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ПАТРИОТИЗМ И ВЕРА
СПАСЛИ ОТЕЧЕСТВО И МИР ОТ ФАШИСТСКОЙ ЧУМЫ
Об этом шла речь на XXVI Международной конференции Фонда в Ульяновске
17–18 ноября 2020 года в России, в Ульяновске и Москве, в
смешанном режиме онлайн и очном присутствии ограниченного
числа участников форума в связи
с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса,
прошла XXVI ежегодная Международная конференция на тему
«Война и Церковь — уроки истории и современные вызовы.
К 75-летию окончания Великой
Отечественной войны», организованная Международным общественным Фондом единства православных народов (МОФЕПН)
при содействии Симбирской
митрополии Русской Православной Церкви и Администрации
Ульяновской области и участии
российских и зарубежных партнеров Фонда, государственных,
политических, религиозных и общественных деятелей, ученых,
публицистов из Армении, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии,
Латвии, Молдовы, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины, Черногории, Чехии.
Открытие конференции состоялось 17 ноября 2020 года в городе Ульяновске в здании Историко-мемориального
центрамузея И.А.Гончарова.
Один из важных мотивов выбора Фондом места проведения форума заключается в том, что здесь,
в Ульяновске, в годы Великой
Отечественной войны находился
духовно-религиозный центр Рус-

ской Православной Церкви —
Собор епископов во главе с
Местоблюстителем Патриаршего
престола Блаженнейшим Митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страгородским).
Именно из этого города глава Московского Патриархата многократно обращался к верующим,
бойцам и командирам Красной
Армии, труженикам тыла с духоподъёмными призывами положить
на алтарь Отечества все силы и
даже саму жизнь для Победы над
жестоким и коварным врагом.
Перед началом конференции
ее участники во главе с Президентом Фонда профессором
В.А.Алексеевым возложили цветы к Вечному огню и памятной
стеле с надписью о пребывании
в Ульяновске в годы войны Блаженнейшего Митрополита Сергия
и епископов Русской Православной Церкви.
Открыл и вёл конференцию
Президент Международного общественного Фонда единства православных народов профессор
В.А.Алексеев.
С приветствием к собравшимся обратились Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов и
митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин (Корчагин).
Губернатор в своем выступлении сказал, что «2020 год отмечен
важной датой — 75-летием Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной
войне. Сегодня защита и сохране-

ние исторической памяти приобретает для нашей страны особый
смысл. Мы передаем молодому
поколению память о подвигах героев войны и той несправедливости, горестях и лишениях, которые наши предки пережили ради
мирного настоящего. В годы войны древний Симбирск и вся территория области стали местом эвакуации многих центральных органов власти, важнейших промышленных предприятий. На трудовых и боевых фронтах самоотверженно несли службу представители православного духовенства. Именно в Ульяновске в
военные годы начинается восстановление Русской Православной
Церкви. Город стал центром православных верующих всей страны. Священнослужители проводили активную патриотическую
работу, откликались на все военные события страны. О большом
вкладе Русской Православной
Церкви в Великую Победу сегодня свидетельствует множество
архивных документов».
Митрополит Лонгин в своем
выступлении подчеркнул, что период пребывания высшего церковного управления в Ульяновске
был очень важным и для Русской Церкви, и для нашего государства. Это явление заслуживает
благодарной памяти и более глубокого изучения. Владыка рассказал об исторической ситуации,
в которой было принято решение
об эвакуации священноначалия,

Возложение цветов к Вечному огню и памятной стеле с надписью о пребывании в Ульяновске в годы войны
Блаженнейшего Митрополита Сергия и Собора епископов Русской Православной Церкви
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о состоянии Русской Православной Церкви к началу Великой
Отечественной войны, о том, как
Церковь способствовала приближению Великой Победы.
«Здесь, в Ульяновске, а точнее, “в богоспасаемом граде Симбирске” (так подписывались церковные документы того периода),
напряжённо бился пульс церковно-патриотической жизни всей
нашей Родины. Вот почему эти
несколько лет — значимая часть
истории нашего государства, истории Великой Победы. События,
которые происходили в период эвакуации сюда церковного управления, свидетельствуют, что Русская Церковь была
крайне обескровленной, но дух

Выступление Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова

Выступление митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина

ее был не сломлен. В годы войны
Церковь была со своим народом,
делала всё, чтобы приблизить Победу, невзирая на то, что сама понесла огромный материальный и
человеческий урон», — отметил
митрополит Лонгин.
Свои приветствия в адрес организаторов и участников форума прислали глава Администрации Президента РФ А.Э.Вайно,
Святейший Патриарх Болгарский Неофит, предстоятель Автокефальной Православной Церкви Чешских земель и Словакии
Блаженнейший Митрополит Ростислав, Председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и
другие.
С докладом по основной теме
конференции выступил Президент
Международного
общественного Фонда единства православных
народов профессор В.А.Алексеев:
«75 лет мир прожил без войны,
без большой, т.е. мировой войны,
К ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021

что несомненно является благом
для человечества и результатом
усилий всего концерта великих
держав, их руководителей. Хотя
и здесь необходима оговорка, ибо
за эти 75 лет мир становился не
раз свидетелем серьезных международных конфликтов и замирал
в страшном ожидании, когда глобальная безопасность по воле некоторых лидеров великих держав
повисала буквально на волоске,
но здравый смысл и высшие небесные силы удерживали злой рок
от его губительных действий.
Безусловно, духовные силы
всегда играют свою роль в мотивации человеческих намерений, иногда они попускают и испытания,
порой, казалось, сверхчеловеческие. Почему это случается, христианство имеет свои ответы на
судьбоносные события, которые
происходят по причине греховного повреждения тварной людской
природы. Но каждый раз, извлекая уроки из драматических событий, важно понять, чтó конкретно
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явилось в тот или иной трагический момент спусковым крючком
для начала большой войны, какие
силы способны победоносно противостоять глобальному злу. И
этим вопросом всегда задаются и
богословы, и ученые, и политики,
военные, общественные деятели.
Встал перед этим вопросом и я,
когда недавно посетил Ульяновск,
где почти восемьдесят лет назад
выдающиеся исторические религиозные деятели искали ответы
на вопросы, как еще более успешно поднять духовные силы Отечества, своего народа на борьбу с абсолютным злом в лице германского
фашизма, вероломно напавшего в
июне 1941 года на Советскую Россию, на СССР, как освободить
родную землю от захватчика и
разгромить агрессора, подмявшего
под себя всю Западную Европу и
бросившего колоссальный ресурс
этого огромного геополитического
и экономического потенциала против нашей страны.
...В этой грандиозной битве нашему народу надлежало не только
одержать военную победу над врагом, но и превзойти его морально, подняться выше него духовно,
чтобы, не ожесточив свои сердца,
принести собственному Отечеству
и всей Европе не только мир, но
и дух примирения и созидания
во имя новой жизни, переустроить мировой порядок на справедливых и безопасных условиях. В
этом грандиозном переустройстве
мира Русская Православная Церковь сыграла огромную роль, и
немалое основание этому было положено здесь, в Ульяновске.
...24 ноября 1941 года, в драматический момент, когда фашистские орды стояли практически у ворот Москвы, Блаженнейший Митрополит Сергий
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из Ульяновска, провидчески
прозревая грядущее, обратился к
верующим с духоподъёмным ободрением и словами воодушевления «Близок час нашей победы»,
заявив: «Отрадно знать, что семя, брошенное нашей Патриархией, дает богатые всходы. Совсем недавно мы обращались к
пастве, пробуждая патриотические чувства, а теперь патриотизм поднялся грозной волной
для врага... Вопреки бредням фашистских супостатов, рассчитывавших на быстрое истощение сил
нашего государства, могучее русское воинство только теперь начинает расправлять свои богатырские плечи, готовясь нанести
сокрушительный удар вероломному врагу».

Доклад Президента Фонда профессора В.А.Алексеева
по основной теме конференции

Доклад Президента Фонда профессора В.А.Алексеева
вызвал большой интерес участников и гостей конференции

Большое количество раз обращался со словами ободрения,
укрепления духа и благословения
Блаженнейший Сергий из Ульяновска, с берегов великой русской реки Волги, к своим чадам,
борющимся с жестоким врагом
на фронтах Великой Отечественной или напряженно трудившимся во имя победы в тылу. Призывы Первосвятителя доходили до
народа, порождали горячие благодарные отклики, воодушевляли
людей, о чем имеется множество
примеров.
...Русская Православная Церковь была воинствующей как против внешнего врага — германского языческого антихристианского
бесчеловечного фашизма, так и
внутреннего — боролась с предательскими действиями тех священнослужителей, которые, оказавшись на оккупированной
фашистами территории СССР,
начали сотрудничать с немцами,

служить воле германского командования, прославляя Гитлера в
лукаво, с дальним коварным прицелом открытых оккупантами православных храмах. Именно здесь,
в Ульяновске, священноначалие
Московского Патриархата осенью 1941 года начало решительно выступать против церковных
сепаратистов, предателей, коллаборационистов и раскольников, к
глубокому сожалению оказавшихся среди православного духовенства и клира на оккупированных
территориях.
Особой заботой Блаженнейшего Митрополита Сергия и
Собора архиереев Московского Патриархата, подвизавшихся
вместе с ним в патриотическом
служении, было дело духовного спасения православных людей
на Украине, где хозяйничали немецко-фашистские
оккупанты,
привлекшие для своих гнусных
целей православных священно-
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служителей, предательски перешедших на сторону гитлеровцев.
...Предстоятель
Московского
Патриархата Митрополит Сергий призвал своих верных чад на
Украине в драматический период
вражеской оккупации и в связи с
трусливой изменой их лживых пастырей остаться верными МатериЦеркви, сохранить живительную
связь с истинной душеспасительной силой в лице возглавляемой
им канонической церковной юрисдикции, единственно способной
дать человеку уверенность в правильности своего выбора.
Борясь с церковными изменниками и раскольниками, коллаборационистами в рясах, Русская
Православная Церковь в тяжелые
годы Великой Отечественной войны очищала свои ряды духовенства от предателей и малодушных служителей, укрепляясь тем
самым организационно и духовно, выступая в своих отношениях с верной многомиллионной паствой твердой, надежной основой
и духовной силой для мобилизации народа на борьбу с врагами
Церкви Христовой и родного
Отечества.
...Священноначалие
Русской
Православной Церкви благословляло православный народ Отечества не только духовно, молитвенно противостоять фашистам, но и
действенно помогать воюющей на
фронтах Красной Армии в снабжении ее новой военной техникой,
обмундированием, для чего Блаженнейший Митрополит Сергий
(Страгородский) вместе с сонмом
епископата и духовенства, показывая личный пример, призывал
советских граждан и соотечественников из-за рубежа направлять
свои денежные пожертвования,
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сдавать даже личные ювелирные
украшения на специально открытые финансовые счета Московского Патриархата, где эти средства аккумулировались и затем
переводились государству для
закупки производимых вооружений и последующей передачи
этих вооружений воюющей Красной Армии. За годы Великой
Отечественной войны на средства,
собранные Русской Православной Церковью, были построены
танковая колонна им. Дмитрия
Донского, авиационная эскадрилья, много пушек и другого вооружения, которое было передано офицерам и бойцам Красной
Армии.
...Русская Православная Церковь в годы войны стала центром
и координатором усилий других
Автокефальных
Православных
Церквей мира, осуждавших фашизм и боровшихся с ним по мере
своих возможностей. В этой связи заслуживает внимание «Обращение главы Московского Патриархата Митрополита Сергия к
православному духовенству и верующим Румынской Православной Церкви», с которым он выступил 9 декабря 1942 года из
Ульяновска. В этом Обращении,
подписанном также другим видным русским иерархом Митрополитом Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем), Экзархом
Украины, в частности говорилось:
«Румынские собратья — архипастыри и пастыри и все православные люди Румынии! Отрекитесь
от союза с людоедом и богоборцем
Гитлером и будем вместе с вами
едиными устами умолять Господа нашего вернуть странам нашим
мир и процветание, а изверга рода
человеческого Гитлера да покарает рука Всевышнего».
Как Церковь народа, воюющего
против абсолютного зла, Московский Патриархат в годы Второй
мировой войны приобрел немалый
авторитет в зарубежном православном мире, что позволило Русской Православной Церкви выступать «едиными устами» от лица
ответственной части православной
вселенской полноты, призывая человечество сплотиться во имя победы над гитлеровским фашизмом
и его сателлитами. В упомянутом
Обращении «К румынским пастырям и пастве» от 9 декабря 1942 года священноначалие Русской Православной Церкви компетентно
заявило, что солидарность с воюющим русским православным народом, со священноначалием Московского Патриархата проявляют
«всеми почитаемые Восточные
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Патриархи Православной Церкви — Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский...
Честный голос Восточных Патриархов поддержали Югославский
Патриарх Гавриил, греческие (элладские. — В.А.), болгарские и
многие другие иерархи». Это подтверждает, что к этому времени
Московский Патриархат не только осуществлял благотворные
контакты с главами и представителями указанных Автокефальных Православных Церквей, но и
от их имени нёс основное бремя в
борьбе православия с фашистским
злом.
Эта
деятельность
Московского Патриархата высоко ценилась союзниками по антигитлеровской коалиции. Скажем, Митрополит Вениамин (Федченков),
находясь в США и пользуясь
огромным доверием истеблишмента как русский православный
архиерей-патриот, вместе с супругой американского президента
Элеонорой Рузвельт создали Комитет помощи воюющей Красной
Армии, через который шли пожертвования для закупки вооружения советским войскам на Восточном фронте.
...И эту ответственную роль
Русской Церкви как религиозного лидера, идущего в первом ряду борцов с фашизмом, православный мир благодарно признал
и подтвердил в январе 1945 года,
когда в Москву на интронизацию
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) съехались Восточные
Патриархи и другие высокие Иерархи, представлявшие свои Поместные Церкви и ответственную
часть вселенской православной
полноты».
Обстоятельный, глубоко аргументированный, наполненный
новыми уникальными историческими данными доклад профессора В.А.Алексеева был воспринят
участниками форума с огромным
вниманием и многократно сопровождался аплодисментами.
Свои выступления в режиме
онлайн представили Главный архивист Государственного архива
Санкт-Петербурга доктор исторических наук М.В.Шкаровский;
вице-депутат Парламента Республики Сербии Драган Тодорович;
депутат Сейма Республики Польши Евгений Чиквин; вице-депутат
белорусского Парламента, почетный директор Института социологии НАН Белоруссии, заместитель
председателя Белорусского Отделения МОФЕПН доктор социологических наук И.В.Котляров.

6

Доклад М.В.Шкаровского посвящен политике нацистской Германии в отношении Русской Православной Церкви, которую в
целом можно разделить на два
этапа: 1933 – весна 1941 гг. и
лето 1941–1945 гг. На первом
этапе германские ведомства (главным образом Рейхсминистерство
церковных дел) оказывали некоторое покровительство Русской
Зарубежной Церкви, в то же время проводя политику унификации
православной диаспоры в Третьем рейхе. После начала весной
1941 года военной агрессии рейха
на Балканах, а в июне — против СССР возобладало враждебное отношение к Русской Церкви. С июля 1941 года она попала
в сферу интересов важнейших нацистских ведомств — Партийной
канцелярии, Главного управления
имперской безопасности и Рейхсминистерства занятых восточных
территорий. При этом в ряде ведомств разрабатывались планы
постепенной ликвидации Церкви и создания новой религии для
оккупированных территорий. На
Православную Церковь были распространены и даже усилены методы давления, уже опробованные
по отношению к другим конфессиям на территории самой Германии. Русскую Церковь также пытались раздробить на несколько
частей (главным образом по национальному признаку), поставить их под полный контроль и
при этом стремились использовать
церковные организации для помощи оккупационной администрации и в пропагандистских целях.
С осени 1943 года начинается некоторое смягчение позиции в отношении Православной Церкви,
но на практике оно проявлялось
малозаметно. В целом же религиозная политика нацистской Германии потерпела неудачу.
Д.Тодорович в своем выступлении отметил, что «Русская Православная Церковь и тогда, в Великую Отечественную войну, как и
многократно до этого, показала
всю свою значимость и преданность борьбе за благосостояние
своего народа, всех, кто оказался
под ударом нацистских захватчиков, хотя и было много факторов,
нацеленных на расторжение связей между народом и Церковью.
...Можно привести многочисленные примеры, когда вера и
Церковь сыграли решающую роль
в мотивации воинов продолжать
быть упорными в защите свободы и чести. К сожалению, известны факты, когда вера и Церковь
использовались в противополож-
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ном смысле, для мотивации военных действий с агрессивными
целями, приведшими к массовым
жертвам.
...Только благодаря беззаветной преданности своей вере и своему народу духовенство Сербской
Православной Церкви сделало всё
возможное, чтобы помочь своим
верующим, а также и тем, кто, ослепленный ненавистью и кощунственной пропагандой, совершал
всевозможные преступления...»
Е.Чиквин обратил внимание на
то, что «для христиан, которые верят, что ничего не происходит без
воли Божией, война была временем испытаний. В этом испытании
имели значение не только численность и вооружение сражающихся армий. Часто имели решающее
значение мужество, вера в победу
и помощь Божию.
22 июня 1941 года, в день, когда Церковь поминает Собор всех
святых, в земле Российской просиявших, мощные гитлеровские
армии и союзники напали на Советский Союз. Началась война,
от результата которой зависела
не только судьба партии большевиков и Советского государства,
но и судьба многих, в частности
польского народов.
Сила немецких войск, выявленная в первый период войны, заставила И.В.Сталина и советское руководство осознать необходимость
мобилизации всех возможных, в
том числе духовных сил народа.
В 1945 году православная
Пасха выпала на 6 мая, день
памяти святого великомученика
Георгия Победоносца. В пасхальный понедельник, 7 мая, в Реймсе
(во Франции) немцы капитулировали на Западном фронте. На
следующий день фельдмаршал

Кейтель подписал перед советским командованием Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил — в
Москве уже было за полночь, и
поэтому День Победы в России
отмечается 9 мая.
Для православных пасхальная
радость сочеталась с возможностью положить конец этой страшной войне. Для многих совпадение
даты было не случайным. В эти
пасхальные дни, пишет Андрей
Фарберов, автор книги “Спаси и
сохрани. Свидетельства о помощи
Божией в Великую Отечественную войну”, изданной в Москве
в 2006 году, “победа была дарована нам промыслом Божиим. То,
что она была дарована, ясно было каждому, кто наряду с воинским или трудовым подвигом во
время войны обращался с молитвами к Господу, Богородице, святым угодникам Божиим. ‘С нами
Бог’ – было написано на пряжках
солдатских ремней немцев, кресты
были нарисованы на их самолетах
и на их танках. Но Бог был с нами, потому что сердца многих наших людей были в ту тяжкую пору с Ним”.
600 тысяч советских солдат погибло на польской земле. Умирая, они были уверены, что несут
нам свободу. Мы вспоминаем о
них, лежащих, как правило, в
безымянных, иногда оскверненных неизвестными преступниками братских могилах, не только
в день окончания этой страшной
войны. Это отражено в заупокойных молитвах, панихидах, которые совершаются на этих кладбищах православным духовенством,
часто с участием католических
священников и духовенства других религий».

