамилии. От-
данный на военную службу, 
шестнадцатилетний А.С.Норов 
принял участие в Бородинском 
сражении, в котором получил 
тяжелое ранение и лишился 
ноги, но не пал духом: он из-
учает историю, литературу 
и иностранные языки, пи-
шет стихи и делает поэтиче-
ские переводы. В 1818 году 
А.С.Норов — действительный 
член Вольного общества лю-
бителей словесности, наук и 
художеств. 

Вот что пишет о нём Модест 
Андреевич Корф: «11 июня 
1820 ...познакомился со вдовою 
славного генерала 1812 года 
Тучкова и с ее двоюродным 
братом Норовым, полковником 
гвардейской конной артилле-
рии... он большой любитель 
книг...» и далее замечает: «У 
Норова много набожности, не 
переходящей, впрочем, в хан-
жество...» 

В 1820 году на мызе в 
Шварценбеке Авраам Сергее-
вич вспоминает Бородино и 
пишет стихотворение «Посла-
ние к Маргарите Михайловне 
Тучковой» (вдове генерала 
А.А.Тучкова, основавшей на 
месте его гибели Спасо-Боро-
динскую обитель, где была игу-
менией): 

Поля Бородина —  
            обширная могила,

Кто в ней сокрыт, тот жив 
             в предбудущих веках!
Так благодарная Россия 
                           не забудет
О славном подвиге супруга 
                                твоего,
И воин молодой 
              воспламеняться будет
Любовью к родине 
                      кончиною его...
 Но памяти его, защитника 
                              отчизны,
Не может поразить и 
                       Времени коса:
Он сверг уже с себя одежду 
                     тленной жизни,
Его отечество не мир сей – 
                                небеса!

В 20-е годы А.С.Норов пе-
чатает свои стихи в разных 
литературных журналах и 
вступает в поэтический спор с 
В.А.Панаевым в своём стихо-
творении «Послание к Панаеву», 
которое звучит так современно:

Ты прелести златого века
Времен прошедших воскресил,
Но ах, того ли человека,
Певец, ты нам изобразил,
Который ныне унижает
Своей планеты красоту?
. . . . . . . . . . . .
О друг мой, вот картина века,
В которой мы теперь живем, —
Кто в нас узнает человека?
И где же отблеск бога в нём? ..

Русский дипломат Дмитрий 
Николаевич Свербеев, с кото-
рым А.С.Норов путешествовал 
по Европе в 1821 году, пишет: 
«Он был и тогда уже глубоко 
религиозен... Поэт в душе, он 
мог быть замечательным сти-
хотворцем, если бы не предался 
другим, более серьезным пред-
метам, как, например, изучению 
христианской археологии... пу-
тешествию на Восток и ученому 
паломничеству в Иерусалим, и 
вообще Палестину...»

В 1827 году статский совет-
ник А.С.Норов был прикоман-
дирован для особых поручений 
к адмиралу Д.Н.Сенявину, с ко-
торым посетил Англию. На об-
ратном пути они попали в страш-
ный шторм, и Д.Н.Сенявин сам 

взял управление фрегатом, «но 
всех спасает Бог». Вот как опи-
сывает это поэт Норов в своей 
поэме «Земля»:

Забуду ль я морей 
                великие картины?..
Я помню – мы неслись чрез 
                 Северны пучины,..
Вдруг море улеглось в 
            спокойствии ужасном,
И опытный пловец 
       в смятеньи не напрасном;
Страх начал проникать 
                в его железну грудь;
Но, бледный, бодрость всем 
              старается вдохнуть,
Срывает паруса своими 
                        он руками; — 
Все тщетно!.. грянул гром, 
            ветр заиграл волнами,
Всё море двинулось, 
                и ураган уж тут!..
Растёт и пенится –  

           и вдруг идёт горами
И с шумом рушится 
              над нашими главами;
Но вот и смерть сама 
             с мелями Вангер– Ог,
Все пали ниц пред ней – 
              но всех спасает Бог!

Служба была успешной, од-
нако А.С.Норов пишет: «Тогда 
я прошел уже половину пути 
жизни... узнал, что значит быть 
больным душою... искал душев-

Портрет А.С.Норова.  
Художник Я.К.Каневский,  

Варшава, 1857 г.

А.С.Норов. Путешествие  
к семи церквам, упоминаемым  
в Апокалипсисе. СПб., 1847 г.
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ного приюта и был в положении 
человека, потерявшего путь... 
Мысль о путешествии в Святую 
Землю давно таилась во мне...»

И в 1834 году мечта сбылась: 
А.С.Норова увольняют в от-
пуск на один год для поклоне-
ния Святому Гробу Господню. 
Осма тривая Помпееву колон-
ну в Александрии — самый 
большой римский монолит за 
пределами Рима и Константи-
нополя, он вспоминает торже-
ственное воздвижение колонны 
в память Александра I в Санкт-
Петербурге и пишет: «Проща-
ние моё с родиною обратилось к 
кресту и Ангелу этой колонны:

Сей Ангел и хоругв Мессии
Меня в тот путь благословят,
Куда кресты родной России
С высот святых церквей 
                              глядят».

Из Египта Норов привез ряд 
древних артефактов. 

Далее он отправился в Пале-
стину. В обители Святого Саввы 
отобрал 15 славянских рукопи-
сей и 9 греческих, вошедших в 
дальнейшем в фонды Румянцев-
ского музея в составе редчайшей 
«Норовской библиотеки», кото-
рая имела около 17 тыс. томов. 
Свои путешествия А.С.Норов 
описал «с тем религиозным 
чувством и с той беспредельной 
любовью к Святой Земле, кото-
рые наполняли всю его жизнь», 
в ряде очерков и стихотворений, 
сопроводив их собственными ри-
сунками «со всевозможным тща-
нием». Сочинения А.С.Норова 
переизданы неоднократно.

В 1836 году Авраам Сергеевич 
женился на Варваре Егоровне 
Паниной. Он писал: «С воз-
вратом моим из Святой Земли 
Господь утолил мою жажду, дав 

мне в подругу жизни чистую ду-
шу моей жены, которая оберега-
ла меня, как Ангел-Хранитель, 
в продолжение почти двадцати 
пяти лет». Но, «Богу угодно бы-
ло наградить нас тремя детьми, 
и Его святая воля отозвала их, 
младенцами в Царствие Свое!» 
В стихотворении «Дитяти, в 
день его приобщения Святых 
Тайн», посвященном сыну, есть 
такие строки:

Спеши ответствовать 
            на зов твоей отчизны
В геройских подвигах 
          отсторони лишь месть;
За своего Царя не береги 
                            ты жизни,
Но береги лишь честь.

В 1837 году Россия потеряла 
А.С.Пушкина, который при-
ходился А.С.Норову дальним 
родственником и во время ра-
боты над «Историей Пугачёва» 
пользовался его библиотекой 
для исторических изысканий. 

А.С.Норов откликнулся сти-
хотворением: 

Погас луч Неба, 
                 светлый гений,
Умолк сей Бард 
               полночных стран,
Чья слава в сонме поколений
Пройдет со славой Россиян!
Найдут в истории далекой,
Средь лавров царского венца,
Вплетенный мирт тому, 
                           чье око
Хранило бурный век певца;
Кто, озаботясь им, как сыном,
Отходный дал ему совет:
Без скорби перейти 
                      в тот свет
И умереть Христианином!

21 ноября 1841 года А.С.Но-
ров был избран почетным 
членом Императорской Ака-
демии наук по Отделению 
русского языка и словесности, а 
1 ноября 1851 года стал орди-
нарным академиком. В 1850 
го ду А.С.Норова назначают то-
варищем министра народного 
просвещения, а в 1853–1858 
годах он занимал пост мини-
стра. В 1856 году Ф.И.Тют чев  
посвятил А.С.Норову стихо тво-
рение:

Тому, кто с верой и любовью
Служил земле своей родной —
Служил ей мыслию и кровью,
Служил ей словом и душой,
И кто — недаром — 
                        Провиденьем,
На многотрудном их пути,
Поставлен новым поколеньям
В благонадежные вожди...

С 1851 года и до конца жизни 
А.С.Норов был председателем 
Археографической комиссии. 
Под его руководством было 
издано множество историче-
ских документов, в том числе 
«Путешествие игумена Дании-
ла по Святой Земле, в начале  

Вид Иерусалима с Елеонской горы. Рисунок А.С.Норова

Горний град Иудов. Рисунок А.С.Норова
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XII века (1113–1115)» с под-
робным комментарием.