Участники и гости конференции

В очном режиме состоялись выступления по теме конференции
Директора Государственного архива новейшей истории Ульяновской области А.Г.Пашкина, представителя Православной Церкви
Чешских земель и Словакии при
Патриархе Московском и всея
Руси архимандрита Серафима
(Шемятовского).
Во второй половине дня 17 ноября Президент Фонда профессор В.А.Алексеев и митрополит
Симбирский и Новоспасский
Лонгин посетили офис Ульяновского Регионального Отделения МОФЕПН и Детский центр
«Ковчег» Ульяновского Отделения Фонда, где ознакомились с
их работой.
Президент Фонда и сопровождающие его лица также посетили
Спасский женский монастырь в
Ульяновске и другие культурные
и памятные места города.
В режиме онлайн 18 ноября в
Москве конференция продолжила свою работу. Свои доклады
представили участники из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, Латвии, Молдовы, России, Украины,
Черногории.
По итогам конференции было
принято Коммюнике, где участники форума констатировали, что
уроки Великой Отечественной и
Второй мировой войн ныне представляются чрезвычайно актуальными, потому что нацизм и агрессивный национализм, который
вновь поднимает голову на Украине, в странах Прибалтики, в некоторых других странах Европы,
противостоит подлинным национальным интересам народов, является врагом христианских ценностей и ведет дело к реваншизму — опаснейшему явлению в современном мире. Столь же опасен и военно-политический диктат
тех сил, которые сегодня пытаются доминировать в международных отношениях, как это делает двухпартийный американский
истеблишмент несмотря на имеющиеся между собой противоречия, проявляя агрессивный консенсус, ставит интересы Америки
превыше всяких международных
норм и правил, грубо попирает и
игнорирует национальные интересы других государств.
На этом XXVI ежегодная Международная конференция Фонда
завершила свою работу.
Елена КОВАЛЕНКО
Москва–Ульяновск—Москва
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КОММЮНИКЕ
ХХVI ежегодной Международной конференции
Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН)
на тему «ВОЙНА И ЦЕРКОВЬ – УРОКИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ.
К 75-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
XXVI ежегодная Международная конференция, организованная Международным общественным Фондом единства православных народов (МОФЕПН) 17–18 ноября 2020 года в
России, в Ульяновске и Москве, в смешанном режиме онлайн и очном присутствии ограниченного числа участников форума в связи с карантинными мерами по случаю пандемии коронавируса, состоялась при содействии Симбирской митрополии Русской Православной Церкви и
Администрации Ульяновской области, при участии российских и зарубежных партнеров Фонда, государственных, политических, религиозных, общественных деятелей, ученых, публицистов из Армении, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, Латвии,
Молдовы, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины, Черногории, Чехии, в рамках которой в ходе содержательных дискуссий и компетентного обмена мнениями, в атмосфере объективного подхода обсудила важную тему, посвященную 75-летию окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн, в рамках актуальной повестки современности. Конференция
стала важным общественным событием для усвоения уроков Великой войны и ее последствий
для нынешнего мира, понимания значения роли Русской Православной Церкви в достижении
Победы советского народа над германским фашизмом.
На конференции с удовлетворением были восприняты ее участниками и организаторами,
как признание важности их трудов, поступившие письменные и устные приветствия от предстоятелей и священноначалия Болгарской, Сербской, Русской, Польской, Чехо-Словацкой
Автокефальных Православных Церквей, главы Администрации Президента России, Губернатора Ульяновской области, возглавителя Симбирской православной митрополии, лидеров
и членов международных организаций.
Конференция отметила важность места ее проведения – город Ульяновск, где в годы
Великой Отечественной войны в эвакуации находился Синод Русской Православной Церкви
во главе с Блаженнейшим Местоблюстителем Патриаршего Престола Митрополитом Сергием
(Страгородским), роль которого в мобилизации духовных сил воюющего народа Советского
Союза против германского фашизма была чрезвычайно важна.
Участники конференции сосредоточили свое внимание на обстоятельствах, способствовавших налаживанию продуктивного государственно-церковного диалога в СССР не только в непосредственно военный, но и в предвоенный периоды, и пришли к признанию того факта, что
улучшение государственно-церковных отношений в предвоенный период позволило создать
надежную основу для укрепления сотрудничества государства и Церкви в военный период, а
это дало возможность привнести в патриотическую работу в тылу и на фронте необходимый
ресурс духовной энергии, столь важный для достижения Победы советского народа над германским нацизмом.
Указывалось, что директивное Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1939
года под наименованием «Вопросы религии», принятое высшим партийным руководством в
контексте начавшейся Второй мировой войны, стало политической основой положительных
изменений в советской политике по отношению к Русской Православной Церкви. Постановлением предписывалось советским органам власти, главным образом карательным институтам,
прекратить массовый террор к православным священнослужителям и верующим и начать конструктивное сотрудничество там, где это необходимо в условиях начавшейся большой войны
на границах СССР. Именно в этом контексте, отмечалось на конференции, надо понимать новый характер церковно-государственных отношений, начавшийся с ноября 1939 года и обретший новую конструктивную динамику в годы пребывания Синода РПЦ в Ульяновске, а также
в последующий период вплоть до начала 50-х годов.
Участники конференции позитивно отмечали, что большое количество раз обращался со словами ободрения, укрепления духа и благословения Блаженнейший Митрополит Сергий (Страгородский) из Ульяновска к своим чадам, борющимся с жестоким врагом на фронтах Великой
Отечественной или напряженно трудившимся во имя победы в тылу. Призывы Первосвятителя доходили до народа, порождали горячие благодарные отклики, воодушевляли людей, о чем
имеется множество примеров. Участники форума подчеркнули, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая 15 мая 2020 года с памятным словом, посвященным
очередной годовщине кончины блаженнопочившего Патриарха Сергия (Страгородского), отметил его «совершенно особую историческую роль в сохранении нашей Церкви в тяжелейшие
годы XX столетия», оценив его как «выдающегося деятеля Русской Православной Церкви»,
находившегося в необходимом «для дела спасения диалоге с государством».
На конференции говорилось, что Русская Православная Церковь была воинствующей в годы Великой Отечественной войны как против внешнего врага — германского языческого антихристианского фашизма, так и внутреннего — боролась с предательскими действиями тех
священнослужителей, которые, оказавшись на оккупированной фашистами территории СССР,
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начали сотрудничать с немцами, служить воле германского командования, прославляя Гитлера в цинично, с коварными целями открытых оккупантами православных храмах. Именно в
Ульяновске священноначалие Московского Патриархата осенью 1941 года начало решительно
выступать против церковных сепаратистов, предателей, коллаборационистов и раскольников,
к глубокому сожалению оказавшихся среди православного духовенства и клира на оккупированных территориях. Особой заботой Блаженнейшего Митрополита Сергия и Собора архиереев Московского Патриархата, подвизавшихся вместе с ним в патриотическом служении,
было дело духовного спасения православных людей на Украине, где хозяйничали немецкофашистские оккупанты, привлекшие для своих гнусных целей православных священнослужителей, предательски перешедших на сторону гитлеровцев в качестве духовенства неканонической раскольнической т.н. «автокефальной» украинской церкви. Первосвятитель Московского
Патриархата Митрополит Сергий призывал своих верных чад на Украине в драматический
период вражеской оккупации и в связи с трусливой изменой их лживых пастырей оставаться
верными Матери-Церкви, сохранять живительную связь с Русской Православной Церковью —
единственно канонической церковной юрисдикцией на Украине. Как актуально, подчеркивали участники конференции, звучат эти отрезвляющие слова для современной Украины, где в
очередной раз страной правят чуждые интересам народа силы, корыстно угодничая перед Западом, и где вновь правит бал церковная измена.
На конференции приводились факты, что столь же суровому осуждению за служение гитлеровской власти на временно оккупированных фашистами территориях Латвии, Литвы и
Эстонии, а также ряда западных областей России и Белоруссии, за измену Матери-Церкви —
Московскому Патриархату и учиненный церковный раскол Блаженнейший Патриарший
Местоблюститель Митрополит Сергий с Собором епископов в Ульяновске 22 сентября 1942
года своим Определением №27 подвергли строгому осуждению Экзарха Латвии и Эстонии,
Митрополита Литовского Сергия Воскресенского и других архиереев-коллаборационистов из
Прибалтики — архиепископа Елганского Иакова (Карпа), епископов Нарвского Павла
(Дмитриевского) и Ковенского Даниила, наложив на них прещения и заклеймив их поведение
как деяние фашистских прихвостней и малодушных церковных изменников, среди которых
были и те, кто тоже вожделел получить при помощи оккупантов т.н. «автокефалию» в отрыве
от Москвы для своих самочинных незаконных церковных образований.
На конференции было заявлено, что Русская Православная Церковь в годы войны стала
центром и координатором усилий других Автокефальных Православных Церквей мира, осуждавших фашизм и боровшихся с ним по мере своих возможностей. В этой связи, отмечали
участники форума, заслуживает внимание «Обращение главы Московского Патриархата
Митрополита Сергия к православному духовенству и верующим Румынской Православной
Церкви», с которым он выступил 9 декабря 1942 года из Ульяновска. В этом документе
священноначалие Русской Православной Церкви компетентно заявило, что солидарность с
воюющим русским православным народом, со священноначалием Московского Патриархата
проявляли «всеми почитаемые Восточные Патриархи Православной Церкви — Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский... Честный голос Восточных Патриархов поддержали
Югославский Патриарх Гавриил, греческие (элладские), болгарские и многие другие
иерархи». Это подтверждает, было заявлено на конференции, что к этому времени Московский Патриархат не только осуществлял благотворные контакты с главами и представителями
указанных Автокефальных Православных Церквей, но и от их имени нес основное бремя в
борьбе православия с фашистским злом.
К сожалению, отмечалось на конференции, не все Поместные Православные Церкви, их
иерархи и первосвятители проявили по отношению к фашизму столь же принципиальное
отношение, что и Русская Православная Церковь и ее Предстоятель. Отмечалась коллаборационистская позиция Константинопольского Патриархата и его тогдашнего главы Патриарха
Вениамина, который не только терпимо относился к нацистскому режиму, не выступал против фашизма как такового, но и сотрудничал с нацистскими властями и на своей канонической
территории, и в присвоенных в самочинном порядке территориальных юрисдикциях других
Поместных Православных Церквей в Европе: в Польше, Прибалтике, на Балканах, в Греции
и т.д. Константинопольский Патриарх Вениамин не препятствовал профашистским настроениям греческих монахов на Афоне. Портреты Гитлера были вывешены в монастырях Афона.
Однако, отмечалось на конференции, голос Русской Православной Церкви был услышан
патриотически-ориентированными религиозными лидерами и верующими в других странах и
Церквах: Словакии, Румынии, Болгарии, Чехии, Сербии, Греции, что затем послужило духовной основой для проявления воли народов о выходе этих стран из фашистской коалиции.
Таким образом, позиция христиан в этих странах помогла пробудить неистребимую тягу наций к высокой духовности, патриотизму, суверенности своих государств, защите традиционного духовного уклада жизни, культуры и идентичности – фундаментальных ценностей европейской цивилизации.
При этом участники форума констатировали, что уроки Великой Отечественной и Второй
мировой войн ныне представляются чрезвычайно актуальными, потому что нацизм и агрессивный национализм, который вновь поднимает голову на Украине, в странах Прибалтики, в некоторых других странах Европы, противостоит подлинным национальным интересам народов,
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является врагом христианских ценностей и ведет дело к реваншизму – опаснейшему явлению
в современном мире. Столь же опасен и военно-политический диктат тех сил, которые сегодня
пытаются доминировать в международных отношениях, как это делает двухпартийный американский истеблишмент несмотря на имеющиеся между собой противоречия, проявляя агрессивный консенсус, ставит интересы Америки превыше всяких международных норм и правил,
грубо попирает и игнорирует национальные интересы других государств.
Подчеркивалось, что Европа и весь мир переживают системный кризис, нарастают межгосударственные и межрелигиозные противоречия, деградирует культура, растет бездуховность,
остро встает проблема бедности и справедливых отношений между странами и народами, вновь
возникает угроза глобального военного конфликта в связи с отказом США в одностороннем
порядке от ряда договоров с Российской Федерацией по средствам ядерного сдерживания.
В этой связи позитивно отмечалась политика российского руководства по защите традиционных духовных и культурных ценностей и смыслов, национальной идентичности народов,
что было зафиксировано в обновленной российской Конституции в результате всенародного
голосования в 2020 году. Также одобрительно оценивалась участниками форума борьба российского государственного руководства с фальсификацией истории Второй мировой войны,
его усилия по продвижению мирных инициатив в целях конструктивного международного сотрудничества. Высокой оценке была удостоена роль Русской Православной Церкви, которая
осуществляет труды по консолидации общества на базе традиционных духовных и культурных ценностей. Было особо отмечено, что христианство способно дать новую позитивную духовную динамику для консолидации народов континента в сложных современных условиях.
Выступающие отмечали важное значение 75-летия начала работы Международного Нюрнбергского трибунала, который произвел суд народов над германским фашизмом как таковым и
над главарями немецких нацистских военных преступников в частности. Подчеркивалась важная роль Русской Православной Церкви, представители которой участвовали в советской Комиссии по расследованию злодеяний германских фашистов на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Было заявлено, что значение Нюрнбергского трибунала актуально
и сегодня исходя из того, что основы существующего мирового порядка были заложены в том
числе и по результатам этого исторического судебного процесса.
Участники конференции заявили, что религиозное мировоззрение занимает важнейшее место в формировании и развитии в обществе миротворческих инициатив, служит мощной духовной силой, способной успешно противостоять милитаристским намерениям деструктивных
сил. В этой связи важно изучать и применять патриотический и миротворческий опыт Русской
Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, которая сыграла большую роль
в мобилизации советского народа на борьбу с фашизмом, коллаборационизмом и националсепаратизмом.
Конференция заявила об опасности поощрения националистов, церковных раскольников
и сепаратистов на Украине. Отмечалось, что всякий раз, когда ослабевали российско-украинские политические, социально-общественные, духовные и религиозно-православные связи,
как это было в 1918-1919 и в 1941-1943 годах, когда внешние силы – германские оккупанты
действовали совместно с украинскими националистами по созданию на Украине неканонических церковных образований, т.н. «автокефальных» раскольнических церквей, происходили
обширные распри, конфликты и духовные кризисы в жизни народа. К сожалению, и в настоящий период при политической поддержке Вашингтона и Брюсселя, под авантюрным началом
Константинопольского патриархата на Украине вновь учинена неканоническим путем так называемая «автокефальная» раскольническая церковь, которая создала острые противоречия
как внутри украинского общества, так и в целом в мировом православии, чреватые тяжелыми
гражданскими и международными конфликтами. В этой связи актуален для изучения и применения опыт Московской Патриархии, успешно преодолевшей созданные раскольниками церковные нестроения на Украине в годы Великой Отечественной войны.
Конференция выразила благодарность руководству Администрации Президента РФ, Ульяновской области, главам и священноначалию Болгарской, Сербской, Русской, Польской,
Чехо-Словацкой Автокефальных Православных Церквей, Симбирской православной митрополии за поддержку трудов форума, руководству Международного общественного Фонда единства православных народов за высокую организацию работы ХХVI ежегодной конференции
Фонда, на которой, несмотря на тяжелые условия карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, тем не менее и в режиме очного присутствия, и в формате онлайн была предоставлена хорошая возможность для обстоятельного обсуждения актуальных вопросов, связанных
с важной темой участия Русской Православной Церкви в борьбе с фашизмом в годы Великой
Отечественной и Второй мировой войн, деятельности религиозных организаций в миротворческом движении. Участники и гости форума выразили пожелания успехов МОФЕПН в дальнейшей деятельности, больших свершений Фонду в трудах по продвижению в жизнь современного сообщества высоких духовных и культурных ценностей христианства, по укреплению
единства православных народов.
Ульяновск–Москва (Россия)
17–18 ноября 2020 года
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Новости Фонда
«Билингва» для детей
Белград. Сербия. 4 декабря
2020 года. На международный конкурс двуязычных эссе
«Билингва» в режиме онлайн
в этом году было подано рекордное число заявок: свои сочинения ребята написали на 43
языках мира. Среди них были
и участники из Детского Русского культурного клуба Сербского Отделения Международного общественного Фонда
единства православных народов
(СО МОФЕПН), которые
писали о Великой Отечественной войне. Финалистом из них
стала София Томич, 11 лет.
Лауреатов из-за пандемии наградили онлайн, но все надеются
на настоящую встречу в Москве,
поэтому на итоговой церемонии
25 ноября финалисты все вместе
прочитали стихотворение «Песня о Москве» Виктора Гусева.
Легендарные строки «Друга я
никогда не забуду, если с ним
подружился в Москве» звучали
на 28 языках мира. Также каждый из ребят представил свою
работу на двух языках.
Поздравляя лауреатов и финалистов конкурса, председатель
жюри доцент кафедры общего
и сравнительного языкознания
филологического
факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова
Ольга Владимировна Синёва
отметила, что в конкурсе

«Билингва» участвовали юные
авторы почти со всех континентов. «В эссе раскрывается глубина характера, цельность натуры,
целеустремленность
авторов,
универсальное и уникальное в их
культурах. В век новых технологий, цифровизации всех сфер
деятельности человека особенно
важна гуманитарная составляющая образования, и конкурс эссе
“Билингва” с честью выполняет
эту миссию», — отметила она.
Многим
участникам
еще
предстоит осмыслить, что представляют для них русский язык
и русская культура. Но первые
уверенные шаги в этом направлении сделаны.
За три дня финальных мероприятий ребята успели познакомиться и пообщаться на
различных онлайн-площадках,
например в рамках мастер-класса «Традиции гостеприимства
у народов России и мира» и
молодежного форума «Москва
многоликая и разноязычная».
Сильное впечатление произвела
и интерактивная экскурсия по
музею «Царицыно», подготовленная специально для детейбилингвов.
16 ноября в Московском доме
национальностей в онлайн-формате прошел семинар «Родной
язык в картине мира современной молодежи», в котором

приняла участие руководитель
Детского Русского культурного
центра СО МОФЕПН в Белграде Юлия Данилович.
Она рассказала о своих методах работы с билингвами в этом
центре, театральной студии,
певческом кружке, организации
семейных мастер-классов по русским народным промыслам, в
которых бывают задействованы
родители. Большую часть работы занимает участие в языковых конкурсах, побуждающих
к самовыражению на родном
языке, которые являются одной
из наиболее успешных форм
привлечения внимания представителей молодого поколения к
значимости родного языка, вне
зависимости от его статуса — государственный, официальный,
язык малочисленных народов и
даже исчезающий. Еще одним
предметом для обсуждения
стали проблемы перевода на
языки народов России и подготовки специалистов для развития
этого важного направления деятельности.
В работе семинара приняли
участие более 50 человек: преподаватели средних и высших
учебных заведений, эксперты в
области государственной языковой политики России, представители НКО, аспиранты и
студенты.

«Читаем Тютчева»
Москва. Россия. 5 декабря 2020 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев принял участие в меро-

приятиях, проводимых Музеем-заповедником
Ф.И.Тютчева «Овстуг» (Брянская область)
к 217-летию со дня рождения выдающегося русского поэта.
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой празднование проходило в режиме
онлайн. Президент Фонда принял предложение
музея выступить в рамках проекта «Читаем Тютчева» с чтением любимого произведения поэта.

Для этого он записал видеоролик, в котором читает стихотворение Ф.И.Тютчева
«Cлавянам», и представил его участникам проекта; затем видеоролик был размещен в социальных сетях.

Приём Посла
Москва. Россия. 10 декабря
2020 года Президент Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) профессор
В.А.Алексеев принял в здании
Фонда в Москве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербии в Российской
Федерации господина Мирослава Лазански.
Состоялась беседа, которая
прошла в сердечной дружественной обстановке. Были затронуты вопросы сербско-российских отношений в целом,
сотрудничества православной
общественности двух стран, деятельности Сербского Отделения
МОФЕПН в Белграде.
Президент Фонда профессор В.А.Алексеев выразил благодарность господину Послу
М.Лазански и в его лице всем
сотрудникам сербской дипмиссии в Москве за тесное и взаимополезное сотрудничество
Фонда с Посольством во имя
укрепления российско-сербских
общественных, культурных и
духовных связей.

Господин Посол М.Лазански
в свою очередь поздравил Президента МОФЕПН профессора В.А.Алексеева и в его лице
всех сотрудников МОФЕПН с
25-летием Фонда, которое было

недавно торжественно отмечено
в Москве, и дал высокую оценку деятельности Фонда в Сербии, в целом на Балканах, отметив, что важную роль в этой
работе играет также Сербское
Отделение МОФЕПН.
Президент Фонда профессор В.А.Алексеев на память
о встрече вручил господину
Послу набор книжной продукции, выпускаемой Издательским домом МОФЕПН
«К единству!», который был с
благодарностью принят.
В беседе приняли участие
заместитель Исполнительного
директора МОФЕПН Е.В.Каминская, переводчик господина
Посла Мария Радович и общественный деятель Миломир
Здравкович.
Затем Посол М.Лазански посетил телестудию МОФЕПН,
где дал обширное интервью
телеканалу «Союз», который
при поддержке Фонда готовит
в этой студии значительную
часть своих программ для телеэфира.