После смерти жены в 1860 
году он решает еще раз посетить 
Святую Землю. «Я не хотел 
проститься с землею, не про-
стясь с земным градом Велико-
го Царя», — пишет А.С.Норов. 

12 апреля 1865 года скоро-
постижно скончался 21-летний 
цесаревич Николай Алексан-
дрович Романов, и Авраам 
Сергеевич, на себе испытавший 
горе отца, потерявшего детей, 
пишет стихотворение «Вечная 
память»: 

Не взял Он ничего земного,
Где Царский ждал Его венец,
Но края русского, родного,
Взял память вечную сердец!
Он взял Родителей моленья,
Он взял любви святой залог —
Туда, где нет ни слез, 
                          ни тленья,
Где лишь бессмертие, где Бог!

23 января 1869 года Авраам 
Сергеевич Норов скончался. 

Протоиерей Феофан Раз-
умовский, автор воспомина-
ний «Последние дни жизни и 
кончина Аврамия Сергеевича 
Норова», написал: «25 янва-
ря был вынос тела Аврамия 
Сергеевича из квартиры его... 
Стечение народа всех сосло-
вий было многочисленно. Сам 
Венценосец, Великий Государь, 
Император Александр Нико-
лаевич... удостоил быть с цар-

ственными лицами при выносе 
тела его... Погребение Аврамия 
Сергеевича совершено 26 ян-
варя в Сергиевской пустыни, 
в храме Воскресения Христова 
(в сооружении которого он при-
нимал самое живое участие), 
направо, у самых царских врат, 
рядом с женою своею Варварой 
Егоровной. Ведь в дни скорби 
своей он обыкновенно удалялся 
в пустынь и там жил иногда по 
целой неделе, подвизаясь в по-
сте и молитве...»

В 1862 году А.С.Норов пре-
поднёс в дар Сергиевой Пусты-
ни обломок мраморной колонны 

Могила А.С.Норова,  
его жены В.Е.Норовой и их детей.  

СПб., Троице-Сергиева пустынь. 2019 г. 

Лавра св. Саввы.  
Литография  

по рисунку Н.П.Поливанова.  
(На рисунке изображен А.С.Норов). 

1861 г.

Обложка книги «Иерусалим и Синай». 
2015 г.

желтого порфира с образом 
Рож дества Пресвятой Богороди-
цы, привезённый им из своего  
странствия по Святой Земле 
по благословлению патриарха 
Иеру салимского Кирилла. 21 
ап реля 1861 года в Богадельном 
доме при церкви Святой Живо-
начальной Троицы на кладбище 
в Ора ниенбауме он «учредил 
кровать в вечную память су-
пруги его Вар вары Егоровны», 
которая «содержится ежегод-
ным взносом от учредителя 100 
рублей серебром». Кроме этого 
А.С.Но ров завещал свою дачу  
городу Павловску, чтобы при 
продаже или найме ее доход  
«...был употребляем на раздачу 
наибеднейшим жителям Павлов-
ска два раза в год: перед светлым 
Христовым Воскресением и 4-го 
декабря, в день Святой велико-
мученицы Варвары...», и пожерт-
вовал придворной церкви Святой 
Марии Магдалины иконы. 

На кончину А.С.Норова сти-
хотворец Леонид Бутовский 
написал:

Герой отечественной битвы
И просвещенья гражданин —
Он в силу веровал молитвы
Христовой Церкви 
                       верный сын...

После смерти А.С.Норова бы-
ло написано много некрологов 
и мемуаров. П.А.Вяземский, 
который по его представлению 
был назначен товарищем мини-
стра народного просвещения, 
посвятил другу стихи: 

Всему высокому сочувствуя 
                             сердечно,
Что в жизни временно, и то, 
               что в жизни вечно,
Душой уразуметь и оценить 
                               он мог...

Место упокоения семьи Норо-
вых на территории Свято-Сер-
гиевой Приморской пустыни в 
Стрельне обнаружено, на могиле 
установлен деревянный крест. 

В год 150-летия памяти Ав-
раама Сергеевича Норова пе-
тербургский поэт Диана Радес 
написала такие строки:

Чудесами полнится Россия!
Кто б представить это 
                             чудо мог:
У забытой Норова могилы
Соберется наш родной народ
Поклониться благодарно 
                              предкам
Силой Правды Истину 
                              понять...
. . . . . . . . . . . . .
Дети неба – сыновья России
Не должны об этом забывать!

любовь яКуБоВСКая,  
потомок рода норовых,  

краевед  
Санкт-Петербург
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ФилосоФ-Воин
Памяти Фёдора игнатьевича Хасхачиха

«Подумать только:  
на первом советском 

философском факультете 
деканом был грек!»

Ф.Х.Кессиди

Первая треть XX столетия от-
личалась интенсивной работой 
по развитию культуры в новой 
России. Страна Советов тогда 
только поднималась после ре-
волюции и Гражданской войны, 
всеобщей разрухи и голода, но, 
несмотря на тяжелые условия, 
советское правительство уделя-
ло немалое внимание научной 
культуре, идейному и духовному 
развитию общества. Академия 
наук публиковала значительные 
исторические, экономико-поли-
тические и философские труды, 
среди которых популярностью 
пользовались книги Фёдора Иг-
натьевича Хасхачиха «Материя 
и сознание», «О познаваемости 
мира», посвященные разработке 
проблем научной диалектико-ма-
териалистической философии.

Фёдор Игнатьевич Хасхачих 
родился 21 марта 1907 года в При-
азовье, в селе Чермалык Мариу-
польского уезда (ныне Примор-
ский район Донецкой области). 
Семья греческого переселенца, 
крестьянина-бедняка была много-
детной, и после смерти кормильца 
12-летнему Фёдору пришлось не 
только ходить за плугом и выпол-
нять разную крестьянскую рабо-
ту, но и нянчить младших братьев 
и сестёр.

С ранних лет, отличаясь 
особой любознательностью, он 
пристрастился к чтению. Мать, 
Мария Евстафиевна, учила своих 
детей любить людей и дорожить 
их дружбой, прививала высокие 
нравственные качества, а в школу 
Фёдор Хасхачих пошел только 
после Гражданской войны — и 
сразу в 5-й класс. Умный, пыт-
ливый ученик выделялся из одно-
классников своей начитанностью, 
серьезным отношением к учебе, 
самостоятельностью в суждениях 
и огромным интересом к истории, 
литературе и поэзии.

Семилетку он закончил в 1924-м  
и поступил на 2-й курс Мариу-
польского педагогического тех-
никума; как одного из лучших, 
юношу направили в Москву для 
получения высшего образования. 
Будучи студентом факультета 

советского права Московского 
государственного университета и 
приезжая на каникулы в родное 
село, он выступал перед земляка-
ми с лекциями и докладами, разъ-
ясняя политику Советского госу-
дарства: только объединёнными 
усилиями беднота может выбиться 
из состояния нищеты и упадка. 
Вместе со своим братом Дмитри-
ем (впоследствии замученным 
в застенках гестапо) он явился 
организатором первой в области  
сельскохозяйственной артели.

Одновременно с учебой в МГУ 
Ф.И.Хасхачих ведёт занятия по 
диалектическому материализму в 
ряде учебных заведений страны. 
В 1937 году он успешно закончил 
в Москве аспирантуру философ-
ского факультета и защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме 
«Познаваемость мира и его зако-
номерностей». К своим тридцати 
годам он становится признанным 
специалистом в области теории 
познания, ведущим лектором 
Института красной профессуры 
и Высшей партийной школы 
при ЦК ВКП (б); читает также 
курс диалектического и истори-
ческого материализма студентам 
Московского университета. В 
1938 году его назначают деканом 
философского факультета Мо-
сковского института философии 
и литературы (МИФЛИ) имени 
Н.Г.Чернышевского, а после 
вхождения МИФЛИ в МГУ в 
ноябре 1941 года — деканом 
философского факультета МГУ.

Ф.И.Хасхачих с огромной бла-
годарностью вспоминал научного 
руководителя своей кандидатской 
диссертации и декана (до 1935 
года) философского факультета, 
выдающегося болгарского фило-
софа, критика и эстетика Тодора 
Павлова, автора большого фило-
софского труда «Теория отраже-
ния», с увлечением читавшего в 
МИФЛИ лекции по диалектиче-
скому материализму. Общение с 
этим ученым, другом нашего на-
рода, воспитавшим целую плеяду 
верных друзей России, было для 
него плодотворным.

Ф.И.Хасхачих ведет также 
большую исследовательскую ра-
боту в Институте философии при 
Академии наук СССР. Основной 
научный интерес ученого со-
средоточен на проблеме теории 
познания. На эту тему он пишет 
докторскую диссертацию, основа-
нием для защиты которой были 
созданные им глубокие по содер-
жанию работы «О познаваемости 
мира» и «Материя сознание». 
Ру копись диссертации Фёдор 
Иг натьевич, уходя на защиту 
Роди ны, оставил на хранение в 
Инсти туте философии. Мате-
риалы подготовленной работы 
увидели свет в 1967 году: книга 
«Вопросы теории познания диа-
лектического материализма» бы-
ла опубликована издательством 
«Высшая школа».

Ценность философских работ 
ученого неоспорима: с 1946 года 
они издавались во многих стра-
нах Европы и были переведены 
на 28 языков мира.

Человек в высшей степени 
скромный и чуткий, Ф.И.Хас-
хачих пользовался огромным 
авторитетом и любовью людей. 
Недаром трудящиеся Сокольни-
ческого района Москвы избрали 
его депутатом в районный Совет. 
Он немало сил отдавал улучше-
нию условий жизни рабочих, 
многодетных семей, заботился 
о летнем отдыхе, встречался с 
избирателями и продолжал вы-
полнять депутатские обязанности 
даже в первые дни войны, уйдя 
в ополчение: прежде всего, обра-
щал внимание на своевременную 
эвакуацию и безопасность мало-
летних детей.

Декан философского факуль-
тета Московского института 
истории, философии и литера-

Фёдор Игнатьевич Хасхачих



39 К Единству! 4 (133), 2020

культура

туры имени Н.Г.Чернышевского 
(МИФЛИ) Ф.И.Хасхачих был 
среди сотен тысяч добровольцев, 
объединенных желанием отстоять 
свою страну в годину великого 
бедствия: в грозные дни обороны 
Москвы он возглавил Первый 
истребительный батальон, сфор-
мированный из студентов и пре-
подавателей МИФЛИ, боевой 
задачей которого было тушение 
пожаров от зажигательных бомб 
на окружной железной дороге —  
особо охраняемом участке 
столицы. В октябре 1941 года 
батальон вошёл в состав 7-го 
полка 5-й стрелковой дивизии 
Московского народного ополче-
ния. Ф.И.Хасхачих не восполь-
зовался тогда предоставленной 
ему отсрочкой «от призыва в 
военное время до особого рас-
поряжения», да и позже, когда 
был введён в действие указ Вер-
ховного Главнокомандующего о 
возвращении с фронтов людей, 
имеющих ученую степень, для 
продолжения научной и препо-
давательской деятельности, твёр-
до ответил: «Пока моя Родина в 
опасности, моё место на фронте, 
я не имею права покинуть своих 
боевых друзей». 

В начале 1942 года соедине-
ние войск, в котором служил 
Ф.И.Хасхачих, направили на 
Калининский фронт, под Ржев, 
где в ожесточенных боях он про-
явил себя как отважный воин. За 
короткое время прошел путь от 
рядового солдата до майора: его 
ценили за высокие качества по-
литработника и волевого офицера 
Красной Армии, обладавшего 
навыками не только убеждать, 
но и умело командовать. Так, 
после гибели командира и ко-
миссара полка в бою за мощно 
укрепленный пункт врага — Хол-
мец полк продолжал сражаться, 
получая приказы политработника 
Ф.И.Хасхачиха, взявшего коман-
дование на себя. 

Дивизионная газета «За Роди-
ну» неоднократно отмечала бес-
страшие и храбрость воина-уче-
ного, который уже после первых 
боёв в числе немногих политра-
ботников дивизии был награжден 
боевой медалью «За отвагу». 
Вскоре он стал известен как один 
из лучших пропагандистов 39-й 
армии. Он вел огромную агита-
ционную, политическую и воспи-
тательную работу среди личного 
состава объединения: выступал 
с докладами о положении на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, о фашистских зверствах и 
реакционной природе фашизма. 
В землянках и окопах, в строю 

и на привале разъяснял смысл и 
цели борьбы против гитлеровцев, 
вселяя уверенность в победе, под-
нимая моральный дух бойцов; 
ходил в атаку вместе с ними — 
тяготы фронтовой жизни были 
общими.

За две недели до своей гибе-
ли он написал для московской 
газеты статью «Чтобы победить 
врага, надо научиться его нена-
видеть», в которой как истинный 
патриот и политик писал: «Крас-
ная Армия уничтожает немецких 
солдат не потому, что они немцы, 
она их уничтожает как оккупан-
тов, которые с оружием в руках 
хотят поработить народы нашей 
страны».

Самому Ф.И.Хасхачиху не до-
велось дожить до победы. 5 ноя-
бря 1942 года он погиб на боевом 
посту — на передовой, выступая 
перед бойцами с докладом о 25-й 

годовщине Великой Октябрьской 
революции. Вражеский снаряд 
оборвал жизнь талантливого 
ученого и пропагандиста. О его 
гибели известил общественность 
журнал «Под знаменем марксиз-
ма» (1942, № 10). Некролог под-
писали сражавшиеся бок о бок с 
Фёдором Игнатьевичем боевые 
друзья.

Философский факультет Мос-
ковского государственного уни-
верситета отдаёт должное своему 
первому декану. Так, в 1967 
году была организована со-
вместная поездка представителей 
МГУ имени М.В.Ло моносова и 
Высшей партийной школы при  
ЦК КПСС на место захоронения 
Ф.И.Хас ха чиха в деревню Пу-
стошка Селижаровского района 
Тверской (Калининской) обла-
сти. Известно, что первоначально 
прах Ф.И.Хас ха чиха был захоро-
нен в деревне Дубровы, но впо-
следствии был перенесен в брат-
скую могилу. Ее обнаружил член 
Московского городского совета 
ветеранов 80-летний Н.Я.Ми хай-
лов, разыскивая погибшего в тех 
местах сына. По факту обнару-
жения могилы Ф.И.Хасхачиха 
Центральное те левидение орга-
низовало переда чу «Никто не за-
быт, ничто не забыто». Красивый 
памятник на братской могиле 
воздвигнут на средства местных 
жителей; там же установлена ме-
мориальная доска.

100-летнему юбилею со дня 
рождения Ф.И.Хасхачиха МГУ 
имени М.В.Ломоносова по-
святил расширенное заседание 
Ученого совета на философском 
факультете. В те же дни радио-
станция «Голос России» транс-
лировала на греческом языке 
передачу о Ф.И.Хасхачихе на 
Грецию. Рубрика «Греки Рос-
сии: исторические судьбы» вос-
создала образ этого незаурядно-
го человека, его многогранную 
личность.

Будем помнить и мы: россий-
ский грек — ученый-философ, 
пламенный патриот — защищал 
нашу науку, нашу землю, отдал 
жизнь за своё Российское Отече-
ство! 

Память о Фёдоре Игнатьевиче 
Хасхачихе увековечена на мемо-
риальной доске «Вечной славы» 
философского факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова, где пер-
вым значится его имя.

н.м.СеВериКоВа,  
кандидат философских наук,  

Заслуженный научный  
сотрудник  

мГу имени м.В.ломоносова

Братская могила в  д. Пустошка 
Селижаровского района  

Тверской области.  
Место захоронения Ф.И.Хасхачиха
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баллада  
о сеВастополе

I

Приехав в Крым, нельзя не 
побывать в Севастополе. Это — 
визитная карточка Крыма; не 
Симферополь, не Ялта, не Фео-
досия, не Евпатория, а именно 
Севастополь. Это — военный 
порт, Город-герой, покрывший 
себя неувядаемой славой в годы 
Великой Отечественной войны, 
главная опора России на Чер-
ном море.

Моё недельное пребывание 
в Севастополе оказалось доста-
точным, чтобы полюбить этот 
город, почувствовать русский 
патриотический дух, разлитый 
в его воздухе.