Никто не забыт и ничто не забыто
Белград. Сербия. 22 декабря 2020 года. В Сербском
Отделении
Международного
общественного Фонда единства
православных народов (СО
МОФЕПН) состоялась презентация документальной книги
Е.К.Зелинской и В.М.Глинки
«Блокадные дни. “Желтый
снег...”».
В презентации приняли участие Е.К.Зелинская, а также советник Посольства РФ в Республике Сербии А.Н.Конаныхин,
военный атташе Посольства
РФ в Сербии А.И.Зинченко,
председатель патриотической
организации «Субнор» Сербии
генерал-майор В.Ковачевич,
ветеран Второй мировой войны
З.Дупланчич, представители
Фонда «Бессмертный полк» в
Сербии.
К ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021

Организаторами презентации
выступили: СО МОФЕПН,
Российский центр науки и культуры в Белграде, Национальная
библиотека «Русская библиотека», Фонд «Бессмертный полк»
в Сербии, «Субнор Сербии».
Презентация проводилась при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Открывая презентацию, советник Посольства РФ в Сербии А.Н.Конаныхин отметил,
что издание книги о блокадном
Ленинграде на сербском языке достойно завершает все мероприятия, которые в Сербии
были посвящены празднованию
75-летия Победы. Руководитель СО МОФЕПН Н.Коцев
выразила надежду, что книга
Е.К.Зелинской поможет серб-
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скому читателю понять сердцем
и душой героические и трагические события того времени.
Пресс-конференция транслировалась по ЗУМ.

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ
Новогодний праздник в Переделкино
Москва. Россия. 29 декабря 2020 года в Общеобразовательной Автономной некоммерческой организации (ОАНО) «Московская гимназия «Переделкино», единственным учредителем которой
является Международный общественный Фонд

питатели Гимназии и Центра. Вместе с педагогами они празднично украсили новогодние ёлки
и актовый зал, игровые комнаты. К празднику
были подготовлены сценические постановки, посвященные Новому году и пришествию в мир

единства православных народов (МОФЕПН),
которая расположена в Детско-юношеском
православном учебно-воспитательном центре
МОФЕПН в Москве, в Ново-Переделкино, с
учетом соблюдения всех карантинных мер

Спасителя. Дети пели, танцевали, рассказывали
стихи, получали подарки.
Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев
как Председатель Правлений Гимназии и Центра
поздравил учащихся и воспитанников, директоров

в связи с распространением пандемии коронавируса состоялось Новогоднее и Рождественское
представление, в котором приняли участие дети
детского сада, ученики начальной школы и старших классов, воспитанники, преподаватели и вос-

Гимназии и Центра Н.В.Горн и О.И.Сидорову,
педагогический коллектив, родителей с наступающими праздниками и пожелал всем собравшимся здоровья, помощи Божией и успехов в Новом
году.
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Встреча Светлого Рождества
г.Бяла. Болгария. 24 декабря
2020 года. Партнер Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН) Русский клуб
«Бяла», сотрудничающий с его
Болгарским Отделением на
площадках Детско-юношеского
центра «Елеон», принадлежащего Фонду, по традиции отметил праздник Светлого Рождества Христова. В помещении
клуба установили новогоднюю
ёлку, празднично украсили зал.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с праздником и
вместе весело пели новогодние
песни, читали стихи на русском
и болгарском языках, отгадывали шарады и загадки.
На празднике Дед Мороз
вручил всем детям подарки.

***
Белград. Сербия. 30 декабря 2020 года. Традиционные многолюдные веселые новогодние
и рождественские праздничные представления,
которые ежегодно организовывались в Детском
Русском культурном центре Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (СО МОФЕПН),
в условиях пандемии из-за строгих карантинных
мер провести не удалось, но всё же дети получили традиционные сладкие подарки в преддверии
Рождества благодаря содействию Посольства
Российской Федерации в Республике Сербии,
Представительств Правительства Москвы, Россотрудничества в Сербии и СО МОФЕПН.
Подарки были вручены возле нарядной ёлки
в Русском доме ребятам, которые в течение этого трудного учебного года, когда все мероприятия проводились онлайн, одержали победы в
различных конкурсах, в том числе на русском
языке.

***
Москва. Россия. 7 января 2021 года. Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев присутствовал на Праздничном Рождественском богослужении в Москве
в храме Христа Спасителя, которое в ночь с 6 на
7 января совершил с сонмом духовенства и епископата Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл — Председатель Попечительского
Совета МОФЕПН.
Богослужение проходило в условиях строго
ограниченного числа молившихся в масках с соблюдением социальной дистанции в связи с карантинными мерами по случаю пандемии коронавируса.
На богослужении присутствовали представители Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Государственной Думы и Совета
К ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021
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Федерации Федерального Собрания РФ, Мэрии
Москвы, Апостольской нунциатуры Ватикана в
России, российского бизнеса, общественных организаций и другие официальные лица.

По завершении богослужения Святейший
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с
Первосвятительским словом по случаю праздника Светлого Рождества.

***
видеооткрытку, а отметить шесть самых интересных работ и наградить их дипломами.
Лауреатами конкурса «Рождественская открытка» стали:
— Приходской хоровой ансамбль «Умиление»
при Успенском кафедральном соборе Астраханской епархии (руководитель Белова Ирина Александровна);
— Коллектив Воскресной школы храма Преображения Господня Астраханской епархии (руководитель Слащева Оксана Александровна);
— Социальный приют для детей «Любава»
с. Енотаевка Ахтубинской епархии (директор
Будаева Елена Фацбаевна);
— Воскресная школа храма святых апостолов
Петра и Павла Астраханской епархии (руководитель Афанасьева Светлана Геннадьевна);
— Воскресная школа храма святителя Николая Чудотворца на Заячьем острове Астраханской епархии (руководитель Храмцова Юлия
Владимировна);
— Православная гимназия имени священномученика Иосифа, митрополита Астраханского (директор Алябьева Елена Вячеславовна).
А главного приза митрополита — фотоаппарат
с функцией видеокамеры — удостоились воспитанники Воскресной школы храма апостолов
Петра и Павла г. Астрахани. Ребята из Воскресной школы прихода храма во имя иконы Казанской Божией Матери с. Кочковатка Ахтубинской
епархии получили из рук владыки митрополита
телевизор. Призом архиерейской симпатии «За
вклад в развитие народной культуры» детскому
фольклорному ансамблю «Веретено» Воскресной
школы храма Преображения Господня стал музыкальный инструмент — гармонь. Победители

Астрахань. Россия. 11 января 2021 года.
20 ноября 2020 года по благословению Высокопреосвященного митрополита Астраханского и
Камызякского Никона в Астрахани стартовал
IV областной Рождественский фестиваль детского и юношеского творчества «Свет Христова
Рождества». Организацию и подготовку фестиваля осуществил Совет по культуре Астраханской епархии во главе с иереем Феодором Шевченко совместно с Астраханским Региональным
Отделением Международного общественного
Фонда единства православных народов (АРО
МОФЕПН). В связи со сложившейся в стране эпидемиологической обстановкой фестиваль
прошел в заочной форме. В этот раз он включал
в себя конкурс «Я рисую Рождество» и конкурс
видеороликов «Рождественская открытка». В
Рождественском фестивале 2020–2021 приняли
участие около пятисот детей и подростков со
всей митрополии.
В конкурсе «Я рисую Рождество» участвовало
более ста ребят из воскресных и общеобразовательных школ, школ искусств и центров дополнительного образования Астраханской области.
Первый этап конкурса проходил дистанционно.
Жюри выбрало двадцать лучших работ по четырем возрастным категориям: 7–8 лет, 9–10 лет,
11–12 лет, 13–14 лет. Все эти работы выставлены
в библиотеке Успенского кафедрального собора в
городе Астрахани.
Конкурс «Рождественская открытка» прошел в рамках фестиваля «Свет Христова Рождества» впервые. На суд жюри были представлены
17 работ. Отснятые видеоматериалы оказались
настолько разными по жанру и стилистике, что
жюри сочло нужным не присуждать места за
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конкурсов награждены дипломами, медалями,
сувенирами, а все участники фестиваля — памятными грамотами и сладкими подарками.
10 января в конференц-зале Архиерейского
дома в астраханском Кремле состоялись галаконцерт и торжественное закрытие фестиваля,
на которых в ограниченном составе в связи с
карантином присутствовали митрополит Астраханский и Камызякский Никон в сопровожде-

нии ряда священнослужителей митрополии и
победители конкурсов, а также участники концерта.
Все приглашенные соблюдали предписания
Роспотребнадзора по Астраханской области:
масочный режим и установление дистанции
между присутствующими, но это не помешало
сделать мероприятие ярким, интересным и запоминающимся.

***
Ульяновск. Россия. 12 января 2021 года в Детском православном центре «Ковчег» Ульяновского Регионального Отделения Международного
общественного Фонда единства православных народов (УРО МОФЕПН) состоялся праздничный
рождественский утренник. Дети вместе с преподавателями украсили рождественскую ёлку, подготовили выступления и с радостью участвовали
в празднике. Воспитанники центра читали стихи,
посвященные празднику Рождества Христова,
пели песни и танцевали.
Духовник центра игумен Серафим (Ляхов) поздравил ребят с праздником Рождества Христова
и раздал всем детям сладкие подарки.

***
Кишинёв. Молдова. 13 января 2021 года.
В Детском просветительском центре Молдавского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (МО
МОФЕПН) со строгим соблюдением карантинных мер прошли детские рождественские и новогодние праздники. Танцевальные коллективы
центра с большим успехом выступили на молдавском телеканале «Gurinel», а в отремонтированных залах центра дети вместе с преподавателями
украсили новогоднюю ёлку и подготовили выступления для своих близких и друзей.
На праздник в МО МОФЕПН поздравить
детей с Рождеством и Новым годом пришел
Дед Мороз и вручил сладкие подарки. Все дети с радостью участвовали в праздничной программе — пели песни и танцевали.

Духовное кино — молодежи
Москва. Россия. 13 января 2021 года в телевизионной студии в центральном московском офисе Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) прошла
первая съёмка нового цикла программ «Кино в
сети», которая реализуется на телеканале
«Союз» в рамках сотрудничества с МОФЕПН.
Цикл направлен на реализацию возможностей
кино в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании детей и молодежи.
Тема программы — «Образ главного героя в
киноискусcтве». Ведущий Александр Семенюк.
продюсеры Ирина Дядченко и Светлана Терешина. Образовательный проект «Берега».

Бюро коммуникаций
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Наказание
за гостеприимство

гиозной общины т.н. раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).
В этой логике раскольники из ПЦУ захватили и
другой опечатанный властями храм УПЦ в Беличах.

Мардин. Турция. В Турции готовится суд над монахом Сирийской Церкви «за связь с террористами»
по обвинению в предоставлении крова и помощи
бойцам курдских «Народных сил обороны».
Судебные органы Турции предъявили обвинение в соучастии в террористических организациях
и деятельности монаху Сирийской Церкви Сеферу
Билечену. Подсудимый является членом монашеской общины монастыря Мор Якуп в Нусайбине
(древний Нисиби, в настоящее время входит в
турецкую провинцию Мардин). Сефер Билечен был
одним из трех человек, арестованных турецкими
силами безопасности 9 января 2020 года по обвинению в предоставлении крова и помощи бойцам
«Народных сил обороны» (НСО), военного крыла
Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкое правительство внесло в списки террористических организаций.
Обвинение строится на материалах видеосъемки
с беспилотных летательных аппаратов, применявшихся турецкими спецслужбами для наблюдения
за монастырем с воздуха, и было поддержано
20 января 2020 года верховным судом провинции.
Монах обвиняется в том, что в конце сентября 2018
года несколько дней принимал в монастыре боевиков НСО. 16 января 2020 года его освободили из
следственного изолятора временного содержания и
поместили под домашний арест до суда.
«Соучастие в преступной деятельности», в котором турецкие власти обвиняют сирийского православного монаха, выразилось в том, что он сам и
его собратья принимали странников, нуждавшихся
в отдыхе, еде и питье, как то велят законы гостеприимства. Это подтверждает и боец НСО, арестованный турецкими силами безопасности в сентябре
2019 года, который свидетельствует, что несколько
раз с этой целью посещал монастырь Мор Якуп.
Сам монах Сефер Билечен в своих показаниях,
обнародованных его адвокатами, подтверждает,
что всего лишь предлагал ополченцам еду и воду
как странникам, ибо того требуют правила монашеского гостеприимства, для которого равны
все нуждающиеся. При этом он не интересовался
политическими взглядами своих гостей, не знал и не
мог знать, что они являются бойцами НСО. «Я даю
еду, воду и кров каждому страннику, кого судьба
приводит в наш монастырь, — смиренно говорит
отец Сефер. — Я поступаю так по моим духовным
и философским убеждениям. И я не могу кривить
душой и прибегать к ложным заявлениям, ибо я
монах и священник».

«Запретить культ папы»
Вашингтон. США. Католическое американское
издание National Catholic Reporter обратилось с открытым письмом к епископату Католической Церкви в США с просьбой запретить культ папы Иоанна
Павла II, недавно канонизированного Папой Римским
Франциском. По мнению редакции издания, «первое десятилетие XXI века навсегда будет омрачено
пагубным и бессердечным принятием решений Иоанном Павлом II».
«Пришло время трудных решений. Этот человек, объявленный Папой Франциском католическим
святым в 2014 году, подорвал свидетельство Католической Церкви, подорвал доверие к ней как институту
и подал епископам плачевный пример игнорирования
рассказов жертв насилия», — подчеркивает издание.
В то же время, пишет National Catholic Reporter,
«как и у каждого святого, у Иоанна Павла II есть яркий
культ — люди во всём мире чтят его память, поощряя преданность ему, помещая его имя в церквях и
школах и устраивая шествия и парады на его литургическом празднике». Однако, «учитывая то, что мы
знаем сейчас о долгосрочных последствиях принятия
решений Иоанном Павлом II, епископы США, собравшиеся на свою ежегодную конференцию, должны
серьезно подумать, могут ли американские католики
продолжать такую практику», спрашивают в издании. По мнению редакции, католическим иерархам
«также следует обсудить просьбу о том, чтобы Ватикан официально запретил культ Иоанна Павла II».

Нетолерантная Европа
Брюссель. Бельгия. 16 ноября 2020 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) опубликовала данные о более чем 500 преступлениях на почве ненависти против христиан, которые были совершены в Европе в 2019 году. Инциденты
включали нападения на католических священников,
поджоги католических церквей, уничтожение изображений Девы Марии, вандализм в консультационном
центре для беременных и кражу освящённых евхаристических гостий из табернаклей (дарохранительниц).
Во Франции было совершено больше всего преступлений на почве ненависти против христиан: в 2019
году было отмечено 144 инцидента, большинство
из которых совершено в отношении католических
церквей. ОБСЕ также сообщила о 81 инциденте в
Германии, 75 в Испании и 70 в Италии. Всего ОБСЕ
задокументировала 595 инцидентов против христиан,
из них 459 были нападениями на имущество и 80 —
нападениями на людей. Почти четверть данных о
преступлениях против христиан была предоставлена
непосредственно Ватиканом.
Во Франции и Испании было отмечено несколько
инцидентов, когда злоумышленники взламывали
табернакли и похищали освящённые гостии. В феврале
2019 года из церкви во Франции были украдены почти
300 освящённых облаток и три чаши. Во Франции
произошло 14 инцидентов, когда дарохранительница
была взломана, а гостии были украдены, уничтожены
или разбросаны по полу. В июне 2019 года в одной из
церквей была подожжена дарохранительница.
В Испании освящённые гостии были украдены
из церкви и уничтожены в феврале 2019 года. В
следующем месяце два табернакля с освящёнными

Бесчинствам нет конца
Киев. Украина. Первый заместитель председателя
Волынской областной государственной администрации Сергей Мовенко подписал распоряжение о
передаче ранее опечатанного Свято-Михайловского
храма Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в селе Беличи Иваничевского
района в пользование т.н. раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).
В документе говорится, что храм, который является государственным памятником архитектуры
местного значения, решили передать на основании
«обращения настоятеля Свято-Михайловской рели-
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Святому Учению Христа, быть совестью своего
народа, заставляя нас провозглашать следующее:
Властью, данной нам Богом, мы отлучаем от Святой
Православной Церкви и провозглашаем анафему
бывшему президенту Александру Лукашенко…»
О том, как Александр Лукашенко отнёсся к «отлучению от церкви», возглашенному ему лидером
раскольнического сообщества, к которому сам белорусский лидер, строго говоря, никогда не принадлежал, пока не известно.

гостиями были украдены из церкви. В других инцидентах в марте и октябре дарохранительницы были взломаны и освящённые гостии были разбросаны по полу.
В Польше было четыре инцидента, которые ОБСЕ
классифицировала как насильственные нападения на
людей, совершенные против священников. В июне
2019 года священник получил ранение ножом в грудь
при входе в церковь перед Мессой. Другой священник был избит группой людей, когда он вмешался в
их попытку осквернить его церковь в ноябре 2019
года. Два других священника подверглись нападению
в июле и августе 2019 года соответственно. В Испании священник стал жертвой попытки физического
нападения, когда он проводил Мессу в апреле 2019
года. Другой священник получил удар по лицу, когда
преступники угрожали сжечь его церковь в сентябре
2019 года. Индийский священник, живший в Испании,
был убит после угроз и расистских оскорблений в
июне 2019 года, за которые нападавший был обвинен
в преступлении на почве ненависти.
В Италии статуя Пресвятой Девы Марии была
обезглавлена, а затем разбита на части группой лиц в
марте 2019 года. Несколько статуй Девы Марии были
разрушены в одном районе в апреле 2019 года, а
еще две статуи Девы Марии были разрушены в декабре 2019 года. Храм в Испании, посвященный Деве
Марии, был выпачкан испражнениями. Стены церкви
и статуя Иисуса Христа были испачканы экскрементами. Во Франции также было совершено несколько
нападений на изображения Девы Марии, включая акт
вандализма в отношении копии Лурдского грота в
октябре 2019 года. Акты вандализма совершены над
статуями Девы Марии в июле и ноябре, разрушение
двух статуй Девы Марии имело место в апреле и августе. Одна статуя была украдена из храма в октябре.
В Польше в феврале 2019 года четыре часовни были
осквернены оскорбительными граффити, а в мае
была осквернена статуя Девы Марии — ее испещрили антихристианскими посланиями. В Польше также
было четыре инцидента, в ходе которых были осквернены статуи папы Иоанна Павла II.

Религиозная ООН
Москва. Россия. Всемирной организации, которая
объединяла бы представителей разных конфессий,
сейчас нет, поэтому ее создание — верная инициатива, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, есть
межхристианские организации, например Всемирный Совет Церквей, который объединяет более 300
церквей и организаций, «но всемирного межрелигиозного форума нет». Он отметил, что создать
такую организацию «будет трудно». «Если количество стран исчисляется десятками (по данным ООН,
в нее входит 193 страны), то количество религиозных
организаций исчисляется миллионами. Некоторые
из них централизованные, как Русская Православная
Церковь, а некоторые децентрализованы, и каким
образом они будут представлены в такой организации, непонятно», — пояснил иерарх.

Обитель Христа
Лондон. Великобритания. Британский археолог
Кен Дарк заявляет, что раскопал дом, в котором провел детство Иисус Христос. Об этом он
подробно рассказал в своей новой книге «Монастырь сестер назаретанок: достопримечательности периодов Рима, Византии и крестоносцев в
центральном Назарете».
Профессор Университета Рединга Кен Дарк
посвятил 14 лет раскопкам остатков жилого дома
I столетия н.э., расположенного под женским католическим монастырем в Назарете. По его словам, есть
все основания утверждать, что этот дом построил
св. Иосиф Праведный.
Впервые это жилище археологи обнаружили еще
в 1880-х годах после случайного открытия монахинями древней цистерны. Монахини монастыря,
которому принадлежит эта территория, занимались
раскопками, считая, что это дом Святого Семейства.
Это предположение в 1888 году высказал известный исследователь библейских мест Виктор Герен,
однако никаких доказательств в подтверждение
этого мнения в то время обнаружено не было.
В 1936–1964 годах раскопки продолжались
довольно активно: их возглавлял Анри Сенес,
священник-иезуит из Папского библейского института в Иерусалиме, который также был архитектором. Он оставил подробные зарисовки раскопанного жилища, однако так и не оформил свои наблюдения в какую-то научную работу. В дальнейшем
этой достопримечательности стали уделять гораздо
меньше времени, и наконец ученые фактически
забыли о «доме Иисуса», до тех пор пока в 2006 году
им не заинтересовался профессор Дарк. Тщательно
исследуя древнее жилище, он всё более утверждался во мнении, что этот дом действительно мог
принадлежать св. Иосифу и Деве Марии, и впервые
написал об этом в своей статье от 2015 года.

«Отлучение» Лукашенко
Торонто. Канада. Предстоятель неканонической
«Белорусской автокефальной православной церкви»
(БАПЦ) «архиепископ» Святослав Логин «отлучил от
церкви» Александра Лукашенко. Это произошло
22 ноября 2020 года во время службы в принадлежащем белорусским раскольникам-автокефалистам соборе святого Кирилла Туровского в Торонто
(Канада).
На богослужении в соборе в присутствии паствы
«архиепископ» Святослав Логин зачитал «Архиерейское послание» с объявлением анафемы «бывшему
президенту Александру Лукашенко — диктатору,
убийце и мучителю народа набожного белорусского». Текст отлучения озаглавлен: «Анафема
бывшему президенту Александру Лукашенко, который творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси». В начале «Архиерейского послания» сказано,
что «благочестивый белорусский народ переживает
непростое время, когда по приказу самозванца —
бывшего президента Александра Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются
над нашими братьями и сестрами».
«Архиепископ» Логин утверждает: «Церковь —
духовный и неполитический институт, обучающий
паству бороться за истину, она не может просто
наблюдать геноцид белорусов, но должна, согласно
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от преднамеренных нападений на христиан. Это нападения, связанные со спланированным заговором.
Правительство должно действовать немедленно,
приказав провести тщательное расследование этого
насилия».
Саджан К.Джордж, президент Всемирного совета
индийских христиан, осудил жестокое нападение на
христиан Чхаттисгарха. «Уязвимые христиане постоянно подвергаются преследованиям в Чхаттисгархе.
Ситуация ухудшается во время пандемии Covid-19,
так что верующих угнетают и подавляют. В светской
Индии они живут в страхе, опасаясь за свою жизнь», —
отмечает Саджан К.Джордж.

Дальнейший анализ подтвердил, что жилье было
возведено в I веке от Рождества Христова неким
весьма умелым ремесленником. Профессор отмечает: «Стало ясно, что тот, кто построил дом, очень
хорошо разбирался в камнеобработке». «Это определенно согласуется с тем, что мы можем ожидать
от дома тектона», — сообщил исследователь. По его
словам, термин «тектон», используемый для обозначения св. Иосифа Обручника в Евангелиях, обычно
переводится как «плотник», но на самом деле означает ремесленника, связанного со строительством.
Так что св. Иосиф, возможно, и был тем мастером,
который мог построить исследуемый дом.
Как свидетельствуют раскопки, это был дом с
внутренним двориком, жилыми и складскими помещениями и террасой на крыше. Лестница, высеченная
в скале рядом с одной из стен, вела на второй этаж
или в отдельную квартиру, в то время как дверной
проём между той же комнатой и комнатой поменьше
сохранился. Постройка имела пол из спрессованного
мела. В доме также была обнаружена керамика и
фрагменты сосудов из известняка.
После распространения христианства в холме,
прилегающем к дому, была построена пещерная
церковь (примерно в IV в.). Она была тщательно
украшена мозаикой и имела приспособления, связанные с общественным богослужением, в том числе
алтарную преграду из белого мрамора.
Затем, вероятно в V веке, была построена еще
одна большая надземная церковь над домом I века
и пещерной церковью IV века. Эта вторая церковь
также была украшена мозаикой, имела мраморные
капители колонн и архитектурный декор. «Поздняя
церковь была самой большой в Назарете — V–VII
веков (то есть византийская)», — сказал профессор
Кен Дарк. Он отмечает, что сохраненный в крипте
древний дом, кто бы его ни построил, был весьма
почитаемым, с религиозной точки зрения, местом в
центре Назарета. Монастырь Сестер Назарета находится в центре современного Назарета, в непосредственной близости от знаменитой церкви Благовещения, которая была не раз перестроена на протяжении
веков до своей нынешней версии.

Патриарх в объятиях Ватикана
Стамбул. Турция. По случаю дня памяти святого
Андрея Первозванного, который отмечается Константинопольской Православной Церковью 30 ноября, в Стамбул прибыла делегация Ватикана во
главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом
Кохом. Члены делегации присутствовали на Литургии,
которую Патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил в Патриаршем храме святого Георгия
в Фанаре. По этому случаю Кох передал послание
Папы Римского Франциска Патриарху Варфоломею,
которое было оглашено после богослужения. В этом
документе понтифик, в частности, отметил, что с
большой радостью вспоминает об участии Патриарха Варфоломея во встрече видных представителей
основных мировых религий «Молитва о мире», которая состоялась 20 октября в Риме.
По словам Папы Франциска, он лично испытал
чувство братства во время различных встреч с Патриархом Варфоломем.
Папа Франциск выразил надежду на скорейшее возобновление взаимных визитов делегаций
Римско-Католической и Константинопольской Православных Церквей 29 июня, когда католики отмечали Торжество святых апостолов Петра и Павла,
небесных покровителей Рима. Тогда, обращаясь
из окна Апостольского дворца Ватикана, он заявил,
что «духовным образом заключает в объятия дорогого
брата Патриарха Варфоломея в надежде на то,
что наши взаимные визиты смогут возобновиться
в самом скором времени». В прошлом году Папа
Франциск 29 июня преподнес прибывшей в Ватикан
делегации Константинопольской Церкви подарок
для Патриарха Варфоломея — ковчежец с мощами
святого Петра, который был установлен в часовне
папских апартаментов Апостольского дворца еще
по указанию папы Павла VI. Патриарх Константинопольский лично объявил об этом даре во время
Литургии в Стамбуле. По его мнению, этот жест
Папы Римского стал «новой вехой на пути к сближению, важнейшим шагом в диалоге милосердной
любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками».

Ненависть к христианам
Мумбаи. Индия. 25 ноября 2020 года в 2 часа ночи
произошло вооруженное нападение на индийских
христиан.
Христиане, собравшиеся с вечера по случаю начала
Адвента, спали в общем шатре, когда подверглись
нападению. Полиция отрицает факт насилия. Арун
Панналал, президент Христианского форума штата
Чхаттисгарх, заявил: «Это нападения, связанные с
запланированным заговором».
Сотни людей получили ранения на собрании
христиан, готовящихся отметить начало Рождественского Адвента. Есть даже несколько неподтвержденных сообщений о смертях. Район инцидента изолирован, возможно, чтобы не допустить отъезда свидетелей, а полиция отказывается отвечать на звонки.
Члены деревенской общины оцепили территорию и
не разрешают никому входить, фотографировать или
снимать видео.
Район Чхаттисгарх печально известен серией актов
насилия, ранее совершённых против христиан и
других религиозных меньшинств. В течение последних
двух лет лидер христиан Арун Панналал обращался к
главному государственному министру и министру
внутренних дел. «Но мои просьбы, — сказал он,— не
были приняты всерьез. Весь регион Бастар страдает

Москва поздравляет Байдена
Москва. Россия. Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл направил 15 декабря 2020 года
поздравление Джозефу Байдену в связи с избранием
на пост Президента Соединенных Штатов Америки.
«Господину Джозефу Байдену, избранному
Президенту Соединенных Штатов Америки
Уважаемый господин Байден!
Поздравляю Вас с избранием на пост Президента
Соединенных Штатов Америки.
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Ириней, после своей кончины упокоившийся в
крипте собора. Хотел бы, пользуясь случаем, еще
раз выразить искренние соболезнования по поводу
его ухода из жизни.
Прошу передать самую искреннюю благодарность
всем, кто вносил и вносит свой вклад в строительство
храма, а также пожелания счастья и благополучия
жителям Белграда и всем гражданам Сербии».
Со своей стороны Президент Сербии А.Вучич
поблагодарил Президента России В.В.Путина и
главу МИД Российской Федерации С.В.Лаврова
за помощь, оказанную Россией при строительстве
храма святого Саввы в Белграде.
«Идее построить храм святого Саввы более ста
лет, — подчеркнул он. — Мы боролись за это десятилетиями, но с большой поддержкой и помощью
наших российских друзей нам удалось построить
и выполнить большую часть работ за последнее
время». А.Вучич также отметил, что приснопамятный Патриарх Ириней радовался тому, как благоукрашается храм, восхищался мастерством русских
художников.
В тот же день в ходе пресс-конференции по итогам
встречи с Президентом Сербии С.В.Лавров констатировал: «Высоко ценим традиционно глубокий,
товарищеский диалог по линии Русской и Сербской
Православных Церквей. В его основе — отстаивание
целостности православного мира, вековых канонических духовных устоев»

Современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного
сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей
природной среды. Убежден, что взаимодействие
наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск
эффективных ответов на глобальные вызовы современности.
Русская Православная Церковь считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства, согласия в обществе. Выражаем готовность к
совместной работе в этой сфере с властями Соединенных Штатов Америки.
На протяжении долгого времени выходцы из стран
канонической ответственности Московского Патриархата проживают и работают в США. Многие из
них являются православными верующими, заботу о
духовном окормлении которых несут Патриаршие
приходы нашей Церкви в Вашей стране, а также
Русская Православная Церковь Заграницей. Надеюсь
на внимание американских властей к религиозным
нуждам русскоязычной паствы.
Желаю Вам доброго здравия, мудрости в принятии решений, а гражданам Соединенных Штатов
Америки — мира и благополучия.
С уважением

Диалог религий и пандемия

+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ».

Москва. Россия. 15 декабря 2020 года в режиме
видеоконференции состоялся «круглый стол» на тему
«Диалог религий в современном мире: проблемы
и перспективы», организованный Дипломатической
академией МИД России при участии Амстердамского
свободного университета и Российского православного университета св. Иоанна Богослова.
В конференции приняли участие: секретарь ОВЦС
по межхристианским отношениям иеромонах Стефан
(Игумнов) и секретарь ОВЦС по межрелигиозным
отношениям иерей Димитрий Сафонов; заведующий
кафедрой политологии и политической философии
ДА МИД России доктор политических наук, профессор С.С.Жильцов; доцент кафедры политологии и
политической философии ДА МИД России, доцент
кафедры теологии и религиоведения РПУ, кандидат
исторических наук И.В.Колосова; директор Института академического изучения восточного христианства при Амстердамском свободном университете
профессор Катя Толстая.
На заседании «круглого стола» выступили: заведующий кафедрой теологии МГЛУ, руководитель
Духовно-просветительского центра Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России протоиерей Лев Семёнов; Верховный
лама Калмыкии, почетный представитель Далай-ламы
в России и Монголии Тэло Тулку Ринпоче; руководитель религиозных программ Федерации еврейских
общин России раввин Йонатан Фельдман; доцент
кафедры теологии религиоведения РПУ иерей Евгений Шилов и другие.
Иеромонах Стефан (Игумнов) подчеркнул, что
христианские конфессии едины во мнении, что необходимые меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не должны препятствовать
осуществлению религиозных свобод.

Российский дар
Белград. Сербия. 15 декабря 2020 года в ходе
рабочего визита в Сербию Министр иностранных дел
Российской Федерации С.В.Лавров принял участие
в церемонии по случаю завершения оформления
мозаичного убранства белградского храма святого
Саввы, которое было создано с участием российских
мастеров при финансовой помощи РФ и поддержке
Русской Православной Церкви.
Посетив собор вместе с Президентом Республики
Сербия Александром Вучичем, глава внешнеполитического ведомства России возложил цветы к месту
погребения Святейшего Патриарха Иринея, почившего о Господе 20 ноября. В ходе церемонии С.В.Лавров передал Александру Вучичу устное послание Президента Российской Федерации В.В.Путина:
«Уважаемый господин Президент, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным
событием — завершением работ по мозаичному
оформлению храма святого Саввы.
Мечта о возведении этого величественного собора
вдохновляла и объединяла многие поколения сербов, которые хотели увековечить память о святом
Савве — основателе Сербской Православной Церкви и ее первом архиепископе, патриоте, просветителе и родоначальнике национальной литературы.
Мозаичные изображения, украсившие стены
собора, созданы руками сербских и российских
мастеров. Подобное взаимодействие представляется
весьма важным и символичным особенно в контексте братской дружбы и духовной близости, с давних
времен объединяющих наши народы.
Как известно, большое внимание работам в
храме святого Саввы уделял Патриарх Сербский
К ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021
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«Зло остается злом»

демократическим ценностям и в частности свободе
религиозного выражения здесь, в Европе».
«Россия не только бросает вызов авторитету
Вселенского патриарха, но и продолжает попытки
разрушить единство Православной Церкви, разжигая
нестабильность и подрывая суверенитет независимых
православных наций», — сказал Джеффри Пайетт,
который до этого был американским послом на
Украине и много постарался для победы «майдана» в
Киеве.
«Мы благодарим Элладскую Церковь и Архиепископа Иеронима за мужественную поддержку
решения Вселенского патриарха и надеемся, что
со временем другие Православные Церкви последуют этому примеру в соответствии с каноническим
правом», — подчеркнул посол США. Он добавил,
что Русская Православная Церковь попыталась наказать Грецию, указав русским православным паломникам не посещать греческие епархии, которые
поддержали решение о предоставлении автокефалии «Православной церкви Украины». Посол США в
Афинах также подчеркнул, что правительство США
«решительно поддерживает Вселенского патриарха,
духовного лидера православных христиан всего
мира».
Джеффри Пайетт особо выделил недавний визит
государственного секретаря США Майка Помпео
в Константинопольский Патриархат, где госсекретарь и патриарх «подтвердили свое общее видение
поддержки религиозной свободы во всём мире, будь
то в Турции или на Украине». Пайетт подчеркнул,
что поддержка Константинопольского патриарха со
стороны США «будет оставаться сильной в условиях
избрания президента Байдена». Джеффри Пайетт
также сослался на Американского архиепископа
Элпидофора, подчеркнув, что он «также проявил
великое лидерство и сострадание» в своем ответе на
пандемию. «Он помог американцам на нашем пути к
совершенствованию нашей демократии, выступая в
солидарности с более справедливым и равноправным
обществом», — заявил посол США в Греции. Пайетт
добавил, что за первые полтора года своего пребывания на посту главы Константинопольской архиепископии в Америке архиепископ Элпидофор «много
сделал для углубления и без того крепких межличностных связей между нашими странами».

Варшава. Польша. 17 декабря 2020 года. Автокефальная Польская Православная Церковь направила официальное письмо на имя главы Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата
Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в котором
высказала обеспокоенность «вводящим в соблазн
разделением единства православия». Данное письмо
вызвало различные толкования, в частности высказывалось подозрение, что Польская Церковь может
скорректировать свою принципиальную позицию по
отношению к событиям на Украине. В канцелярии
Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей
Польши Саввы заявили, что обращение Польской
Православной Церкви было направлено всем предстоятелям Поместных Церквей, в том числе и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.
«Иерархи нашей Церкви в своем воззвании обращают особое внимание на современное разделение
православия в смысле литургического общения. Его
прекращение составляет боль для верующих людей,
особенно сегодня, когда сатана борется со св. Евхаристией. Отношение Польской Церкви касательно
Украины ни в чем не меняется. Зло остается злом,
и таким есть раскол. Так называемый “митрополит”
Епифаний остается мирским человеком», — пояснили
в Польской Православной Церкви. «В православии
нет двух экклезиологий — есть одна, обязывающая
всех», — заявили в канцелярии Митрополита Саввы,
отметив, что появившиеся комментарии на тему
вышеупомянутого обращения «во многом свидетельствуют о потере духовной чуткости их авторов, и это
боль Польской Православной Церкви».
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел
так называемый «автокефальный объединительный
собор», на котором две раскольнические организации создали общую структуру — пресловутую
«Православную церковь Украины», которая получила
от Константинопольского патриарха Варфоломея
томос об «автокефалии» (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине
остается Украинская Православная Церковь.
Русская Православная Церковь в октябре 2018 года
прекратила евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали
первоиерархи Александрийской и Элладской Православных Церквей, в 2020 году — предстоятель Кипрской Церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской,
Александрийской и Кипрской Православных Церквей,
которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

Цифровизация Афона
Греция. Афон. Глобальный проект «Афонский
цифровой ковчег» был реализован группой ОТЕ от
имени общины Святой Горы Афон. Целью проекта
было сохранение и демонстрация культурного и
духовного богатства Афонского монашеского сообщества посредством оцифровки и документирования
исторического архива и произведений искусства,
а также их передача мировому сообществу через
Интернет. Это крупнейший проект Греции в области цифровой культуры, «ковчег знаний», который
включает в себя в цифровой форме культурный фонд
монастырей Афона. Этот многоуровневый проект
длился четыре года.
Президент и главный исполнительный директор OTE
Group Михалис Цамас заявил: «Духовное и историческое наследие Горы Афон бесценно. Для нас большая
честь внести свой вклад в его сохранение и популяризацию посредством создания Афонского цифрового
ковчега, символического технологического проекта,
который открывает двери Афона для всего мира и

«Майдан»
для православия
Афины. Греция. Выступая на форуме, организованном Международной конференцией по религиозной дипломатии по иностранным делам, посол США в
Греции Джеффри Пайетт говорил о «давних отношениях, существующих почти два столетия между двумя
странами», которые сегодня «продолжает укреплять
Элладская Православная Церковь». Джеффри Пайетт
добавил, что как стратегические партнеры Греция и
Соединенные Штаты работали вместе, чтобы противостоять вызову, который «Россия поставила нашим
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вводит Афонское государство в новую цифровую
эпоху и в мировую культурную среду».
В рамках проекта оцифрованы бесчисленные
объекты из всех областей художественного творчества и православного христианского искусства, такие
как документы, рукописи, редкие книги, скульптуры,
мозаики, переносные иконы, изделия из металла и
текстиля, религиозная утварь, облачения, монеты
и архитектурные чертежи, более 500 часов аудиовизуальной информации, а также почти 25 тыс.
страниц современных, оригинальных и неопубликованных материалов. Также создан веб-портал www.
mountathos.org на пяти языках: греческом, английском, болгарском, русском и сербском, который
с более чем двумя миллионами цифровых иллюстраций объединяет все аспекты культурного фонда
монастырей Афона и дает возможность каждому
войти в святилища Святой Земли и открыть для себя
редкие богатства Афонского монашеского сообщества с помощью виртуальных туристических услуг,
электронных каталогов с оцифрованными материалами и образовательных приложений.

говорили, призывов к действию почти не было. Где
возмущение? Что делается? Пора людям повышать
голос, когда случаются подобные вещи», — сказал
Дзидзикос.
Он не согласен с мнением о том, что создание
комитета — это попытка сместить центр православия
в США в то время, когда падает авторитет и влияние
патриарха Варфоломея, и создать еще один рычаг
воздействия на другие страны. «Я бы со всем уважением не согласился с этим. Фактически мы рассматриваем наше участие как поддержку и приумножение неизменного влияния и авторитета Вселенского
патриарха, служившего дольше всех в истории. Я
также не согласен с вашим утверждением о том, что
США стремятся повлиять на мировое православие.
Очевидно, что основное влияние оказывает Российская Федерация через то, что по сути, если не официально, является Церковью, находящейся под сильным
влиянием государства. Мы надеемся, что до тех пор,
пока это влияние уважает свободу мысли, совести
и религии, такое влияние будет конструктивным и
полезным», — сказал Дзидзикос.
Он не считает ложным утверждение о том, что
Россия подрывает авторитет Вселенского патриарха,
когда он инициировал раскол и предоставил автокефалию части Церкви Украины в соответствии с желанием президента Украины. «Опять же, я не согласен
с таким посылом. Мне кажется, что у вас обратный
порядок. Именно Русская Церковь разорвала отношения с Константинополем, и это определение слова
“раскол”. Вопрос об украинской автокефалии не
будет решен в этом интервью, но одно можно сказать
уверенно: всё больше украинских верующих теперь в
лоне Православной Церкви. В конце концов украинский народ сам будет принимать решение о будущем
своей Церкви, — заявил он. — Позвольте напомнить,
что Украина — не дочка России и что Киев находился под Константинополем на протяжении веков,
прежде чем в Москве был хотя бы один приход».
Дзидзикос не ответил на вопрос о преследовании
канонической Православной Церкви на Украине и
давлении на нее.