С Приморского бульвара от-
крывается вид на памятник За-
топленным кораблям. Во всём 
мире нет такого памятника, 
потому что нет на белом свете 
другого такого народа, как рус-
ский народ, наделённого таким 
несокрушимым патриотическим 
духом.

Я долго стоял у красивого 
парапета, любуясь этим удиви-
тельным памятником, убежда-
ясь в том, что русского человека 
победить нельзя.

Пребывание в Севастопо-
ле, даже краткое, преобра-
жает человека, укрепляет его 
дух, помогает осознать то,  
что заключено в понятии «рус-
ский».

II

Вернувшись в Москву, я пере-
читал «Севастопольские расска-
зы» Льва Николаевича Толсто-
го. В качестве артиллерийского 
офицера он принимал участие в 
обороне Севастополя во время 
Крымской войны, своими гла-
зами видел смерть, кровь, все 
ужасы долгой-предолгой осады. 
Это позволило ему с предельной 
откровенностью и правдивостью 
запечатлеть «Севастопольскую 
страду»1.

«Севастополь в декабре  
1854 года»

В этой повести рассказ ве-
дётся от второго лица. Это и 
повествователь, и читатель, 
который видит то, что происхо-
дит в осажденном Севастополе, 
приходит на четвёртый бастион, 
разговаривает с солдатами, слы-
шит свист летящих бомб, кото-
рые взрываются рядом с ним, а 
он чудом остаётся жив, видит 
вокруг себя солдат, невозмути-
мо, без паники выполняющих 
свою нелёгкую работу.

«Главное, отрадное убежде-
ние, которое вы вынесли, — это 
убеждение в невозможности ... 
поколебать где бы то ни было 
силу русского народа, и эту 
невозможность видели вы не 
в этом множестве траверсов, 
брустверов, хитро сплетённых 
траншей, мин и орудий, одних 
на других, из которых вы ни-
чего не поняли, но видели ее в 
глазах, речах, приёмах, в том, 
что называется духом защитни-
ков Севастополя», — говорит 
писатель.

Офицер Лев Толстой сам был 
преисполнен этим чудным ду-
хом, вместе с другими героями 
выполняя свой воинский долг. 
Он был полностью солидарен 
с адмиралом Корниловым, ко-
торый, объезжая войска, вос-
клицал:

— Умрём, ребята, а не отда-
дим Севастополь!

И солдаты отвечали:

1 «Севастопольская страда» —ис-
торический роман-эпопея С.Н.Сер-
геева-Ценского (1875–1958), посвя-
щенный первой обороне Севастополя 
в 1854–1855 гг.

— Умрём! Ура!
Автор заключает: «Надолго 

оставит в России великие следы 
эта эпопея Севастополя, кото-
рой героем был народ русский».

«Севастополь  
в мае 1855 года»

Эта художественная повесть 
гораздо сильнее, чем первая. 
Л.Н.Толстой показывает войну 
без прикрас. Снаряды, бомбы 
сыплются на защитников горо-
да, как дождь; смерть подстере-
гает людей на каждом шагу; ни 
один человек, находящийся на 
бастионе, не знает, останется ли 
он сегодня жив.

Нельзя без внутренней дрожи 
читать страницы, посвященные 
госпитальной части: сотни и 
сотни раненых, умирающих 
солдат...

А на бульваре вечером, как 
всегда, музыка и гулянье; здесь 
нет геройства, нет выстрелов и 
взрывов, здесь на первый план 
выступает тщеславие — нет, не 
солдат, а образованных господ: 
как же не похвастаться перед 
друзьями и знакомыми, что был 
на четвёртом бастионе, и рядом, 
в нескольких шагах, разо-
рвалась бомба, а я — хоть бы 
что, и бровью не повёл; как же 
упустить редкую возможность 
показать себя в лучшем свете, 
как же не прихвастнуть слегка, 
а может быть, и солидно при-
хвастнуть — ведь слушатели не 
были в том горячем месте...

Л.Н.Толстой рассказывает о 
штабс-капитане Михайлове, о 
князе Гальцине, об адъютанте 
Калугине, подполковнике Не-
фердове, о ротмистре Праску-
хине и других участниках обо-
роны Севастополя. Но ни один 
из них не является героем про-
изведения. «Герой же моей по-
вести, которого я люблю всеми 
силами души, которого старался 
воспроизвести во всей красоте 
его и который всегда был, есть 
и будет прекрасен, — правда».

«Севастополь  
в августе 1855 года»

Самая большая повесть. В 
центре этого произведения — 
судьба двух братьев: Козельцо-
ва-старшего и Козельцова-млад-

Памятник Затопленным кораблям в 
Севастопольской бухте
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шего. Первый возвращается 
в Севастополь после лечения 
(рана в голове), а второй при-
езжает добровольно, в порыве 
юношеского патриотизма. Оба 
попадают в страшную мясоруб-
ку: в городе не переставая зву-
чат выстрелы, грохочут пушки, 
каждую минуту умирают солда-
ты и офицеры — остаться жи-
вым в этом пекле практически 
невозможно.

Погибает Козельцов-стар-
ший: осколок снаряда поразил 
его в грудь. Но он горд, что 
выполнил свой воинский долг, 
увлекая за собой солдат в атаку 
на прорвавшихся на бастион 
французов. В последнюю мину-
ту перед смертью он вспомнил о 
своем брате. «Дай Бог ему такое 
же счастье», — подумал он. Ко-
зельцов-младший тоже погиба-
ет, и тоже геройской смертью.

Малахов курган пал; силы 
были слишком неравны. Сол-
даты, офицеры, генералы 
спешно переправляются на 
Северную сторону.

Повесть заканчивается оп-
тимистической нотой: «Раз-
ве он тут разгуляется? —  
сказал один из солдат о  
враге. — Как же! Гляди, 
наши опять отберут. Уж 
сколько б нашего брата ни 
пропало, а, как Бог свят, 
велит Амператор — и от-
берут!.. Погоди, еще расчет 
будет с тобой настоящий — 
дай срок, — заключил он, 
обращаясь к французам». 

Герои Л.Н.Толстого вы-
полнили на той войне свой 

долг перед Родиной, и в этом 
им помогала вера в Бога. Во-
лодя Козельцов, младший из 
братьев, осеняет себя крестным 
знамением в момент смертель-
ной опасности, вспомнив мать, 
молящуюся перед чудотворной 
иконой: «... мысль о Боге все-
могущем, добром, который всё 
может сделать и услышит вся-
кую молитву, ясно пришла ему 
в голову. Он стал на колени, 
перекрестился и сложил руки 
так, как его в детстве учили 
молиться». Все герои «Севасто-
польских рассказов» надеются 
на Божье благословение. По-
стоянно присутствуют в них и 
символы православной веры: 
крест и иконы.

III

Почему Толстой озаглавил 
свои повести «Севастополь в 
таком-то и таком-то месяце»? 
Он писал их на основе личных 
впечатлений, избрав «узловые» 
моменты 349 дней «Севасто-
польской страды» и создав три 
пронзительных произведения, 
объединенных одной идеей.

Это — неумирающий памят-
ник героям Севастополя, опти-
мистический реквием, который 
и сегодня звучит так же мощно, 
как и полтора века назад.

Севастопольские повести не-
сут необычайно высокий заряд 
патриотизма. В этом смысле 
они очень современны. «Вот 
как нужно защищать Родину! 
Вот как нужно умирать за ее 
свободу! Вот какой непоколеби-
мый дух нужно иметь каждому 
защитнику нашего любимого 
Отечества!» — говорит каждая 
страница и каждая строка.

IV

Хочется ещё и ещё вернуться 
в Севастополь, чтобы увидеть 
боевые корабли, стоящие в бух-

те на якоре, его чудные заливы 
и холмы, на которых когда-то 
русский солдат стоял насмерть, 
защищая родные рубежи. По-
кидая Город-герой, ты увозишь 
его в своем сердце, и он не даст 
тебе впасть в уныние или в от-
чаяние.

Севастополь — это символ 
несокрушимого Русского Духа.

Севастополь — это совесть 
России.

Севастополь — это торже-
ственный гимн Русскому Чело-
веку.