Раскольники под защитой США
Вашингтон. США. В начале декабря 2020 года в
США создан независимый Православный комитет по
связям с общественностью (OPAC), призванный выявлять факты преследования христиан по всему миру и
вести борьбу с нарушением их прав. Комитет не стремится повлиять на мировое православие, его целью
является защита христиан во всём мире и поддержка
влияния и авторитета патриарха Константинопольского Варфоломея», — заявил соучредитель и председатель комитета Джордж Дзидзикос. Американец
греческого происхождения Дзидзикос участвовал в
президентской кампании Дональда Трампа 2016 года,
был его помощником. Дзидзикос является активным
членом ордена Андрея Первозванного, архонтом
Константинопольского патриарха. Он поддерживает
выдачу патриархом Варфоломеем томоса автокефалии неканонической раскольнической «Православной
церкви Украины» (ПЦУ).
На вопрос, почему решено создать комитет
именно сейчас, хотя права христиан в мире нарушаются уже давно, Дзидзикос ответил, что учредители
сочли время подходящим. «Всегда есть возможности
собраться вместе и сделать то, что правильно. И для
меня и моих коллег-соучредителей комитета, Эндрю
Вениопулоса и Ника Фурриса, сейчас было подходящее время, чтобы добавить свои голоса ко множеству других голосов в этом пространстве и привлечь
больше внимания к преследуемым христианам во
всём мире. Вы правы, права христиан нарушаются
уже давно. Слишком долго. Возможно, это причина,
почему именно сейчас. Хватит — значит хватит!» —
заявил Дзидзикос. Он считает, что мир запоздал
с обращением к проблеме превращения собора
Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
«Мы поддерживаем тот факт, что ЮНЕСКО проводит расследование, но удивительно, почему это
длится так долго. Да, захват и повторное превращение (собора в мечеть) были мотивирующим фактором, но не единственным. Это решение нас глубоко
взволновало и возмутило, однако это нас не ошеломило: ведь монастырь Хора захватили больше года
назад», — заявил Дзидзикос. Судя по его словам,
он не знаком с позицией Православных Церквей в
защиту Айя-Софии и Хоры. «Что интересно, так это
то, как мало высказывался православный мир за
пределами Греции и Константинополя, а когда они
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50 лет Американской автокефалии
Москва. Россия. 21 декабря 2020 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побеседовал по телефону с Блаженнейшим Архиепископом Вашингтонским, Митрополитом всей Америки
и Канады Тихоном. Предстоятели обменялись
поздравлениями в связи с приближающимся праздником Рождества Христова, который в Православной Церкви в Америке отмечается 25 декабря по
новоюлианскому календарю.
Его Святейшество особо отметил, что уходящий год
является юбилейным: пятьдесят лет назад, 10 апреля
1970 года, приснопамятным Патриархом Московским и всея Руси Алексием I был подписан Томос
об автокефалии Православной Церкви в Америке.
Святейший Патриарх Кирилл пригласил Блаженнейшего Митрополита Тихона посетить Россию, когда
позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Собеседники обсудили, как Русская Православная
Церковь и Православная Церковь в Америке справляются с ограничениями, вызванными продолжающейся
пандемией коронавируса.
В ходе телефонного разговора Святейший Владыка
с благодарностью отметил позицию Синода Православной Церкви в Америке в отношении ситуации на
Украине.
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обновленный документ на утверждение в Скупщину
(парламент).
«Митрополия с текстом предложений об изменениях в законе… ознакомлена министром юстиции Владимиром Лепосавичем, также как и другие
церкви, и религиозные общины в Черногории. Мы
остаемся на ранее озвученной позиции, что в правовой системе Черногории не требуем ни на одно
право больше, чем другие церкви или религиозные
общины», — заявил протоиерей-ставрофор. Он
указал, что Сербская Церковь не увеличивала своих
требований к закону, основанных на международных
стандартах свободы вероисповедания согласно документам ОБСЕ, принятым в 2004 и 2014 годах. По его
словам, представители СПЦ в Черногории выступают
за сохранение ее ранее сложившегося правового
статуса и решение имущественных споров в судебном порядке.
«Текст законопроекта недвусмысленно подтверждает, что изменения и дополнения сейчас согласованы с мнением Венецианской комиссии 2019 года
и что устранены все очевидно неконституционные
и дискриминационные положения закона, которые
предыдущая власть подготовила и приняла исключительно против митрополии Черногорско-Приморской и трёх епархий СПЦ в Черногории, тем самым
была создана опасность для остальных церквей и
религиозных общин», — подчеркнул отец Велибор и высказал надежду, что депутаты парламента
утвердят исправленный законопроект. Координатор
правового совета митрополии отметил, что данный
документ прошел максимально возможное общественное обсуждение гражданами Черногории в
течение полутора лет.
В конце 2019 года прошлый созыв черногорского
парламента принял закон о свободе вероисповедания
и положении религиозных общин, который вызвал
сопротивление верующих Сербской Православной
Церкви. В защиту храмов и монастырей, которые
согласно документу могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране
проводились массовые молебны и крестные ходы.
Движение «Не отдадим святыни!» объединило оппозицию и привело к первому за более чем тридцать
лет поражению на выборах Демократической партии
социалистов президента Мило Джукановича.

В продолжение беседы также был затронут вопрос
об окончании реставрации храма великомученицы
Екатерины на Всполье — Американского Подворья в
Москве.

Тревожный визит
Киев. Украина. Религиозная ситуация в Украине
улучшилась, однако еще существуют проблемы,
созданные прошлой властью, и вызывает беспокойство возможный визит в Украину Патриарха Константинопольского Варфоломея. Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в докладе на ежегодном собрании духовенства
Киевской епархии 21 декабря 2020 года. «Уходящий
год уже вошел в историю как чрезвычайно сложный
и непростой. Мы столкнулись с новыми вызовами,
приходилось принимать сложные нестандартные
решения. Хочется надеяться, что новый 2021 год
будет легче. Что касается религиозной ситуации, то
мы благодарим Бога за то, что благодаря взвешенной
политике нынешней власти относительно Церкви во
многих местах затихли столкновения на почве религиозных противостояний… Однако, к сожалению,
еще существуют некоторые проблемы, созданные
прошлой властью. До сих пор государственными
органами не регистрируются уставы нашей Церкви,
а также остается не отмененным закон о принудительном переименовании нашей Церкви, через
который прошлая власть хотела переложить на нашу
Церковь свои политические ошибки и просчеты.
Но мы уверены, что в скором времени проблема
дискриминации наших верных будет положительно
разрешена», — отметил Блаженнейший Митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий.
«Также нас беспокоит то, что в Украину собирается приехать Патриарх Константинопольский
Варфоломей. Если это произойдет, то нам следует
ожидать обострения и без того тяжелой ситуации
с украинскими раскольниками. Возможна новая
волна провокаций, захватов храмов, информационного давления и очередных попыток дискредитации Украинской Православной Церкви, потому что
Патриарх Варфоломей приедет не для того, чтобы
что-то дать Украине, а для того, чтобы что-то взять с
Украины», — подчеркнул Блаженнейший Онуфрий.
«Хотел бы призвать всех вас быть готовыми к такому
развитию событий и в первую очередь — быть готовыми духовно. Вооружившись молитвой, терпением
и любовью, защищать чистоту православной веры,
отстаивать свои христианские принципы, которыми, к
сожалению, пренебрегают Патриарх Варфоломей и
его последователи, и защищать свои святыни. Желаю
всем нам мужества и твердости в вере, помня, что
Бог не в силе, а в правде», — заключил Предстоятель
Украинской Православной Церкви.

Гонения
в Африке
Москва. Россия. Мировое сообщество, ведущие
СМИ мировых держав уделяют очень мало внимания участившимся гонениям на христиан в Африке,
и поэтому ситуация на этом континенте всё ухудшается, заявил канцлер курии Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский. «Ведущие мировые СМИ
много говорят о дискриминации тех или иных групп
населения в развитых странах. Как только происходит теракт, в котором гибнут люди, — тут же мы
достаточно быстро об этом узнаём, но, к огромному
сожалению, о преследованиях христиан, терактах,
которые происходят в Африке, мы узнаём не так
скоро, а здесь важна быстрая реакция мирового
сообщества, ведь в каком-то теракте могут погибать
сотни людей, и это происходит постоянно», — сказал
Ковалевский. По его словам, Римско-Католическая
Церковь «мониторит ситуацию», но «важно, чтобы
эти данные стали достоянием мировой обществен-

Закон надежды
Подгорица. Черногория. Митрополия ЧерногорскоПриморская Сербской Православной Церкви (СПЦ)
поддерживает изменения в спорном законе о
свободе вероисповедания и надеется на его утверждение парламентом Черногории, заявил координатор
правового совета митрополии протоиерей-ставрофор Велибор Джомич. Правительство Черногории
17 декабря одобрило поправки к спорному закону
о свободе вероисповедания или убеждений и правовому положению религиозных общин, вызвавшему
массовые протесты в 2019–2020 годах, и передало
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ности». По информации Ковалевского, известны
многочисленные случаи так называемой вербальной
дискриминации (на бытовом уровне) во многих странах Африки: Нигере, Чаде, Эфиопии, Буркина-Фасо.
Отдельно, добавил священник, следует выделить
Нигерию, где «можно говорить о попытке геноцида
христиан».
«Проблемы, которые связаны с преследованием
христиан в Африке, потом отражаются на Европейском континенте и России — это приводит к потоку
беженцев, мигрантов, и часто это не экономические
мигранты, а люди, у которых больше ничего не осталось, даже своих домов», — сказал представитель
Римско-Католической Церкви. Пандемия коронавируса в этом году только обострила существующие
проблемы, в частности «вербальную дискриминацию» христиан в Африке, добавил Ковалевский. Он
полагает, что в сложившейся ситуации христианам
Африки ничего не остается, как «брать инициативу в
свои руки, чтобы защищать свои права».

как источник опасности, а не как брата или сестру во
Христе!» — отметил Патриарх.
«Опасность утратить навык полноценного человеческого общения парадоксальным образом таится
и в целом ряде технологий, которые сами по себе
вроде бы способствуют коммуникации, то есть
информационному обмену между людьми. С одной
стороны, пока большинство мирян — или, во всяком
случае, пожилые люди — были вынуждены неотлучно оставаться дома, эти технологии приносили
хотя бы некоторое утешение через трансляцию богослужений, через онлайн-кружки общения прихожан,
в том числе при участии священников, — продолжил
Патриарх. — Вместе с тем, когда эти дистанционные
формы коммуникации становятся преобладающими,
то возрастает риск утратить чувство ценности самого
общения».
«Это тем более тревожно, — сказал далее Патриарх Кирилл, — что и без всякой эпидемии было
замечено: общество дрейфует в сторону отказа
от личного общения. Многим современным людям
проще переписываться в разного рода мессенджерах, чем поговорить по телефону или, тем более,
лицом к лицу. Люди удаляются друг от друга, и нам
следует иметь в виду это искусительное обстоятельство в своей пастырской практике.
…Серьезное беспокойство вызывает применение
дистанционных технологий в образовании, особенно
школьном. Многие педагоги уже отмечают существенное снижение качества образования, обеспечиваемого исключительно с использованием упомянутых технологий. Кроме того, дистанционное обучение
фактически сводит на нет воспитательную составляющую процесса, без которой никакой подлинной педагогики, никакого подлинного образования не может
быть. Прискорбно, что дистанционное обучение
сегодня подчас пытаются представить как наиболее
желательное и чуть ли не единственно возможное в
будущем. С этим нельзя соглашаться.
…Еще одним следствием совершающегося
разобщения людей стало искушение одиночеством.
Вынужденное неотлучное пребывание в своих жилищах обернулось для многих именно одиночеством и
даже покинутостью, и многие говорят о пережитом
опыте как о весьма тяжелом. Оставшись один на один
со всей мощью информационных потоков, человеку
легко потеряться, стать жертвой лжи, запугивания,
манипуляции. Да и внутренний мир человека, подверженного страстям, как мы знаем, может стать невыносимым источником греха и страданий.
…Ответственное отношение к своему здоровью
и самочувствию своих ближних в любое время есть
дело необходимое, а во время эпидемий — особенно
важное. Однако всецелая поглощенность этой заботой, как и вообще болезненная тревога исключительно о собственном земном благополучии и безопасности — есть еще одно искушение в ряду прочих.
Такого рода обращенность на себя представляет
собой именно плотское сознание, то самое “мудрование плоти”... А ведь плотское сознание, обращенность людей исключительно на телесную составляющую жизни есть признак отчуждения от Бога».

Тупики «новой нормальности»
Москва. Россия. Архиерейский собор Московского
Патриархата даст общецерковную оценку новым
вызовам, связанным с пандемией коронавируса, и
внедряемым повсеместно различным противоэпидемическим мерам и ограничениям, заявил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Выступая на ежегодном Епархиальном собрании духовенства города
Москвы 24 декабря в онлайн-формате, Патриарх
указал на изменения привычной картины мира, о которых сегодня говорят многие наблюдатели, и пообещал дать им соответствующую соборную оценку.
«Этот кризис получит церковную оценку на
ближайшем Архиерейском Соборе — оценку с
позиций евангельской правды, которая может существенно отличаться от проповедуемой сегодня некоторыми общественно-политическими силами идей
“новой нормальности”, предполагающей в том числе
радикальную перестройку социальных связей, нарастающую индивидуализацию, углубление разделений
между людьми», — заявил Предстоятель Русской
Церкви. Также он обратил внимание на опасения
верующих в связи с проблемой сохранения свободы
человека в условиях возрастающей роли цифровизации в жизни общества.
Напомнив о том, что в своем августовском
послании Священный Синод РПЦ уже подчеркивал
необходимость контроля со стороны общества над
этими процессами, Патриарх добавил, что, видимо,
«Церкви предстоит вновь возвысить свой предостерегающий голос по этому поводу, как она уже это
делала на протяжении последних лет».
«Напротив, разобщение людей, сеяние подозрительности и неприязни есть искусительное дело врага
рода человеческого. Мы с горечью наблюдаем, как
события последнего года породили в мире вражду и
новые разделения даже там, где ранее для этого не
было никаких предпосылок. Увы, этой пагубе подверглись даже некоторые священнослужители, а
ведь мало что так огорчает и дезориентирует людей,
как недолжное поведение священника. Мы имеем
дело с вдохновленной злой силой тенденцией расчеловечивания ближнего. Как много стало звучать
взаимных обвинений по самым разным поводам,
подчас ничтожным! Как часто люди стали воспринимать ближнего прежде всего как заведомую угрозу,
как “потенциального распространителя инфекции”,
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В городе Мира неспокойно
Иерусалим. Израиль. Патриарх Иерусалимский
Феофил III в специальном заявлении осудил попытку
сжечь Гефсиманскую церковь в Иерусалиме как
«расистское преступление, разоблачившее израильский радикальный настрой, направленный против
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церквей и их собственности». Патриарх Феофил
сказал: «Этот радикальный акт — преступление,
вдохновленное крайней идеологией, направленной
на изгнание христиан со Святой Земли», и призвал
международное сообщество сыграть свою роль в
защите христианских святынь и сохранении местного
христианского присутствия.
Иерусалимский Патриарх указал, что «преступная попытка сжечь Гефсиманский храм не менее
ужасна и отвратительна, чем попытки радикальных
организаций контролировать собственность церквей, особенно в Иерусалимских Яффских воротах».
Патриарх Феофил подчеркнул, что «расизм является ужасным врагом для всех народов» и что «мир,
терпимость и сосуществование являются идеальными
воротами для светлого будущего в городе Иерусалиме, который пострадал от ненависти, расизма и
связанных с этим преступлений».
Полиция арестовала 49-летнего мужчину, который выливал горючую жидкость внутри Гефсиманской церкви, сообщил без дальнейших разъяснений
официальный представитель израильской полиции
Микки Розенфельд. По словам представителя «Церквей Святой Земли» Вади Абу Нассара, подозреваемый — ортодоксальный еврей.
Гефсиманская церковь, или, как ее еще называют, «Церковь Всех Наций» или «Базилика Агонии
Господней» — францисканский католический храм
в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы в
Восточном Иерусалиме, построенный на том месте,
где, согласно преданию, Иисус Христос совершил
Моление о чаше в последнюю ночь перед взятием
под стражу. Церковь освящена в честь Страстей
Господних. Базилика сооружена в 1922–1924 годах по
проекту итальянского архитектора Антонио Барлуцци
на деньги католиков из 12 стран мира (Аргентина,
Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Великобритания,
Франция, Германия, Италия, Мексика, Испания и
США), в честь чего и получила свое популярное
название — «Церковь Всех наций» и двенадцать куполов. Ныне существующая церковь расположена на
фундаменте средневековой церкви, сооруженной
крестоносцами в XII веке и сохранявшейся до 1330-х
годов, которая в свою очередь была возведена на
фундаменте разрушенной (возможно, персами в
614 году) византийской церкви IV века, построенной
при императоре Феодосии I Великом. Современная церковь, как и две предыдущих, имеет форму
базилики, повторяя при этом очертания византийской
церкви.