V

Сегодня вся Россия является 
как бы Севастополем. Врагов 
ныне у нас гораздо больше, чем 
сто пятьдесят лет назад. Кроме 
врагов внешних, у нас тьма 
тьмущая врагов внутренних. 
Борьба идет не на жизнь, а на 
смерть. Мы — Бог нам в по-
мощь! — не погибнем, мы вы-
стоим, как выстояли защитни-
ки Севастополя. У нас есть всё: 
непоколебимый русский дух, 
мудрость и рассудительность, 
сознание собственной правоты, 
настоящая, а не ложная любовь 
к страждущему Отечеству. У 
нас есть православная вера, 
которая может двигать горами. 
А самое главное, у нас есть 
Верховный Главнокомандую-
щий, который устами апостола 
Павла говорит, обращаясь к 
каждому из нас: «Наконец, 
братия мои, укрепляйтесь 
Господом и могуществом силы 
Его. Облекитесь во всеору-
жие Божие, чтобы вам можно 
было стать против козней 
диавольских, потому что на-
ша брань не против крови и 
плоти, но против иачальств, 
против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебес-
ных... Итак станьте, препоя-

сав чресла ваши истиною  
и облекшись в броню пра-
ведности, и обув ноги в го-
товность благовествовать 
мир; а паче всего возьмите 
щит веры, которым воз-
можете угасить все рас-
каленные стрелы лукавого; 
и шлем спасения возьмите, 
и меч духовный, кото-
рый есть слово Божие»  
(Еф. 6, 10–12, 14–17).

Будем же верны нашему 
Верховному Главнокоман-
дующему, будем выполнять 
его святую волю.

николай КоКуХин

Храм-памятник  
во имя святителя Николая  
(воздвигнут в честь героев  

Крымской войны) 

Памятник генералу Э.И.Тотлебену,  
организатору обороны Севастополя
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В красивейшем природ-
ном заповеднике «Чешский 
карст» в окрестностях 
Праги есть необычное 
место паломничества Свя-
той Ян под Скалой — не-
большое поселение, над 
которым высится храм 
святого Иоанна Крести-
теля. Храм примечателен 
тем, что примыкает к ска-
ле, скрывающей пещеру, в 
которой, по преданию, в IX 
веке поселился первый хри-
стианский отшельник на 
Чешских землях — святой 
Иван Чешский.

Святой Иван (Иоанн) Пу-
стынник (именуемый также 
хорватский или чешский) был 
княжеского рода. По легенде, 
у великого князя Гостомыс-
ла, предводителя бодричей 
(одного из племён полабских 
славян), было несколько сы-
новей, но, несмотря на то, что 
Иван был младшим из братьев, 
именно он получил особое 
благорасположение от своего 
отца и был коронован с титулом 
князь Хорватский (в то время в 
составе ободритского союза было 
и племя так называемых чешских 
хорватов). Вся семья Гостомысла 
была ревностно христианской, 
жила церковной жизнью, являясь 
примером для подданных, от неё 
сын Иван унаследовал дар веры, 
благочестия и любовь к Богу. 
Сам князь Гостомысл отстаивал 
независимость своего народа от 
короля восточных франков Лю-
довика II Немецкого и был убит в 
844 году в бою с его войском. 

Святой Иван с детства избегал 
мирской суеты, по возможности 
сторонился людей, не отвлекался 
на пустое времяпрепровождение, 
а в аскетизме и уединении старал-
ся быть ближе к Богу. Как гласит 
летопись, ещё в раннем детстве 
Ивану являлись ангелы, поющие 
ему колыбельные песни. Без со-
мнения, этот человек был пред-
избран от Подателя всех благ. 

После коронации молодой 
князь стал тяготиться возложен-
ным на него бременем мирских 
забот. Будучи правителем своих 
земель и в то же время, по своим 
качествам, миролюбивым чело-
веком, он чувствовал не только 
суетность этого бытия, но и то, 
что в крайних случаях необходи-
мо принимать жёсткие решения, а 
может быть, и вести войны. Перед 

сВятой пустынник

ним стоял нелёгкий выбор, и то-
гда, дабы избежать светской сла вы 
и княжеских почестей, моло дой  
князь начал искать возмож ность 
уединения ради более высо ко го 
призвания служить Господу.

Однажды во время охоты он 
тайно бежал, скрывшись от своих 
слуг в лесу, покинув родителей и 
братьев. На пути ему встретился 
убогий странник, и, чтобы не 
быть узнанным, он обменял свои 
княжеские одежды на лохмотья 
простого нищего. Оба брата, 
сокрушаясь, искали Ивана, од-
нако, встретив воочию, по воле 
Господней не узнали его. Таким 
образом, в 867 году от Рождества 
Христова покинул он своё оте-
чество. Ангел направил стопы 
его в Чешские земли, населённые 
тогда язычествующими. Здесь, в 
скалистых горах в трёх верстах 
от Праги, набрёл святой Иван на 
пещеру, где и поселился, прожив 
в уединении сорок два года, и всё 
это время его не видел ни один 
человек.

Необходимо отметить, что в 
чешских землях он оказался зна-
чительно раньше, чем был кре-
щён первый язычник, и был од-
ним из первых христиан, первым 
монахом-отшельником и первым 
святым Чешских земель.

Подвижническая жизнь далась 
нелегко. Согласно преданию, 
духовный бой с нечистой силой 

был крайне изнурителен, и, 
одолеваемый злыми демона-
ми, святой угодник решил 
покинуть пещеру. Когда же 
он уходил, явился ему св. 
Иоанн Креститель, который 
даровал ему святой крест, по-
велев возвратиться. И тогда, 
уповая на волю Божию, по-
верг отшельник домогавших 
его демонов и супостатов в 
неописуемый страх и трепет. 
В отчаянии они разбегались и 
разлетались, не могущие про-
тивостоять силе Господней. 
Последний злой демон, буду-
чи побеждённым, пробил ка-
менную стену, оставив в ска-
ле отверстие, которое «видно 
и по сей день». На том месте, 
где встретились святой Иоанн 
Креститель и святой Иван, в 
1602 году были установлены 
скульптуры, вытесанные из 
красного мрамора, которые 
являются первыми каменны-
ми скульптурами святых на 
территории Чешских земель.

С этого момента святой от-
шельник жил в пещере ещё 

четырнадцать лет, не покидая её, 
питаясь по промыслу Божиему 
дарами леса и молоком одной 
лани.

Кроме злых бесов, претерпевал 
он и озлобленные нападки люд-
ские. Однажды язычники-пасту-
хи, нашедшие его убежище, из-
били отшельника до полусмерти. 
Кровь эта до сегодняшнего дня 
проступает на камне в пещере, но 
сподобляются её лицезреть лишь 
те из паломников, кто особо его 
почитает. На другом камне доста-
точно хорошо отпечатались следы 
стоп и колен святого. Проводя 
свою жизнь в аскетизме, скорбях 
и лишениях, стойко перенося го-
лод и холод, святой Иван непре-
станно благодарил Бога, служа и 
молясь Ему!

...Святой Иван не знал, что 
в нескольких километрах от его 
пещеры, на реке Бероунке, нахо-
дится град Тетин, в котором в это 
время пребывал чешский князь 
Борживой со своей супругой  
Людмилой, позже известной в 
христианском мире как святая 
мученица Людмила, первомуче-
ница земли Чешской. Из летопи-
сей Козьмы Пражского известно, 
что оба они были крещены равно-
апостольным Мефодием, архи-
епископом Моравским во время 
правления князя Святополка 

Преподобный Иоанн Пустынник.  
Икона XVII в. Монастырь св. Иоанна Богослова  

на о. Патмос (Греция)
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Моравского в столице Великой 
Моравии— Велеграде. 

Как-то во время охоты 
князь стрелой из лука поразил  
лань — ту самую лань, которая 
кормила угодника Божиего моло-
ком. Раненая, она дошла до пеще-
ры и бездыханная упала к ногам 
св. Ивана. Князь Борживой пре-
следовал лань и так встретился со 
святым отшельником. По просьбе 
Борживоя святой Иван поведал 
ему о своей родословной, кня-
жеском происхождении, возрасте  
и вероисповедании. Собственно, 
встре тились два князя, Чешский 
и Хорватский. Борживой со-
крушался о содеянном, пожелав 
искупить свою вину, и пригласил 
приютить угодника Божьего у 
себя в замке в Тетине, от чего тот 
великодушно отказался и попро-
сил позвать к нему священника. 
Им стал Павел Каих, духовный 
наставник святой Людмилы, ко-
торый после покаяния и исповеди 
причастил св. отшельника Свя-
тых Христовых Таин. 

Ему и открыл святой Иван 
предсказанное Иоанном Кре-
стителем: в окрестности пещеры 
должны были быть сооружены 
часовни в честь святого Креста, 
Пресвятой Богородицы и св. 
Иоанна Крестителя. По пре-
данию, князь Борживой послал 
сюда двух священников и воз-
вёл здесь три часовни. Также, 
по преданию, отшельническая 
жизнь св. Ивана оказала влия-
ние на духовную жизнь Боржи-
воя, который приложил немало 

сил для распространения хри-
стианства.

Недолго погостив у благоче-
стивой княжеской четы, святой 
отшельник вернулся в своё жи-
лище, предпочитая уединённую 
жизнь в Боге, и скончался в 909 
году от Рождества Христова.

Достаточно скоро началось 
почитание столь легендарного 
пустынника, люди из ближайших 
окрестностей всё больше принима-
ли христианское вероисповедание, 
зная о подвижническом житии 
этого человека. Своим примером 
святой Иван поспособствовал из-
менению образа жизни людей как 
того времени, так и последующих 
поколений, привёл и до сих пор 
приводит людей к душе спасению.

Согласно летописи короля 
Пршемысла Отакара I, пещера, 
скит, могила с мощами и часовня 
св. Ивана перешли в 1037 году во 
владение Островского бенедик-
тинского монастыря, который в 
1420 году был захвачен и унич-
тожен гуситами. Мощи святого 
были надёжно спрятаны, но сно-
ва обрести их удалось только в  
1584 году благодаря чудесной 
находке. В 1661 году был возве-
дён новый храм в стиле барокко, 
перестроенный в 1711 году архи-
тектором Христофором Диценго-
фером. 

Храм, посвященный Иоанну 
Крестителю, дал имя и поселе-
нию, возникшему вокруг него — 
Святой Ян под Скалой. И по сей 
день в центре храма стоит богато 
украшенное надгробие, в кото-

ром находятся нетленные мощи 
святого Ивана. Перед храмом, с 
улицы, бьёт ключ целебной во-
ды — «Источник святого Ивана», 
имеющий свойство не портиться 
даже при длительном хранении 
как вода, освящаемая священ-
нослужителями, что могу и сам 
подтвердить.

Православная Церковь Чеш-
ских земель и Словакии чтит его 
память 24 июня, одновременно 
с днём памяти пророка Иоанна 
Крестителя (в России—7 июля). 
В ближайшую к этой дате субботу 
в пещере совершается литургия, 
возглавляемая правящим архие-
реем — Епископом Пражским, в 
сослужении священнослужителей.

* * *
В завершение хочу рассказать 

вам трогательную историю. Од-
нажды в пражском антикварном 
магазине, по промыслу Божиему, 
именно мне удалось приобре-
сти старинную гравюру святого 
Ивана Пустынника (XVIII в.) 
с текстами на старонемецком и 
старочешском языках. Гравюра 
уникальная: в виде двадцати 
иконописных композиций пред-
ставленно житие этого святого 
угодника, у него в ногах княже-
ская корона и скипетр — он был 
коронованный принц хорватский. 
Мне удалось с помощью специа-
листа произвести цифровую ре-
ставрацию этой находки, а когда 
я обратился к научным сотруд-
никам Пльзеньской областной 
библиотеки с просьбой перевести 
тексты на современный чешский 
язык, мне сказали, что сделают 
это бесплатно, но за право иметь 
копию этой гравюры в библи-
отечном архиве. Эта гравюра 
является сегодня уникальным 
артефактом по данной теме, там 
даже указан год смерти святого 
угодника — 909.

Я задумался о том, каким 
великолепным получилось бы 
широкоформатное полотно, напи-
санное на основе первоисточника 
и которое полностью соответ-
ствовало бы канонам и нормам 
Церкви, порадовав чехов, хорва-
тов и весь православный честной 
люд! Правда, на создание этой 
уникальной картины, прослав-
ляющей угодника Божьего, тре-
буются немалые средства. Братья 
и сестры—прошу помочь!

Не нам, не нам, а Имени Тво-
ему!

Со смирением

Протоиерей олег маХнЁВ, 
магистр богословия 

Чехия

Центральная часть гравюры XVIII в., посвященная святому Ивану Пустыннику
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христианские корни  
лиВана

Средиземное море в ХVIII–
ХIХ веках часто посещали 
российские военные суда. В 
1768–1774 годах там находилась 
большая эскадра под командо-
ванием графа А.Г.Орлова. В 
1772 году русский фрегат по-
мог египетскому паше Али-бею 
освободить от осады турками и 
их союзниками ливанский город 
Сайду. Затем русская флотилия 
подошла к Бейруту и потребовала 
контрибуции в размере годового 
сбора, который брала Турция с 
российских кораблей. После от-
каза был высажен российский 
десант, и ливанский эмир Юсеф 
Шехаб, союзник турок, дал обе-
щание «впредь всякому россий-
скому судну чинить послушание 
и в нужде вспоможение».

На следующий год эмир Ше-
хаб, рассорившийся с турками, 
обратился с просьбой к коман-
дованию русского флота помочь 
освободить Бейрут от турецкого 
отряда. 25 мая 1773 года русская 
эскадра подошла к Бейруту, и 
после четырехмесячной осады 
эмир Шехаб направил графу 
А.Г.Орлову письмо, в котором со-
общал о своем желании передать 
Ливан под протекторат России. 
В планы Санкт-Петербурга в то 
время не входили территориаль-
ные приобретения в Восточном 
Средиземноморье, и поэтому это 
обращение осталось без ответа.

В 1783 году между Россией и 
Турцией был заключен торговый 
договор, по которому Россия 
получила право назначать своих 
консулов «во всех тех местах, где 
они признаны, будут надоб ными». 
16 мая 1785 года Екатери на II на-
значила консулом в Бейрут «для 
пользы службы нашей и пособия 
торговле» капитана-итальянца 
Режиса Коронелли. До места 
своей работы он не доехал: в на-
чале очередной русско-турецкой 
войны 1787–1791 гг. Коронелли 
оказался в Триесте.

На южной территории совре-
менного Ливана в городе Сайда 
в 1784 году было учреждено ге-
неральное консульство России, 
которым руководил «тосканский 
уроженец» Карл Ферриери. Ему 
поручалось прежде всего содей-
ствовать развитию торговли меж-
ду Россией и странами Восточно-
го Средиземноморья, сообщать о 

всех происходящих там событи-
ях, оказывать покровительство 
русским подданным, а также 
стараться «сводить знакомство 
с разными владельцами и силу 
имеющими людьми..., употребляя 
и обращая оное в пользу службы 
Ее Императорского Величества».

Поскольку в то время Россия 
выступала защитником право-
славия в границах Османской 
империи, в инструкции был спе-
циальный пункт, который гласил: 
«Чтобы вы в Сайде и во всём 
тамошнем крае, внушая и питая 
известные повсеместно понятия о 
величии Империи Всероссийской, 
как о том сказано выше, стара-
лись в то же время сильнейшим 
образом вселять в разные тамош-
ние народы, особливо же различ-
ных христианских исповеданий, 
доверенность к России и надежду 
на прославляемое Ее Император-
ское Величество человеколюбие 
и к ним благоволение, изъясняя, 
коли кое участие привлечет Ее 
Величество в угнетениях, при-
ключаемых там христианами, 
и сколь усердно желает, чтобы 
жребий их был облегчен и чтоб 
каждый из них мог беспрепят-
ственно, исповедуя веру праотцов 
своих, пользоваться свободою, 
безопасностью и всякими при-
стойными выгодами».

Российское консульство ра-
ботало в Сайде в 1785–1798 

годах, исключая период русско-
турецкой войны 1787–1791 гг. 
Из донесений Ферриери видно, 
что в ливанские и сирийские 
порты изредка заходили приво-
зившие зерно русские торговые 
суда. Действуя по инструкции, 
Ферриери установил доверитель-
ные связи с ливанским эмиром 
Шехабом и его советником шей-
хом Гандуром. Эмир направил в 
августе 1787 года письмо на имя 
российского посланника в Стам-
буле с заверениями в дружествен-
ном отношении к России, а шейх 
Гандур даже выразил желание 
стать российским вице-консулом 
в Бейруте.