Разделение в Париже
Париж. Франция. Структуры Константинопольского и Московского Патриархатов во Франции
заключили соглашение о прекращении конфликтной ситуации, которая возникла в 2018 году, когда
Константинополь упразднил Русскую архиепископию.
4 декабря на официальном сайте Архиепископии
православных церквей русской традиции в Западной
Европе было опубликовано совместное коммюнике,
подписанное в тот же день главой этой структуры в

составе РПЦ митрополитом Дубнинским Иоанном
(Реннето) и главой Французской (также известной как
Галльская) митрополии Константинопольской Церкви
митрополитом Эммануилом (Адамакисом). «Имя
Церкви есть имя не разделения, а единения и согласия», — этими словами св. Иоанна Златоуста начинается документ, подписанный двумя иерархами,
которые ранее получили полную поддержку общин,
входящих в их юрисдикцию.
Решение Синода Вселенского Патриархата от
27 ноября 2018 года, согласно которому Русская
архиепископия была упразднена как отдельная
структура, повлекло бурные дебаты внутри этой
церковной области, в ходе которых стали очевидны
разные взгляды на возникшую проблему, говорится
в совместном заявлении митрополитов Иоанна
и Эммануила. «В ходе этого процесса, подчас
болезненного, возникла новая реальность: с одной
стороны, желание одной части приходов последовать решениям Синода и остаться в послушании
Вселенской Патриархии, а с другой — воссоединение Архиепископии церквей русской традиции
в Западной Европе с Московским Патриархатом,
которое было подтверждено 3 ноября 2019 года
соответствующей Патриаршей и Синодальной грамотой, — гласит документ. — Это поставило вопрос о
необходимости заключения официального соглашения, принятого всеми сторонами с целью гарантировать добрые отношения между общинами».
Обе стороны предприняли усилия, направленные
на выработку соглашения, которое соответствовало бы подлинному духу церковной жизни, отмечают митрополиты Иоанн и Эммануил. В итоге были
приняты следующие три пункта:
1. Примирить отношения между сторонами путем
взаимного признания и полного уважения решений
приходов и общин — членов епархиального союза
относительно того, чтобы остаться или не остаться в
составе данного Союза (перешедшего под юрисдикцию Московского Патриархата), сохранив средства, в
частности материальные, которые должны позволить
данным общинам мирно продолжить свой духовный
путь, каким бы ни было решение, ими принятое.
2. Организовать и гарантировать братское и
церковное сосуществование общин, принадлежащих
к различным митрополиям в Европе, возглавляемым архиереями Вселенского патриархата, и общин
Правящего епархиального совета русских православных объединений в Западной Европе, возглавляемого
митрополитом Дубнинским Иоанном, — в соответствии с требованиями жизни Церкви.
3. Гарантировать доступ всех к богатому общему
духовному и культурному наследию, которое будет
сохраняться и умножаться Правящим епархиальным
советом русских православных объединений в Западной Европе для всех грядущих поколений.
«Евангелие призывает нас: Прощайте друг друга…
и да будут все едино, да уверует мир», — этими
словами завершается совместное заявление, подписанное в Париже представителями Константинопольской и Русской Церквей.
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Грехи Фанара
Афины. Греция. 8 декабря 2020 года. О таком
болезненном для Церкви вопросе, каковым является украинский церковный раскол, разделивший православных, рассуждает видный иерарх
Элладской Православной Церкви митрополит
Пирейский Серафим, который в своем исследовании уделил много внимания также проблемам
Афона, связанным с действиями раскольников и
их покровителей.
«Серьезная духовная деградация нынешней Святой Горы уже является печальным фактом, который
констатировали многие духовные мужи и выдающиеся личности, следящие за событиями на Афоне, да и
вообще за тем, как обозначено его присутствие в современной церковной действительности.
Это такой факт, который и мы, наименьшие из
всех, можем констатировать исходя из личного духовного опыта, ведь Бог удостоил нас великого
духовного дара и благословения в течение почти
десятилетия проживать на Святоимённой Горе и
знать великих преподобных святогорцев, являющихся ныне украшением Православной Церкви.
С душевной болью мы убеждаемся в том, что современная Гора Афон, бывшая некогда оплотом
православия, волнорезом, о который разбивались
ереси, Гора, явившая целый сонм преподобных и
преподобномучеников, подвижников и исповедников веры, не имеет, к сожалению, никакого отношения к той Святой Горе, с которой мы познакомились в годы нашей юности примерно тридцать пять
лет назад.
А сегодня смотрим мы на Святую Гору Афон и
не узнаем ее духовный облик; она напугана и порабощена своей вышестоящей церковной властью,
будучи готова подчиниться указаниям Фанара даже
тогда, когда тот во многих отношениях поступает
неправильно. Афон, у которого отсутствует пульс;
Афон, лишенный живости, духа подвижничества и
исповедничества; Афон, который во многих вопросах, и особенно в вопросах веры, ересей и расколов,
как кажется, одобряет, встает в один ряд и тесно
сотрудничает с ересью и расколом; Афон, который
колеблется между ересью и православием, будучи
неспособным дать богословский ответ, встать в полный рост и обличить ересь и тех, кто ее продвигает,
кем бы они ни были.
Разумеется, эти выводы касаются не всех афонских обителей и афонских отцов. Слава Богу, что
есть и монастыри, мало их, конечно, которые можно пересчитать на пальцах одной руки (Григориат,
Каракал, Костамонит и Филофей), равно как и многие монахи в скитах и в кельях, которые продолжают противостоять всеереси экуменизма и произволу
Фанара».

вопросе”. Автор — иеромонах Никита Пантократорский. Уже с самого начала, с наименования
брошюры, автор пытается убедить читателя в том,
что она содержит всю, а не половинную или искаженную правду об украинском вопросе. То есть
труд автора является не каким-то иным подходом
или вкладом в этот животрепещущий вопрос, нет.
Он содержит “всю правду” (!) несмотря на то, что
другие достойнейшие и весьма важные исследования, опубликованные до сего времени (как, например, прекрасная статья четырех митрополитов
Преосвященных Дриинупольского, Погонианского
и Коницкого Андрея, Пирейского Серафима, Кифирского и Антикифирского Серафима и Этолийского и Акарнанийского Косьмы, статья афонского монастыря Григориат под названием “‘Права’
Церквей и единство Церкви”, превосходные исследования клирика из города Патры протопресвитера Анастасия Гоцопулоса и др.), коренным образом отличаются от него и выражают диаметрально
противоположную позицию.
Мы внимательно ознакомились с брошюрой и
легко убедились в том, что автор, с одной стороны,
ведет безжалостную полемику против Московского
Патриархата, а с другой — отчаянно пытается
не просто оправдать Вселенский Патриархат, но
представить украинскую автокефалию как “чудо
Господне” (стр. 17). По словам автора, вся вина,
все ошибки, вся неправота ложится на Московский
Патриархат, в то время как у Вселенского Патриархата он нигде не усматривает никаких ошибок и
никакой вины. По его утверждению, те, кто придерживается иной позиции, опираются “выборочно
на какие-то одни каноны..., своевольно игнорируя
множество других” (стр. 1). Говоря более широко, и подавляющее большинство, десять из четырнадцати Поместных Церквей, которые отвергли тот
способ, каким была предоставлена украинская автокефалия, не могут не стоять на ошибочном пути,
находясь в прелести. Очевидно, что и эти Поместные Церкви опираются “выборочно на какие-то одни каноны..., своевольно игнорируя множество других”! А о. Никита, напротив, всесторонне с любой
точки зрения владеет этим вопросом, не игнорируя
ни одного церковного канона! Следовательно, если десять Поместных Церквей, которые отвергают
украинскую автокефалию, захотят найти “всю правду”, если они не хотят блуждать в этом вопросе, то
должны обратиться к брошюре отца Никиты!
Он доходит даже до того, что утверждает, что
“любые имеющиеся возражения носят временный
характер, они стихнут, потому что противны воле
Бога, ‘Который хочет, чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины’” (стр. 5). Таким образом, возражения десяти Поместных Церквей, выразивших свое несогласие, “противны воле Божией”,
а действия Вселенского Патриархата все святы,
богоугодны и согласны с волей Божией! И, как
весьма справедливо заметил один исследователь этого вопроса: “Следовательно, уже не нужен и Всеправославный собор, если все действия Вселенского
Патриархата столь богоугодны, что он единолично
принимает богоугодные решения... Достаточно всего лишь, чтобы прошло время, и все без всяких возражений послушно склонят свои выи перед волей
Священного Синода Вселенского Патриархата”.

Общие выводы. «Вся правда»
«Имеется множество фактов, — продолжает
владыка Серафим, — которые подтверждают все
вышеупомянутые печальные выводы, но, разумеется, мы не будем их сейчас перечислять. В этой
статье мы лишь ограничимся тем, что прокомментируем недавнюю публикацию, вышедшую в виде
брошюры, которая дошла и до нашей митрополии.
Брошюра эта из афонского монастыря Пантократор, а называется она “Вся правда об украинском
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Вторжение
на территорию Русской Церкви

То есть всеми Церквами в православном мире
должна безоговорочно выполняться воля Фанара —
района в Стамбуле, в Турции, где располагается резиденция Константинопольского Патриарха и Синода Константинопольской Церкви (Примеч. ред.).

Далее митрополит Серафим критикует односторонний исторический обзор святогорца, говоря, что
имело место «вторжение Вселенского Патриархата
на их [Русской Церкви] территорию». Рассказывая
об историческом развитии христианства на Руси и ее
первоначальной зависимости от Вселенского Патриархата (X–XVII вв.), о. Никита совершает какой-то
исторический скачок примерно в три с половиной
века (XVII–XXI вв.) длиной и замалчивает весьма важные изменения в церковном статусе Украины
в этот период. Как показал в своей недавней работе протопресвитер Анастасий Гоцопулос, «согласно
официальным данным, документам и изданиям даже
самого Вселенского Патриархата, вышедшим из его
собственной “Патриаршей типографии” Константинополя, в соответствии с исследованиями деятелей и
сотрудников Вселенского Патриархата (архивариус
Вселенского Престола К.Делликанис, протопресвитер Ф.Зисис, В.Ставридис, Вл.Фидас, Гр. Ларендзакис), а также из официально заявленной позиции
самого Вселенского Патриарха Варфоломея (письма, слова) следует, что само церковное и каноническое сознание Вселенского Престола последних трех
с половиной веков до 2018 года не считало Украину его канонической территорией, но самым официальным и ясным образом признавало, что относится
она к канонической юрисдикции Московского Патриархата», который и осуществлял полную каноническую юрисдикцию по всем вопросам церковной
жизни».
Ниже у о. Анастасия следуют еще в такой же степени интересные рассуждения: «Последнее, но самое
важное: на вопрос, подчиняется ли Церковь Украины Московскому Патриархату, высказалось всеправославное церковное сознание. Все без единого исключения Автокефальные Поместные Православные
Церкви и Патриархаты признают, что Украинская
Автономная Церковь входит в каноническую юрисдикцию Москвы. Все без единого исключения Церкви единственным каноническим митрополитом Киевским признают Митрополита Онуфрия. Только с
ним и его Синодом имели общение все Православные
Церкви за межправославными и всеправославными
сослужениями и в рамках работы комиссий. Это единогласие выражает всеправославно-вселенское церковное сознание православия, пренебрегать которым
без серьезных последствий никто не имеет права».
В своем вышеупомянутом исследовании отец Анастасий предоставляет нам и иные дополнительные
сведения, которые неопровержимо доказывают, что
в продолжение трех с половиной веков Киевская митрополия и Украина в целом подчинялись Русской
Церкви. Начиная со знаменитого «Синтагматия Патриарха Иерусалимского Хрисанфа» (Нотараса)
1715 года и вплоть до 2019 года все последующие
«Синтагматии» (1855, 1896, 1902), Типиконы, Календари и Ежегодники всех Поместных Православных Церквей считали Украину епархией Русской
Церкви. Кто же с легким сердцем может пренебрегать всеправославной церковной традицией и опытом? Все вышеприведенные доказательства единым
гласом кричат и вопиют, что Церковь Украины подчиняется Русской Церкви. Только вот не похоже,
что их крик и вопль достиг ушей отца Никиты.
Следовательно, на основании вышесказанного
напрашивается такой вывод: Вселенский Патриархат не имеет никакого канонического права вмешиваться в юрисдикцию другой Поместной Церкви

Разделение
на всеправославном уровне
В исследовании Высокопреосвященного митрополита Серафима даются и другие ответы на то, о чем
пишет святогорец.
Начинает он замечанием, что «вопрос автокефалии Церкви Украины занимает весь православный и
не только мир. Речь идет о величайшем церковном
событии последних десятилетий, причем не столько потому, что была создана пятнадцатая по счету независимая Православная Церковь, сколько по
причине противодействия Русской Церкви, которая
вызвала раскол в Православии, прекратив поминовение и общение со всеми теми, кто признает новую
автокефальную Церковь Украины».
Как будет видно из изложенного далее, украинская автокефалия не только не может считаться «величайшим церковным событием последних десятилетий», но как раз совсем наоборот. Она стала
самым трагичным «церковным событием последних
десятилетий», потому что вызвала мировой раскол
всеправославного масштаба, так как по поводу этой
автокефалии протестовали не только Русская Церковь, как утверждает составитель, но и подавляющее большинство (в количестве десяти) Поместных
Православных Церквей. В данном случае разделение вызвали не десять Поместных Церквей, отвергнувших автокефалию, как мы увидим ниже, а
Вселенский Патриархат и геополитические интересы великих держав (США и ЕС). Отметим здесь,
что нигде в своем тексте автор не комментирует возражение подавляющего большинства Поместных
Церквей. Он с безразличием обходит его, закрывая
глаза перед нежелательной для него и неудобной
действительностью.
Ничего он также не сообщает нам и в отношении того, как три другие Поместные Церкви
(Александрийская, Кипрская и Элладская) признали украинскую автокефалию. Замалчивает он
и тот факт, что Патриарх Александрийский признал украинскую автокефалию как свершившийся факт и помянул лжемитрополита Епифания,
предварительно не созывая Собор с тем, чтобы
тот окончательно высказался в пользу или против
признания украинской автокефалии. По всей видимости, зная, что если соберется Собор, то большинство из епископата будут возражать и он не
добьется своей цели, Патриарх принял решение
о единоличном признании, попирая соборность и
действуя как маленький Папа. Автор также замалчивает тот факт, что Архиерейский Собор Элладской Церкви обсуждал украинскую автокефалию,
но именного голосования не было (как это должно
было быть по такому животрепещущему вопросу),
так, чтобы архиереи могли высказать свое мнение
посредством голосования. А так в конечном итоге
(неприемлемым и антисоборным образом) возобладало мнение его председателя — Архиепископа
Иеронима. Очевидно, что для о. Никиты и голосование, и соборные процедуры излишни, поскольку
со стороны Вселенского Патриарха всё было сделано настолько богоугодно, что всё... «согласно
воле Божией».
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(в данном случае Русской), и, значит, совершил
серьезнейшее каноническое преступление, а именно
вторжение, осуждаемое многими священными канонами (2-й кан. II, 2-й III, 39-й Пято-Шестого Вселенского соборов, 13-й и 22-й Антиохийского, 3-й
Сардикийского Поместного соборов и др.) и всем в
совокупности церковным Преданием. Более широко,
Вселенский Патриархат полностью несет ответственность за создание всеправославного раскола, о котором шла речь выше. А еще как-то забывается, что в
1686 году Малая и Белая Русь (Украина) была передана Московскому Патриархату и что 330 лет спустя недействительны никакие ссылки на нарушение
границ, потому что соответствующее право, которое
предусмотрено 17-м правилом Святого IV Вселенского Собора, утрачено за сроком давности».

ны, для канонической Украинской Церкви во главе
с Митрополитом Онуфрием, которую на протяжении
трех с половиной веков признавало и продолжает
признавать подавляющее большинство Поместных
Церквей, и с другой — для двух раскольнических
группировок, которые создали некие лишенные сана
и не имеющие рукоположения лица».

А искреннее ли покаяние
у бывших раскольников?
«В следующей главе, — продолжает митрополит
Серафим, — под названием “Они утверждают, что
у бывших раскольников отсутствует искреннее покаяние” автор пытается убедить читателя в том, что
раскольники покаялись. Так он пишет: “Как же мы
можем говорить о том, митрополит Филарет не покаялся? Действием, которое указывало на искренность его покаяния, стало решение о роспуске ‘Киевского Патриархата’, в котором он служил целых
27 лет. Если бы он не покаялся, то не подписал бы
решение о его роспуске” (стр. 6). Давайте возьмем
всё по порядку и для начала посмотрим, кем были
те, кто вошли в раскольническое образование, названное позднее “Автокефальной Церковью Украины”, благодаря самочинным, к сожалению, и неканоническим действиям Вселенского Патриархата.
Это были: а) монах Филарет (Денисенко), лишенный сана и анафематствованный бывший епископ
Русской Церкви. Его низложение и анафема были
признаны, с ними согласились все Поместные Церкви, включая Вселенский Патриархат. В августе 1992
года в своем письме на имя Патриарха Московского
Вселенский Патриарх Варфоломей признал каноническим лишение сана Филарета; б) Макарий Малетич, которого никогда не извергали из епископского
сана, поскольку он и не получал канонической
епископской хиротонии. Это лишенный сана священник. Первый из них создал “Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата”, а второй — “Украинскую Автокефальную Церковь”.
Для того, чтобы ответить на вопрос, а было ли покаяние со стороны раскольников, мы должны разобраться, а вернулись ли они в церковное общение с
той Поместной Церковью, от которой откололись.
Ведь именно это и означает покаяние: я распускаю
церковное образование, которое создал, и в обязательном порядке возвращаюсь в ту церковную
структуру, от которой откололся. Да, Филарет и
Макарий распустили раскольнические объединения,
которые создали, но они не вернулись в церковную
структуру, от которой откололись, т.е. в каноническую Украинскую Церковь во главе с Митрополитом Онуфрием. А если не было этого возвращения,
тогда мы не можем говорить об истинном покаянии,
потому что, как весьма справедливо снова замечает
клирик из Патр, “Поместная Церковь пребывает в
пренебрежении, нарушается главный и основополагающий принцип церковного предания, согласно которому общение со всей Церковью осуществляется
через Поместную Церковь, и обвинительное решение по церковным преступлениям одной Поместной
Церкви действительно во всей Вселенской Церкви”
(12-е и 32-е Апостольские, 6-е Антиохийского и 9-е
правила Карфагенского Поместных соборов). Этот
основополагающий канонический принцип имеет решающее значение для восстановления раскольнических сообществ.
...Так, в Предании нашей Церкви восстановление раскольников всегда происходит либо через Поместную Церковь, от которой те откололись, либо

Противоречия — шаткие утверждения
«Ниже в той же главе (стр. 4), — продолжает владыка Серафим, — автор пишет, снова искажая действительность: “В 1991 году Украина стала независимым государством. Как естественное следствие,
Церковь Украины попросила Московский Патриархат предпринять действия, необходимые для получения автокефалии. В 1992 году весь епископат
Украины единогласным решением подписал соответствующее прошение. Но Русской Церкви было весьма затруднительно позволить Украине автокефалию,
потому что, если бы она признала эту Церковь автокефальной, то это означало бы утрату многих важных территорий и святынь, которые непосредственно
связаны с ее историей, одновременно утратив и свое
влияние на нее. И тогда вместо того, чтобы согласиться на предоставление автокефалии, Русская Церковь предпочла создать на Украине раскол. По сути
были созданы два лагеря: тех, кто выступал за независимость Церкви Украины (раскольники), и тех,
кто были настроены дружественно к Русской Церкви”. А здесь, возможно, не понимая этого, автор и
сам признает как раз совершенно противоположное
тому, что ранее всячески пытался доказать, т.е. что
эта Церковь искони и всегда находилась в церковном
подчинении Вселенского Патриархата. Если Церковь
Украины и в самом деле всегда подчинялась Вселенскому Патриархату, то почему же, интересно, она
просила “Московский Патриархат предпринять действия, необходимые для получения автокефалии”, а
не Вселенский, которому всегда подчинялась? Может быть, она постучалась не в ту дверь и вместо
того, чтобы обратиться во Вселенский Патриархат,
в итоге обратилась к Русской Церкви? Естественно, что не стучала она не в ту дверь. Просто о. Никита противоречит сам себе. А еще он не объясняет
нам, как произошло так, что в 1992 году Церковь
Украины попросила автокефалию у Московского Патриархата “единогласным решением”, а в 2018 году
официальная Украинская Церковь во главе с Митрополитом Онуфрием, представляющая 95% украинского народа, отказывается выходить из подчинения
Московского Патриархата и, более широко, от автокефалии? Да и утверждение автора о том, что якобы
“вместо того, чтобы согласиться на предоставление
автокефалии, Русская Церковь предпочла создать на
Украине раскол”, не выдерживает критики. Раскол
на Украине породила не Русская Церковь, а вожди двух раскольнических группировок (Филарета
Денисенко и Макария Малетича) — горстка людей,
представляющих всего лишь 5% населения Украины.
Ошибкой автора также является использование
одного и того же эпитета “лагерь”, с одной стороК ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021
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через Вселенский Собор (напр. Мелитианский раскол уврачеван на I Вселенском Соборе). Никогда
одна Поместная Церковь не восстанавливала раскольническую группировку, которая откололась от
другой церковной юрисдикции. Нечто подобное
означало бы “замешательство в чине церковном”
(2-й канон Антиохийского Собора). А то, что
монах Филарет не принес искреннего покаяния,
видно из того факта, что позднее он проявил непоследовательность и вновь организовал Киевский
лжепатриархат».

и 3-м Сардикийского Поместного Соборов и др.)
и всем церковным Преданием, и что б) Священный Синод Вселенского Патриархата ошибочно и,
не имея на то канонических полномочий и юрисдикционных прав, рассмотрел апелляции и вынес
безапелляционные решения по каноническим делам
бывших клириков иной церковной юрисдикции —
Русской Церкви. Так как в данном случае мы имеем
дело и с таким правонарушением, как вторжение, а
право принимать апелляции не действует, то становится ясно, что Вселенский Патриархат сейчас уже
тем более не имеет никаких канонических прав восстанавливать раскольников иной церковной юрисдикции в священном сане. Единственной церковной
властью, обладающей полномочиями принимать
решения о восстановлении в сане раскольников,
является Русская Церковь при условии, конечно,
что раскольники выказывают искреннее покаяние,
которое, как весьма справедливо замечает профессор Целенгидис, есть основа для возвращения раскольников в каноническое поле. А покаяние это
раскольники до сего дня, конечно, не выказали».