В 1820 году в Яффе было от-
крыто русское консульство, ос-
новная задача которого сводилась 
к оказанию помощи православ-
ным паломникам, направлявшим-
ся к святым местам в Палести-
не. Однако эта работа носила 
сезонный характер, и поэтому  
20 декабря 1839 года министр 
иностранных дел Российской им-
перии Карл Нессельроде напра-
вил Николаю I подробное письмо 
с предложением о переводе кон-
сульства в Бейрут с необходимы-
ми обоснованиями и ссылками на 
мнение посланника в Стамбуле 
А.Бутенёва, генерального кон-
сула в Египте графа А.Медема 
и консула в Яффе К.Базили. 
Кроме ссылок на необходимость 
«точного надзора за происками» 
врагов православия Нессельроде 
указывал на увеличение «тор-
говли в Бейруте, где поселилось 
более сорока купеческих домов, 
в их числе несколько русских. 
Порт сей имеет непрестанные со-
общения с Египтом и, сделавшись 
рынком всей Сирии, посещается 
купеческими кораблями всех ев-
ропейских держав, коих консула 
пребывают в Бейруте и заведуют 
находящимися в Яффе простыми 
агентствами». В записке подчер-
кивалась важность географиче-
ского положения Бейрута («один 
день пути от Дамаска»), посколь-
ку Ливан и Сирия «сделались 
средоточением всех военных дей-
ствий паши Египетского. Почему 
и нельзя упустить из виду, что 
пребывание в Бейруте доставило 
бы консулу нашему возможность 
получать скорые и достоверные 
сведения о всех случающихся 

Портрет  
графа А.Г.Орлова-Чесменского. 

Неизв. художник  
второй половины XVIII в.
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происшествиях и сообщать оные 
начальству». В Яффе же пред-
лагалось оставить консульского 
агента, коим мог быть греческий 
вице-консул Марабут, который 
«временно уже управлял делами 
нашего консульства, исповедует 
православную веру, говорит по-
русски и, по свидетельству гене-
рального консула графа Медема, 
своей хорошей нравственностью 
и правилами вполне заслуживает 
доверия правительства». Нико-
лай I, ознакомившись с доклад-
ной запиской, собственноручно 
начертал: «Быть по сему». Кон-
стантин Базили стал именоваться 
консулом в Бейруте и Палестине, 
а греческий вице-консул Марабут 
стал российским консульским 
агентом в Яффе.

Константин Базили, прибыв-
ший в Бейрут 20 ноября 1839 
года, был выдающейся лично-
стью. Грек по национальности, он 
владел несколькими языками и 
обладал литературным талантом, 
не говоря уже об умении строить 
отношения с арабами всех со-
словий. Начало 40-х годов XIX 
века было сложным периодом в 
этом районе. Египетский паша 
Мухаммед Али под давлением 
России, Англии и Австрии осво-
бодил захваченные районы. 
Турецкий султан направил Нико-
лаю I благодарственное письмо, 
отвечая на которое царь писал о 
желании иметь дружественные 
отношения с Турцией и просил 
султана обеспечить христианам 
Сирии и Ливана «безопасность 
их существования» и «свободу 
отправления религиозных обря-
дов». В 1842 году через консула 
в Бейруте российское правитель-
ство предоставило православным 
Ливана, наиболее пострадавшим 
от внутренних неурядиц, 1500 
турецких пиастров, а затем еще 
800 червонцев.

Внутриполитическая борьба 
в Ливане между религиозными 
общинами в 1860–1861 годах 
вновь привела к обострению 
обстановки. Россия направила в 
Бейрут фрегат «Илья Муромец» 
и выделила 10 тыс. рублей на 
помощь пострадавшим единовер-
цам. В смешанной комиссии, соз-
данной европейскими державами 
(в неё входили также Франция, 
Англия, Австрия и Пруссия), 
Россия вела дело к тому, чтобы 
«в окончательном соглашении 
интересы наших единоверцев 
были обеспечены лучше, чем в 
существующем, которое необ-
ходимо пересмотреть». Горные 
районы Ливана были выделены 
в отдельную автономию, христи-

анский губернатор назначался по 
согласованию с великими держа-
вами. Из семи административных 
единиц округ Кура в Ливане 
создавался для православных. 
Жители этого райо на на севере 
Ливана, населённого в основном 
православными, и сегодня помнят 
усилия русских консулов по за-
щите их интересов.

Особые отношения склады-
вались у российских консулов с 
представителями Православной 
Церкви Великой Антиохии и 
всего Востока. В Антио хийской 
Церкви всегда существовало со-
перничество между греческим и 
арабским духовенством, причем 
русская дипломатия принимала 
сторону арабов, которые высту-
пали за богослужение на родном 
языке. Российские консулы со-
действовали организации в 1841 
году бейрутской православной 
школы, ежегодная субсидия 
которой составляла 286 руб. 
серебром, и типографии, где пе-
чатались богослужебные книги. 
В 1859 году в Бейруте был по-
строен православный собор. В 
1861 году специальный комитет 
собрал в России в пользу по-
страдавших от внутриполитиче-
ских неурядиц 1,2 млн пиастров, 
из которых Базили выделил  
200 тыс. на создание больницы.

Благодаря усилиям России 
в 1860 году два арабских епи-
скопа были поставлены во главе 
Триполийской (на севере) и Ти-
ро-Сидонской (на юге Ливана) 
епархий, а в 1899 году впервые 
митрополит Мелетий, араб по 
национальности, был избран на 
патриарший престол Антиохии. С 
тех пор Антиохийскую Церковь 
стали называть «арабской право-

славной церковью», где богослу-
жение проходит на арабском язы-
ке, понимаемом большинством её 
паствы. Патриаршие престолы 
других Восточных христианских 
Церквей до сего дня занимают 
греки по национальности.

Движимые «всечеловеческой 
отзывчивостью», как говорил 
Ф.М.Достоевский, Русская Пра-
вославная Церковь и правитель-
ство России в конце XIX века 
разрешали антиохийским свя-
щенникам собирать милостыню 
и пожертвования на территории 
России, причем эта работа неред-
ко приносила ощутимые выгоды 
и большие средства, особенно 
в российской глубинке. В 1908 
году Синод Русской Православ-
ной Церкви принял специальное 
постановление, разрешающее 
принимать сирийцев и ливанцев 
в русские духовные семинарии и 
академии «на казённое содержа-
ние при условии рекомендации 
Антиохийского Патриарха». Не  
случайно в православных церк-
вях в Ливане много икон, писан-
ных в России, а рядом с алтарём 
находятся два высоких кресла, в 
которых до 1917 года восседали 
русский и греческий консулы 
во время воскресных богослу-
жений.

Поток паломников в Святую 
Землю увеличивался с каждым 
годом, особенно после создания 
в 1882 году Императорского 
Православного Палестинского 
Общества. Это общество получа-
ло дотацию из казны и собирало 
в Вербное воскресенье большие 
суммы в виде кружечного сбора 
в церквях Российской империи. 
Только в Сирии и Ливане было 
построено 32 школы, большин-
ство, разумеется, в православных 
районах и кварталах Бейрута, 
Триполи и других городов. В 
1902 году турецкое правительство 
признало эти школы в качестве 
официальных русских школ, где 
обучение велось русскими и мест-
ными преподавателями бесплатно 
на арабском языке, причем среди 
учащихся были не только право-
славные, но и мусульмане. По-
сольство Российской Федерации 
в Бейруте сегодня размещается в  
здании бывшей православной 
школы в квартале Маар Ильяс 
(св. Илии), а рядом проходит 
улица Мама, названная так в 
честь Марии Александровны 
Черкасовой, инспектора право-
славных школ, проработавшей в 
Бейруте 25 лет.

Русские военные суда в начале 
XX века неоднократно борозди-
ли воды у побережья Сирии и 

Константин Михайлович Базили
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Ливана. Недалеко от Триполи 
на берегу моря есть небольшой, 
почти игрушечный православный 
монастырь, где настоятельница 
матушка Екатерина расскажет 
историю о том, как в Первую ми-
ровую войну засевшие в монасты-
ре турецкие солдаты обстреляли 
появившееся на горизонте судно. 
Им оказался русский военный 
корабль, открывший ответный 
огонь из пушек. Монастырь был 
разрушен и простоял в разва-
линах несколько десятков лет и 
только недавно был восстанов-
лен, расписана его церковь, а наш 
город Углич подарил монастырю 
колокол, звон которого разносит-
ся окрест каждое воскресенье.