Приукрашивание действительности
Митрополит Серафим далее пишет, что в той же
самой главе автор прилагает еще усилия по искажению новой действительности, которая сформировалась после предоставления автокефалии. «“Миллионы украинцев в течение 27 лет находились в
расколе, не зная, по какой причине. Все мы должны были радоваться, потому что весь украинский
народ обрел отныне “путь спасения”. Многие миллионы новых членов насчитывает Церковь Христова”. Отец Никита, новая действительность на Украине после предоставления автокефалии совсем иная,
и потому непозволительно тебе ее игнорировать или
замалчивать. После неканонического предоставления автокефалии на Украине начались невиданные
гонения на каноническую Православную Церковь
во главе с Митрополитом Онуфрием. Епископов,
священников, монахов и верующих поливают грязью, происходит захват монастырей и храмов, монашеские братства канонической Церкви, которая переименована в “Русскую Православную Церковь”,
претерпевают гонения. Беспрецедентное взаимное
истребление. Как же могут находиться на “пути спасения” люди, которые обливают грязью, захватывают, грабят, применяют насилие? Нет, о. Никита, не
находятся они на “пути спасения”, но на “погибельном пути”. Украинской автокефалией Вселенский
Патриархат стремился привести, как предполагается, на “путь спасения” горстку людей, незначительное меньшинство украинского народа. И чего он в
итоге добился? И этих не смог привести на “путь
спасения” и в то же время породил раскол всеправославных масштабов. Такой вот “подвиг” совершил Вселенский Патриархат».

А необходим ли
Всеправославный Собор?
Очень интересно и такое исследование владыки Серафима: «В следующей главе под названием
“Они утверждают, что Вселенский Патриарх хочет
быть первым без равных и называют его Восточным Папой” мы прокомментируем два существенно
важных места, пропуская всё то, что автор говорит
о встрече Предстоятелей в Аммане (Иордания). А
причина этому заключается в том, что эта встреча,
во-первых, была созвана не Московским Патриархатом, а Иерусалимским, что бы это ни значило, а,
во-вторых, на этой встрече в общем заявлении, которое было опубликовано по ее окончании, Предстоятели не упоминали об экуменической теории
“первого без равных” и не обвиняли Вселенского
Патриарха в том, что он хочет быть “первым без
равных” и Восточным Папой. Значит, всё, что касается этой встречи, не по теме и не отвечает названию главы.
Первая его цитата: “Сейчас по вопросу Украины в Московском Патриархате требовали, чтобы автокефалия предоставлялась только с согласия всех
Поместных Церквей, неким своего рода Всеправославным Собором. Однако ни одна автокефалия не
давалась Всеправославным Собором, поскольку это
является исключительной привилегией Вселенского Патриархата” (стр. 13). В принципе, созыва Всеправославного Собора требовали не только Московский Патриархат, но и подавляющее большинство
Поместных Православных Церквей. Что же касается
утверждения о том, что предоставление автокефалии
“является исключительной привилегией Вселенского
Патриархата” и, следовательно, никакой Всеправославный Собор не нужен, заметим: Вселенский
Патриархат, несомненно, имеет право предоставлять
автокефалию, как и Церковь Украины имеет право
на автокефалию, но на определенных условиях.
В случае с Украиной условия, которые требуются церковным Преданием и чином, соблюдены не
были. Как вполне справедливо замечает отец Анастасий Гоцопулос, “Вселенский Патриархат, к сожалению, не только не выполнил условия, но и
опроверг сам себя! Одно говорил и горячо поддерживал на протяжении десятилетий на Всеправославных совещаниях и с точностью наоборот поступил
на Украине. Все Всеправославные совещания,

Восстановление раскольников в сане
Владыка Пирейский Серафим, продолжая свой
труд, далее пишет, что «в следующей главе под названием “Они утверждают, что признание бывших
раскольников недействительно и что они продолжают оставаться раскольниками” автор пытается убедить читателя в том, что для восстановления изверженных из сана, отлученных и анафематствованных
лиц Вселенский Патриархат следовал церковной
традиции, ссылаясь при этом на случаи из церковной истории с еретиками и раскольниками, которые
после их возвращения в православие были восстановлены без перерукоположения. Здесь о. Никита
последовательно впадает в целый ряд ошибок, переходя от одного заблуждения к другому. Объясняем:
ранее мы доказали, что а) Вселенский Патриархат
не имел никакого канонического права вмешиваться в юрисдикцию Русской Церкви и, следовательно,
совершил серьезнейшее каноническое преступление,
а именно: вторжение, осуждаемое многими священными канонами (2-м II-го, 8-м III-го, 39-м ПятоШестого Вселенских, 13-м и 22-м Антиохийского
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все историки и канонисты — сотрудники и деятели Вселенского Патриархата, даже сам Вселенский Престол до апреля 2018 года единомысленно
и единогласно провозглашали, что церковная традиция и чин провозглашения автокефалии какой-либо
Церкви предполагают соблюдение следующих условий, которые официально с трибуны Всеправославного Подготовительного Совещания (9–17.12.2009,
Женева) подытожил его председатель, представитель Вселенского Патриархата митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас): “Поскольку Вселенский
Патриарх обеспечивает согласие автокефальных
Поместных Православных Церквей путем получения от них письменного согласия, он может единолично подписывать Патриарший Томос... Если
Томос об автокефалии подписывает один лишь Вселенский Патриарх, то это нисколько не принижает
всеправославное согласие, так как в соответствии с
уже достигнутыми договоренностями согласие всех
Предстоятелей и, естественно, Предстоятеля Церкви-Матери должно быть дано изначально... Вселенский Патриарх ведет координационную работу и
может выражать мнение всего Православия. И поступает он так, предварительно придя к взаимопониманию с другими Предстоятелями. Это не имеет
никакого отношения к папскому примату. Папа выражает собственное мнение, не спрашивая других.
Вселенский Патриарх стремится узнать мнение других и его выражает”.
...Из вышесказанного становится ясно, что без
согласия и консенсуса всех Поместных Церквей,
т.е. без соблюдения условий, Вселенский Патриарх
не может ни автокефалию предоставить, ни апелляции принимать, ни быть “распорядителем церковных дел”, как думает о. Никита. А когда этими
условиями пренебрегают, то мы сразу же приходим
от “первенства среди равных” к “первенству без
равных”, о котором мы неоднократно критически
высказывались.
Еще один весьма важный аспект этой темы состоит в том, что Поместная Церковь Украины во главе
с Митрополитом Онуфрием, официально признанная всеми Поместными Церквами, не просила и не
стремилась к обретению автокефального статуса, ...
Автокефалии для Украинской Православной Церкви добивались западник бывший президент страны
Петр Порошенко, Верховная рада и две раскольнических структуры...»

ние на чужую территорию. Право принимать апелляции также недействительно.
5) Отец Никита верно замечает, что Патриарх —
не Папа и не “первый без равных”, но, тем не менее, все же замалчивает новую экуменическую теорию “первого без равных”, которая вышла из недр
Вселенского Патриархата, поскольку первым ее
ввел Преосвященный митрополит Пергамский
г-н Зизиулас, а дополнил Преосвященный Архиепископ Американский Элпидофор.
6) Попрание священных канонов и произвол, откуда бы они ни исходили, не врачуются, не легализуются со временем, но это возможно путем возвращения к соблюдению священных канонов, которые
богодухновенно установили святые и богоносные
отцы, и канонического порядка Церкви, равно как
и возложением ответственности на тех, кто творит
беззаконие и попирает каноны.
Попытка отца Никиты представить “всю правду”
об украинском вопросе оказалась в высшей степени неудачной. Несмотря на утверждение автора о
том, что всё, о чем он повествует, способствует
демонстрации “всей правды”, всё, чего ему в
итоге удается добиться, так это дать читателю ложную и дезориентирующую картину украинского
вопроса, по всей вероятности для того, чтобы не
прийти в противоречие с вышестоящей церковной
властью — Вселенским Патриархатом, избежать
“перипетий” как ему самому, так и монастырю, к
которому он принадлежит, потому что демонстрация “всей правды” дорого станет, будет сопровождаться гонениями и скорбями для всех тех, кто
дерзнет разойтись с той линией, которую очертила его вышестоящая церковная власть. Брошюра,
к сожалению, изобилует неточностями, ложными
оценками исторических фактов, перетолкованием
священных канонов, умалчиванием некоторых из
них и ущемлением нашего канонического предания
и церковной практики. Во всем тексте от начала
до конца видно отвращение к Русской Церкви, которая виновата во всём и за всё несет ответственность. Действия же Вселенского Патриархата, напротив, во всём святы, богоугодны и согласны со
священными канонами, причем настолько святы и
богоугодны, что излишним становится даже созыв
Всеправославного Собора.
Автор не в состоянии или, скорее, не хочет увидеть то, что видят и констатируют все: к сожалению,
в конкретном вопросе Вселенский Патриархат оказывал содействие чуждым геополитическим интересам. Это ясно доказывает не только благодарность,
с которой бывший Президент Украины Порошенко
обратился к США за “их энергичную поддержку в
процессе предоставления автокефалии”, но и официальное заявление представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт о том, что
“Соединенные Штаты Америки поддерживают предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви”, а также поздравления Вселенскому
Патриархату в связи с предоставлением автокефалии от покидающего свой пост государственного секретаря США г-на Помпео».

Послесловие
Чрезвычайно важным является итоговое заключение владыки Серафима: «Мы подводим итог нашему краткому исследованию, предлагая следующие
выводы и замечания:
1) Вселенский Патриархат не имел никакого канонического права вмешиваться в юрисдикцию иной
Поместной Церкви (в данном случае Русской) и,
следовательно, совершил серьезнейшее каноническое преступление, а именно вторжение.
2) Со стороны раскольников не было искреннего
покаяния.
3) Священный Синод Вселенского Патриархата
по ошибке, не имея канонических полномочий и вне
своей юрисдикции, вынес безапелляционное решение по каноническим делам бывших клириков иной
церковной юрисдикции — Русской Церкви.
4) Вселенский Патриархат не имел канонического
права восстанавливать в сане раскольников другой
церковной юрисдикции, поскольку в данном случае
мы имеем дело и с таким нарушением, как вторжеК ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021

Редакция журнала «К единству!» представила читателям сокращенный перевод с греческого языка чрезвычайно важное, глубокое и объективное исследование
одного из известных иерархов Элладской Православной
Церкви митрополита Пирейского Серафима о причинах, сути и движущих силах украинского раскола. Надеемся, что эта работа поможет читателям лучше разобраться в этом явлении.
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«МИРОВАЯ ГИБРИДНАЯ»
КТО И ЧТО УГРОЖАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Профессор В.А.АЛЕКСЕЕВ,
доктор философских наук,
Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
В 5-м номере за 2020 год журнала «К единству!» статья «Война
и Церковь» Президента МОФЕПН профессора В.А.Алексеева
завершается вопросом: «Продолжается ли и сегодня “холодная
война”?». Автор оставил вопрос без ответа, но тема очень заинтересовала читателей. В настоящей публикации по просьбе Редакции журнала профессором В.А.Алексеевым делается попытка всесторонне, насколько это возможно, ответить на поставленный
вопрос.

Тревоги
«глубинного государства»
Продолжается ли и сегодня
«холодная война»? Это крайне
интересный и актуальный вопрос. Трудно представить себе, чтобы такие влиятельнейшие и весьма рачительные силы
в Вашингтоне, представляющие собой т.н. «глубинное государство», управляющие мощнейшими военными ресурсами,
органами разведки, глобальными финансовыми и информационными активами, столь фантастические средства потратившие
на борьбу с коммунизмом за мировое господство и создавшие
для этого чрезвычайно могущественный глобальный, хорошо
отлаженный механизм, после
победы над СССР в 90-е годы
XX столетия просто бы взяли
и выбросили это эффективное
орудие войны на свалку истории. Трудно в это поверить, да
и многочисленные факты не позволяют сделать такой вывод.
Значит, можно предположить, что механизм «холодной
войны» узкой мировой элитой
во главе с американскими сверхбогачами — «сильными мира сего» и главным их инструментом,
т.н. «глубинным государством»,
не только не уничтожен, но и
продолжает действовать. Против кого? Экспертами утверждается, что этот механизм ныне
переналажен и действует против китайской «коммунистической угрозы». Действительно,
внимательно изучая существующую международную практику, нетрудно прийти к выводу,
что по очень похожим лекалам,

что были выкроены для борьбы
с СССР, теперь действует механизм «холодной войны» против коммунистического Китая.
Да, имеются определенные различия, связанные с национальной спецификой государств, но
в целом методы схожи. Сохраняется, совершенствуется и доктрина «борьбы с безбожным»
коммунистическим Китаем, где,
дескать, массово нарушаются
права верующих, ущемляется
религиозная свобода и т.д.
При этом отметим, что механизм борьбы США за мировое
господство, выкованный в годы «холодной войны» с СССР,
по-прежнему применяется сегодня и против современной посткоммунистической России. Этот
мощный механизм «глубинного государства» ныне набирает обороты в не менее глобальных масштабах, действует еще
более изощренно, ибо, несмотря на наличие новых игроков,
не изменились цели, к которым
он стремится — контролировать весь мир, всё человечество.
Со сменой хозяев Белого дома в Вашингтоне с Д.Трампа на
Д.Байдена в этом плане ничего
не меняется.
В настоящий исторический
период, который многие современные мыслители уже нарекли временем «постнормальности»,
«постправды»
или
«постреальности», всё те же
цели преследуются «сильными мира сего» – «контролировать», т.е. господствовать над
человечеством, только совершенно иными, более коварными, изощренными и ужасными
по своим грандиозным масшта-
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бам средствами. Возникло новое
явление — «гибридная война»,
включающее в себя такие понятия, как кибервойна, биологическая война, климатическая
война, информационная война,
финансово-экономическая война, которые в совокупности делают «гибридную войну» чудовищной по своим последствиям
разрушительной силой.
Наибольшую тревогу у «сильных мира сего» вызывает даже сама мысль о возможности
утраты ими глобального контроля над человечеством, ибо только контролируя человечество
через свои транснациональные
банки и корпорации, принадлежащие им мировые массмедиа,
новейшие технологические гиганты, Интернет, рекламу, можно манипулировать сознанием и
управлять населением Земли.
Однако у всякой формы контроля имеется свой предел возможностей. Сегодня «сильных
мира сего» чрезвычайно заботит,
что прежние формы контроля
утрачивают свой ресурс. Прежде
всего, сам стремительный рост
численности человечества обессмысливает прежнюю модель
управления населением Земли.
Эту опасность «сильные мира
сего» осознали не сегодня, а
еще в середине XX века ими
была поставлена глобальная задача — «стабилизировать» население Земли на отметке 4,5–5,0
млрд, по другой оценке — до
5,5–6,0 млрд человек как предела оптимальной численности
населения, поддающегося тотальному контролю наднациональных и трансконтинентальных центров силы и влияния.
Претензии этих сил на мировое господство предельно четко сформулировал один из самых богатейших людей своего
времени и представитель наиболее влиятельного американского клана Рокфеллеров Нельсон
Рокфеллер в своей нашумевшей
лекции в Гарвардском университете в 1962 году «Федерализм
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и свободный мировой порядок»,
в которой он призвал к созданию «мирового правительства
во главе общемирового государства» с его ведущей силой в лице США, контролирующего всё
человечество.

Заботы
«Римского клуба»
В конце 60-х годов XX века был создан т.н. «Римский
клуб», в который были приглашены в качестве экспертов 100
крупнейших ученых и мыслителей того времени, представлявшие в основном ведущие
западные университеты и либеральные «мозговые центры»,
чтобы готовить доклады для
членов клуба — «сильных мира
сего»: Рокфеллера и его партнеров в целях формирования моделей развития мира, а по сути, для решения задач контроля
над человечеством.
В 1972 году первый же доклад Римскому клубу в авторстве Донеллы Медоуз, Йоргена Рандерса и Денниса Медоуза
под названием «Пределы роста» вызвал мировой скандал,
ибо из его рекомендаций определенным образом вытекало,
что природных ресурсов для
всех жителей Земли скоро просто перестанет хватать и необходимо определить пределы роста, в том числе численности
населения в мире. В результате негласно была принята к
разработке программа «стабилизации» роста, а по сути, депопуляции человечества.
В 1974 году «сильным мира
сего» — членам Римского клуба
был представлен второй доклад
«Стратегия выживания» или
«Человечество у поворотного
пункта», из которого следовало,
что тем, кто пытается контролировать человечество, необходимо поторопиться, ибо глобальная катастрофа приближается
и если не принять решительных мер, в том числе по «оптимизации численности населения
Земли», т.е. сокращению числа жителей планеты, мир столкнется со вселенским кризисом
в самое ближайшее время.
«Сильными мира сего» для
налаживания строгого контроля
над ростом населения была навязана утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН в 1987
году глобальная программа пресловутого «устойчивого развития», которая была нацелена на
жесткое управление процессаК ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021

ми потребления и расходования
жизненных ресурсов планеты.
Спустя 5 лет в Рио-деЖанейро, на Всемирной конференции ООН по всё тому же
«устойчивому развитию» вновь
прозвучало, что нарастающий
мировой кризис имеет причины
в неконтролируемом росте населения Земли, и в этой связи были предложены жесткие меры
по переходу человечества «от
неограниченного потребления
ресурсов к строго рациональным нормам», которые позволят сдержать рост численности
населения Земли.
В докладах Римскому клубу,
а их к сегодняшнему дню уже
более 10, в той или иной форме
постоянно речь ведется об ужесточении контроля над человечеством, но в последние годы
более отчетливо зазвучала тема контроля над рождаемостью,
ибо все иные рекомендованные
ведущими либеральными экспертами Римскому клубу меры
не принесли ощутимых результатов. Именно с начала XXI века мировой западной элитой
стали наиболее интенсивно готовиться
дегуманистические,
варварские глобальные проекты
по сокращению рождаемости в
мире, понимая, что никакая война, даже самая масштабная с
применением атомного оружия,
не достигнет целей быстрого сокращения населения Земли без
катастрофических
постъядерных последствий, наступление
которых обессмысливает затею
атомной войны вообще.
На планетарной авансцене
появляется новый разрушительный проект — глобальная «гибридная война» против человечества, которая приобретает
характер тотальной цифровизации в жесткой парадигме навязанных IT-технологий, прямо
влияющих на психосознание человека, биологических агрессий
в виде искусственно вызванных
мировых пандемий с применением сомнительных массовых
вакцинаций, губительно действующих на геномную природу
человека, но прежде всего направленных на фатальное нарушение репродуктивных функций населения Земли.