Отсутствие у России каких-
либо захватнических планов в 
отношении стран Восточного 
Сре ди земноморья, выступления 
русских дипломатических и кон-
сульских представителей в защи-
ту христиан, строительство школ 
и больниц содействовали росту 
симпатий к России. Жители Бей-
рута оказывали неизменно друже-
ственный прием русским военным 
судам. В 1882 году в бейрутский 
порт зашел крейсер «Азия», 
что произвело самое приятное 
впечатление не только на право-
славных. «Даже мусульманское 
население, — писал генеральный 
консул К.Д.Петкович в своём 
рапорте в российское посольство 
в Стам буле, — смотрело на наш 
флаг и на наших офицеров и ма-
тросов не так, как на французов, 
итальянцев и других, а ласково и 
приветливо, как на своих друзей. 
Имя России пользуется особым 
обаянием не только между хри-
стианами вообще, а также среди 
мусульманского населения, как 
державы могущественной, но 
вместе с тем и великодушной, 
поступающей всегда открыто и 
честно не только с друзьями, но 
и с врагами».

После революции 1917 года 
Ливан стал одним из центров 
русской эмиграции на Ближ-
нем Востоке. Здесь работали 
Толстовский дом, помогающий 
трудоустроиться эмигрантам, 
библиотека, медицинский центр. 
Духовным окормлением ока-
завшихся на чужбине наших 
соотечественников занимались 
священники Антиохийской Церк-
ви. Поэтому в Ливане и сегодня 
можно встретить лиц с такими 
фамилиями, как Йорданов, Рас-
катов, Новиков, Филипп ченко, 
Серов и другие.

В Ливане вам обязательно 
расскажут историю православно-
го митрополита Гор Ливанских 

Илии (Карама), которому в 1943 
году во время молитвы в мона-
стыре Ну рия случилось видение 
Бого матери. Заступница России 
про сила митрополита сообщить 
И.В.Ста лину о том, что победа 
над фашистской Германией будет 
обеспечена, если он, Сталин, вы-
пустит из тюрем священников и 
откроет храмы, а также отправит 
на Сталинградский фронт икону 
Казан ской Бо жией Матери. Илия 
(Ка рам) написал письмо Стали-
ну, последний выпустил священ-
ников и открыл храмы, а икона 
Казанской Божией Матери была 
отправлена самолётом в осаж-
денный Сталинград. Послушался 
Сталин ливанского митрополита 
или какие-либо другие причины 
побудили бывшего семинариста 
изменить своё отношение к Рус-
ской Православной Церкви, но 
эта история хорошо известна и 
послужила основой для несколь-
ких телевизионных фильмов, 
книг и публицистических статей. 
Илия (Карам) прибыл в Москву в 
декабре 1947 года, был обласкан 
советским руководством и одарен 
церковными орденами, многочис-
ленными иконами и церковной 
утварью.

Международный Фонд един-
ства православных народов, ра-
ботающий под омофором Патри-
арха Московского и всея Руси, 
присудил премию за выдающийся 
вклад в укрепление позиций 
православия Патриарху Антио-
хийскому Игнатию IV и видно-
му бизнесмену и политическому 
дея телю Ливана Исаму Фаресу. 
Визиты в Москву в 2002 и 2003 
годах Антиохийского Патриарха 

и Исама Фареса, считающегося 
также лидером православной 
общины Антиохийского Патриар-
хата в США, стали новым дока-
зательством тесных сестринских 
связей Русской Православной 
Церкви и Антиохийской Церкви.

В середине мая 2004 года в 
Бейруте состоялась церемония 
вручения медалей, отчеканен-
ных в честь 300-летия основания 
Санкт-Петербурга. Таких меда-
лей, в частности, были удостоены 
Исам Фарес, дочь эмигрантов 
первой волны Ирина Джабер и 
внук известного русского худож-
ника Григорий Серов.

В своей речи на церемонии 
вручения наград Исам Фарес 
сказал: «Россию не случайно 
называют Святая Русь. Россия 
всегда осуществляла духовную, 
гуманитарную миссию в мире, и 
поэтому в Ливане и в арабском 
мире в целом мы смотрим на 
неё как на страну, которая под-
держивает нас и содействует 
достижению наших целей. Чем 
больше опасностей в современном 
мире, тем чаще мы обращаем свой 
взор в сторону России в поиске 
баланса и достижения желанного 
и справедливого мира».

Ирина Джабер и Григорий 
Серов родились и выросли в Ли-
ване. Ирине Джабер, написавшей 
интересную книгу «От Петер-
бурга до Айн Мресе», был также 
вручен орден равноапостольной 
великой княгини Ольги — выс-
шая награда Русской Право-
славной Церкви для женщин. 
Заботами и попечением Ирины 
Джабер поддерживается русский 
приход в Бейруте, содержатся в 
опрятности и чистоте могилы на-
ших эмигрантов на христианских 
кладбищах Ливана.

«Я родился и вырос в Лива-
не, но всегда чувствовал себя 
русским и с годами ощущаю это 
всё больше», — сказал Григорий 
Серов. Кстати, одна из самых 
известных картин его деда Вален-
тина Серова называется «Похи-
щение Европы». Хрестоматийный 
мифологический сюжет изобра-
жает могучего быка, в которого 
превратился любвеобильный вер-
ховный бог Древней Греции Зевс, 
чтобы умыкнуть на своей спине с 
берегов нынешнего Ливана кра-
савицу Европу — дочь финикий-
ского царя Агенора.

Проф. олег ПереСыПКин, 
заслуженный работник  

дипломатической службы  
россии, доктор  

исторических наук,  
посол россии в ливане  

в 1996–2000 гг.

Митрополит Илия (Карам)
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последний звонок и выпускной в гимназии «переделкино»  
в период пандемии коронавируса проходили в удалённом режиме
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Вот оно какое, наше лето...

Лето — это каникулы. А каникулы — это прежде всего долгожданный отдых. Отдых после 
сложного учебного года, в котором целую четверть пришлось учиться дистанционно. В условиях 
самоизоляции так не хватало живого общения! 

И вот оно, лето! Свобода! Конечно, при сохранении опасности распространения коронавируса 
многие семьи изменили свои планы на лето, но оно, лето, осталось таким же желанным. В этом 
году многие из ребят вместе со своими семьями отдыхают в Крыму. Более года назад ученики 
нашей гимназии познакомились с пейзажами Крыма посредством экспозиции, на которой были 
представлены 20 произведений талантливых современных крымских художников — Виктора 
Андреевича Чижова, Марии Алексеевны Чепелевой, Алексея Евгеньевича Тюнькина. Выставка 
была организована учредителем нашей гимназии — Международным общественным Фондом 
единства православных народов. А этим летом на отдых в Крым отправилось сразу несколько 
семей непосредственно любоваться пейзажами столь важного для русского сердца уголка нашей 
Родины.

Летние планы семьи Фесенко определила прочитанная книга Юрия Вяземского «Бесов нос». 
Всей семьей было решено посетить это таинственное место и посмотреть древние петрогли-
фы, полюбоваться на Онежское озеро. Время путешествия — конец июня 2020. На машине  
960 км за 12 часов по маршруту: Шальский — Бесов Нос (на лодке по Онеге 20 км) — Кижи  
(на катере 90 км по Онеге). 

Каникулы — особое пространство образования, принципиально важное для развития и само-
развития детей и подростков, ибо процесс познания бесконечен и постоянен. Летом познание 
уходит в другую плоскость.

Экскурсии этого года не массовые — семейные, но сколько нового узнают ребята! Особенно 
важно, что ценностное отношение к познанному определяется вместе с семьей. Ценностные зна-
ния становятся железобетонным материалом, скрепляющим российское общество.

А поездка в Санкт-Петербург? Разве её забудешь? Необыкновенные красоты на земле, но 
самыми прекрасными остаются пейзажи родного нам Подмосковья и соседних областей,  
расположенных в средней полосе России. 

Всегда есть чем заняться на даче. А как здорово в Белоруссии у бабушки! И в городе можно 
заняться спортом.

Важно, чтобы дети отдыхали правильно. Правильно организованный отдых — это хорошее на-
строение, здоровье, это раскрытие творческого потенциала ребят и заряд бодрости на длительное 
время. 