Семья в опасности
Несколько десятилетий с
применением новейших технологий развивается прикрываемая фальшивыми лозунгами о правах и свободах чело-
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века, изощренная разноплановая программа по разрушению
традиционной семьи как главного источника воспроизводства населения Земли. Глобальные массмедиа, принадлежащие
главным образом либеральным
силам, обслуживающие «сильных мира сего», развернули широкомасштабную войну против
традиционных семейных ценностей, разрушая семью как основу человечества. Приветствуются всякого рода свободные
сожительства молодых людей
в т.н. «гражданских браках»,
в которых стороны не связаны никакими прочными обязательствами, меняя партнеров по
много раз, снижая тем самым
репродуктивные силы людей,
порождая массовое бесплодие
обоих полов, которое только в
2015 году затронуло 48 млн супружеских пар, или 15% заключенных браков во всем мире.
Пропагандируются в невиданных масштабах однополые сексуальные отношения, западные
государства, возглавляемые либеральными
правительствами,
на законодательном уровне приравняли т.н. «однополые семьи»
к традиционным семьям. Больше того, предоставляют этим
эрзацсемьям значительные финансовые и социальные льготы,
хотя такие «нетрадиционные»
семьи не служат целям воспроизводства полноценного потомства и выдаваемые им преференции призваны, таким образом,
работать исключительно на цели
депопуляции человечества.
ЛГБТ как мировой проект
раскручивается по всей планете
исключительно с целью депопуляции человечества, потому что
лесбиянки, геи, трансгендеры
никак не мотивированы на решение репродуктивных задач.
Вся современная культура,
особенно на Западе, — живопись, кинематограф, литература, эстрада, театр, находясь под
мощнейшим либеральным контролем, продвигает в общество
низменные страсти, извращение,
грех и порок, которые деморализуют, разрушают традиционную мораль, лишают жизненных
сил, загоняют людей в депрессивное суицидальное состояние,
толкают к массовым саморазрушительным реакциям.
Особой силы достигла кампания, особенно в США, в защиту
прав женщин на аборты. Убийство матерями неродившихся
младенцев представляется либеральными СМИ как торжество
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свободы женщины самой решать право на жизнь других. В
этом шабаше «людоедства» либеральные силы готовы смести
со своего пути любого, кто не
согласен с ними.
Среди новейших западных
технологий, способных оказать решающее психологическое воздействие на сознание,
мотивацию и поведение человека, радикальное изменение его
прежних мировоззренческих и
поведенческих установок, ныне
активно внедряется комплексная система «постправды». Она
возникла на базе другой сравнительно новой манипулятивной программы по изменению
сознания и мотивации человека, которая была разработана в
рамках организации «войн исторической памяти», призванной
переписать историю в выгодном
манипуляторам свете.
«Постправда» внедряется в
основе своей через социальные сети, базируется на вбросе
«фейковых новостей», продвижении «альтернативных точек
зрения», «трансформации политической и социальной реальности», «медийного нарратива»
и т.д., которые в комплексном
манипулятивном применении в
заданном направлении довольно быстро достигают цели, особенно в молодежной среде, и
создают опорные пункты в сознании и мотивации их поступков. Главная цель этих усилий,
в контексте идеологии Римского клуба, — демотивировать сознание подрастающего поколения, направив его на отрицание
традиционных ценностей, важности крепких семейных отношений, десакрализовать значение устоявшихся христианских
нравственных устоев и смыслов, представить их устаревшими, отжившими, мешающими в
современной жизни.

«Пределы роста»
и «Устойчивое развитие»
У меня имеется очень интересный документ. Он называется «Глобальный прогноз
на 2000 год». Это закрытый
для широкой публики доклад
для вступавшего в 1981 году
в должность президента США
Рональда Рейгана. Доклад был
подготовлен специальными ведомствами США, т.е. «глубинным государством», для американского президента, перед
которым «сильные мира сего»
поставили
задачу
победить

Советский Союз в «холодной войне» до конца XX века
и сделать Америку единственной сверхдержавой мира, чтобы
единолично контролировать человечество в грядущие времена.
Недаром доклад имел подзаголовок: «Вступая в XXI век».
Конечно, нигде в докладе Президенту США не говорится напрямую, что надо элементарно
сократить до запланированных
размеров численность человечества, но все термины взяты из
лексики Римского клуба и выдержаны в парадигме его идей —
обеспечения «устойчивого развития», создания «управляемых
моделей» и т.д., в рамках которых «национальные правительства должны озаботиться», чтобы «личное потребление (людей
на планете. — В.А.) не должно превышать установленную
норму дохода в любом развивающемся регионе», иначе «рост
потребления
простимулирует
репродуктивные потенции населения» и т.п. Но есть в докладе
и прямо, не закамуфлировано
прописанные максимы, в которых четко говорится, что только
«эгалитарно мудро руководимое
общество» способно достичь желаемых целей и в этом случае
«численность начнет стабилизироваться».
Всё, что содержалось в докладе для американского президента 40 лет назад, остается и
сегодня актуальной задачей для
«эгалитарно мудрых сильных
мира сего», рекомендации для
которых готовятся по-прежнему
«глубинным государством», т.е.
спецслужбами США, нацеленными на удержание мирового
господства всеми возможными
способами. Нынешняя численность населения планеты порядка 7,8 млрд человек уже далеко
вышла за намеченные оптимальные пределы. Началась очень
серьезная работа по «стабилизации» населения.
Одним из эффективных методов в этом дьявольском деле
было признано биологическое
оружие, как и программа т.н.
«управления климатом», но в
последний момент в конкуренцию с ней вступила глобальная «цифровизация», тотальное
внедрение которой сулит более
ошеломляющие
перспективы
в контроле над всеми сферами
жизнедеятельности человека, в
т.ч. над его геномной и репродуктивной системами.
Не случайно наибольшие финансовые вложения со стороны
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США и ведущих западных государств, а также России и Китая осуществляются именно в
биотехнологии и цифровизации, которые должны быть способны как к созданию глобальных разрушений, деструкций,
так и к системной широкомасштабной защите от них и выстраиванию предупредительных
систем. Важно подчеркнуть, что
в финансирование создания новейших биомедицинских и цифровых технологий включились
самые богатейшие люди —
те самые из числа «сильных
мира сего» американцы Билл
Гейтс, Марк Цукерберг, Джефф
Безос, Тим Кук, Майкл Блумберг и другие, личное совокупное состояние которых намного
превышает сумму бюджетов едва ли не половины государств
мира. Люди с такими гигантскими деньгами способны самостоятельно решать мировые проблемы, управлять глобальными
процессами, что они и делают.
Генеральный секретарь OOH
Антониу Гутерриш недавно откровенно признал это. В каких
целях?
Прежде всего, в целях колоссальной монополизации рынков вакцин, Интернета и информационных услуг, захвата
буквально несколькими лицами планетарной базы конфиденциальных данных, то есть
возможностью манипулятивного воздействия на здоровье и
сознание практически каждого
жителя Земли, пользующегося
социальными сетями. Более того, дело поспешно ведут к тому,
что если человек не будет пользоваться сетями, то он выпадает из социума вообще. Каждому человеку, присутствующему
в сетях, глобальная цифровизация присвоит идентификационный номер, и пользуясь только
им, он будет способен осуществлять все свои социальные,
гражданские и даже биологические функции.

Как соединяют
цифру с вакциной
Важное мнение по поводу цифровизации содержится
в Послании священноначалия
Русской Православной Церкви духовенству и верующим
от 25 августа 2020 года, с которым оно обратилось по случаю распространения коронавируса. Цифровизация представляется в этом документе явлением неоднозначным, внедряемым
К ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021
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с неопределенными перспективами и таящим в себе немалые
угрозы. «В значительной степени оправданной видится обеспокоенность многих христиан, как
и людей различных иных убеждений, возможностью дальнейшего применения методов»,
направленных на «снижение
интенсивности личных контактов между людьми», т.е. Церковь прямо опасается последствий цифровизации, которая
загоняет людей в изоляцию.
При этом надо иметь в виду, что владение глобальными информационными ресурсами приносит баснословные
барыши. Например, в 2019 году доход Alphabet (родительской компании Google) только
на рынках одной трети стран
мира — на площадках Европы, России, Ближнего Востока
и Африки достиг 50 млрд долларов, составив 31% всей годовой выручки этого IT-гиганта.
Даже
военно-промышленный
комплекс не сулит таких фантастических прибылей, сравнимых только с доходами фармгигантов, бизнес которых ныне
имеет стойкую тенденцию на
слияние с информационно-цифровыми мегакомпаниями.
Важно отметить, что главными бенефициарами пандемии
в глобальном масштабе стали
крупнейшие IT-гиганты, которые обеспечили по всему миру
дистанционные коммуникации,
средства удаленной работы и
контроля за персоналом, управление аутсорсингом, роботизацию рабочих мест и бизнесопераций, скоростную доставку
товаров и еды, онлайн-сервисы
развлечений и обучения, фармацевтические и медицинские
услуги, социальные и политические проекты, даже религиозные ритуалы. До пандемии такие услуги выполнялись только
для 5% заказчиков, а в конце
2020 года — для 50%.
По данным агентства Indiger,
по состоянию на январь 2020
года активными пользователями
Интернета стали 4,54 млрд человек — 59% населения Земли,
доступность к социальным сетям на сегодня обеспечена уже
для 96% населения планеты.
По количеству пользователей
сетей на первом месте компания Facebook Марка Цукерберга — 1,5 млрд человек. Если к ним добавить пользователей сетей Microsoft, принадлежащих другому богатейшему
американцу Биллу Гейтсу, то
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выяснится, что большая часть
«людей из Интернета», едва ли
не половина жителей Земли, находятся под контролем нескольких людей.
Любопытно узнать, а чем занимаются сегодня эти люди —
«сильные мира сего», контролирующие человечество через
социальные сети? Они вкладывают деньги в создание новейших вакцин, биотехнологий.
Всемирные богатеи собрали 8,8
млрд долларов для созданного ими Глобального альянса по
разработке вакцин. Фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды Гейтс, инициатор создания
Альянса, вложил в него наибольшую сумму в размере 1,6
млрд долларов. Помимо этого,
для разработки вакцины против
COVID-19 Microsoft, Amazon,
Facebook, Alphabet и Apple выделили в начале 2020 года 1,25
млрд долларов. Важно отметить
одну особенность: эти же лица и
компании, в гигантских масштабах финансирующие программы вакцинаций, занимаются и
продвижением цифровизации в
мировом масштабе. Стало быть,
эти глобальные программы связаны между собой. Но чем?
Это очень интересный вопрос. Многие эксперты утверждают, что мировые эпидемии,
прокатившиеся по планете в
последние годы: эбола, свиной
грипп и нынешний коронавирус, имеют лабораторное происхождение, назначение которых
носит античеловеческий характер, направленный не только на
ослабление иммунной системы,
но прежде всего на разрушение
геномной природы человека,
ослабление его фертильности и,
в конечном итоге, на депопуляцию населения Земли.

Спецслужбы и ковид
12 октября 2020 года Президент Российской Федерации
В.В.Путин подписал указ Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам
создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Таким образом, дело защиты
от вирусной опасности передано в руки государственного органа, призванного координировать работу ведомств в области
обеспечения национальной безопасности и обороны, ориентировать и направлять работу отечественных спецслужб, что еще
раз подводит к мысли об искусственности, т.е. лабораторном
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происхождении надвигающийся
вирусной опасности, в т.ч. и, возможно, COVID-19 как разновидности биологического оружия.
Почти десять лет прошло, как
был выпущен в свет фильм Стивена Содерберга «Заражение»,
художественный сюжет которого практически предсказал появление и развитие коронавируса. Основу сюжета подсказали
биологи, работающие в закрытых учреждениях на Западе,
знакомые с теми заказами, над
которыми трудятся их коллеги. Важно отметить, что вакцины против эболы, свиного гриппа и коронавируса наиболее
успешно разрабатываются тоже
в большинстве случаев в закрытых научных учреждениях наиболее сильных в военном отношении стран — США, Англии,
России, Китае. Это подталкивает к мысли, что мы имеем дело с
биологическим оружием, которое в силу самого своего предназначения направлено к уничтожению человечества, а не к
росту его популяции.
Журнал Economist — детище
семейства Ротшильдов — еще
в 2015 году с выносом анонса
материала на первую страницу
обложки в одном из номеров, а
также еще в ряде номеров обрисовал картину будущей пандемии вируса в привязке к экономическому падению Китая в
результате глобальной вспышки
опасного вируса. То есть журнал подталкивает к мысли об
управлении эпидемиями, признавая их искусственный характер?
Билла Гейтса неоднократно
обвиняли в стремлении контролировать численность населения планеты. Британский журнал Lancet недавно на деньги
Б.Гейтса провел масштабное исследование, тенденциозные выводы которого вызвали мировой
скандал. По мнению исследователей и заказчиков самого исследования, к 2100 году население
таких стран, как Китай, Россия,
Индия и некоторых других, в
Африке, например, должно значительно сократиться, как и численность всего человечества. К
этому может привести и массовая вакцинация, которой так интересуется Б.Гейтс. Применение
одной из них, например в Кении
в 2014 году (в рамках, как утверждалось, борьбы от столбняка), привело к резкому сокращению рождаемости в связи с
проводимой в рамках этой вакцинации стерилизации женщин.

АКТУАЛЬНО
Подобные «эксперименты» в ходе вакцинации не единичны, такие случаи были зафиксированы и в других странах Африки,
Восточной Европы, в Индии.
С самого появления вируса
COVID-19 в китайском Ухане
осенью 2019 года пошли разговоры о его искусственном происхождении. Мир разделился на
два лагеря: одни настаивают
на искусственном происхождении вируса, созданного со злонамеренными целями, обвиняя
в этом Б.Гейтса и других мировых богатеев, другие утверждают, что вирус имеет природное,
так сказать, происхождение. До
сих пор обе стороны не пришли
к примирению. Но глобальные,
т.е. либеральные массмедиа, которыми владеют «сильные мира сего», усиленно продвигают
версию «природного» происхождения вируса, и именно они
своим мощнейшим информационно-пропагандистским прессом
«постправды» заглушили голос противников, даже заткнув
рот тому же COVID-диссиденту
Д.Трампу, установив моральный террор против сторонников
концепции об искусственном
происхождении вируса.
В созданных и финансируемых крупнейшим американским
бизнесом биологических лабораториях по всему миру ведутся специальные работы по созданию национально-этнических
баз генетической информации.
Что за этим последует, можно
предполагать с высокой степенью вероятности, ибо в прессе уже появились сообщения,
что, скажем, в российском Курчатовском институте ведутся
разработки по защите генома
представителя русского этноса.
После вспышки пандемии коронавируса в китайском Ухане,
где находится крупнейший закрытый институт вирусологии,
стало известно, что и здесь ведутся похожие работы по защите генома представителя китайского этноса.
Словом, ситуация с вирусом
всё больше напоминает глобальную войну против человечества.
Но при чем здесь цифровизация, что ее связывает, скажем,
с коронавирусом? Связь есть и,
можно сказать, весьма тесная.
Информация о распространении коронавируса национальными и глобальными СМИ
сегодня представляется человечеству главным образом в
двух видах: реальная, с конкретными фактами и цифрами,

но доступная в полноте своей в
закрытом виде лишь компетентным институтам власти, и виртуальная, открытая для публики информация, создаваемая на
фабриках троллей, в гигантских
медийно-информационных комбинатах по производству «постправды». Несмотря на действительно серьезную опасность
коронавируса, гипертрофированной угрозой распространения COVID-19 глобальные сети
держат человечество в страхе,
навязывая ему совершенно новые правила игры, устанавливая иные условия жизни в быту, на работе, лишая человека
навыков привычной социализации, разрушая пространство его
естественного общения с миром,
дистанцируя и изолируя его от
контактов с людьми, загоняя в
социальные сети для реализации
им всех необходимых мер жизнедеятельности, атомизируя общество, индивидуализируя его,
словом, «вирус загоняет человека в цифру», в цифровой мир,
где его уже ждут Билл Гейтс,
Марк Цукерберг, Джефф Безос
и другие им подобные «контролеры» человечества. Круг замкнулся — цифра соединилась
с вирусом посредством «постправды».

«Цифровое рабство»
«Цифровое рабство», в которое загнали человечество манипуляторы массового сознания с
помощью страха перед угрозой
COVID-19, сегодня уже почти реальность. Международная
ассоциация воздушного транспорта, например, создает собственный медицинский цифровой универсальный паспорт,
исключительно при наличии которого будут перевозиться на
самолетах привитые вакциной
пассажиры. Дело идет к тому,
что глобальные авиаперевозчики совместно с национальными правительствами начинают
работать над созданием единого цифрового паспорта с отметками о вакцинациях, который
станет международным стандартным документом, удостоверяющим личность. Без ковидпаспортов гражданам нельзя
будет не только выезжать за
границу, но и передвигаться
внутри своих стран. При этом
транснациональные медиа трактуют эти меры, похожие на тотальное ограничение основных
прав человека, как великое
благо для населения.
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Однако не стоит думать, что
мы имеем дело с филантропами.
Благотворительностью здесь и
не пахнет. Помимо цифровизации, которая уже приносит
и сумасшедшие деньги, и планетарную власть, монополизация производства вакцин делает Б.Гейтса и его подельников
еще более богатыми и самыми
могущественными людьми на
планете и дает им еще больше
инструментов для мирового
господства.

Позиция Церкви
А какова роль во всем этом
христианской Церкви? Наиболее оживленная и заметная
реакция, с остро критической
стороны затронувшая позиции
либеральных кругов мирового истеблишмента по вопросу
отношения к происхождению
COVID-19 и методам борьбы
с ним, проявилась в Католической Церкви.
Папа Франциск подвергся
серьезной критике со стороны
влиятельных
консервативных
церковных кругов за свой либеральный подход к этой проблеме, выразившийся в полном его
согласии с сомнительными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
в фонд которой Билл Гейтс и
его богачи-единомышленники,
кстати, вносят немалые пожертвования. Рекомендации ВОЗ,
ООН и других международных
институтов, находящихся под
либеральным влиянием, в рамках борьбы с коронавирусом
были направлены на сворачивание сложившейся традиционной
богослужебной практики.
Это не могло не вызвать резкого сопротивления со стороны
и верующих, и духовенства, которые не без оснований увидели
в этом мировой заговор против
христианства. Среди католиков
во главе демарша против этих
запрещений оказался яркий харизматичный бывший апостольский нунций Ватикана в США
архиепископ Карло Мария Вигано. Он подготовил текст «Призыва к Церкви и миру — к католикам и людям доброй воли»,
который был подписан им и еще
12 кардиналами и епископами и
опубликован 8 мая 2020 года.
В этом документе утверждается, что «есть вполне серьезные
основания полагать, что, исходя
из официальных данных о распространении эпидемии коронавируса в связи с количеством
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смертей, существуют силы, заинтересованные в создании паники среди населения мира с
единственной целью — перманентного введения неприемлемых форм ограничения свобод, контроля над людьми и
отслеживания их передвижения. Под предлогом эпидемии
COVID-19 во многих случаях были нарушены неотъемлемые права граждан, а их основные свободы, включая свободу
вероисповедания, выражения
мнений и передвижения, были несоразмерно и неоправданно ограничены. Введение этих
неолиберальных мер является
тревожной прелюдией к реализации мирового правительства,
неподконтрольного всякому
контролю».
Особенно важно отметить,
что в этом призыве отчетливо прозвучало очень тревожное требование: «Морально неприемлемо разрабатывать или
использовать вакцины, полученные из материала абортированных эмбрионов».
В США целый ряд видных
католических иерархов, среди
которых архиепископ КанзасСити Джозеф Науманн, архиепископ Оклахома-Сити Пол
Коукли, епископы Джон Дёрфлер из Маркетта и Кевин Роудс
из Саут-Бенда и другие, выступили с публичным обращением к ученым прекратить работы
над вакциной из эмбриональных клеток.
В Канаде эту тему также
очень тревожно восприняли католические религиозные деятели. Архиепископ Ванкувера
Майкл Миллер выступил в поддержку требований архиепископа Карло Марии Вигано. К
нему присоединились католический епископ из Кении Джеймс
Вайнайна Кунгу, архиепископ
Луиджи Негри из Италии, кардинал Герхард Мюллер из Германии.
Среди протестантских христианских деноминаций тоже существует весьма критическое отношение к запретительным мерам
властей в связи с распространением COVID-19. Лидер британских евангеликов Джон Стивенс
призывает единоверцев к неповиновению властям в случае еще
большего ужесточения и продления карантина, ибо «христианам
важнее руководствоваться библейскими принципами, нежели
мирскими законами».
Какова позиция Православной Церкви? Она в целом мало
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отличается от той, что занимают католические епископыконсерваторы, и связана с пандемией COVID-19. Свои ковиддиссиденты из среды влиятельных православных иерархов появились в Греции, на Кипре, в
Сербии, Грузии, России, которые критически воспринимали жесткие требования правительств своих стран по введению тотального карантина, запрещений на совершение богослужений, отмену крестных ходов, молитвенных шествий и т.д.
Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион заявил,
что «мы действительно должны знать, откуда произошел вирус, в том числе и для того, чтобы понимать, как и когда будет
создана вакцина, потому что если он возник естественным путем — это одна история, если
же он был создан искусственно — другая». По его мнению,
должны быть рассмотрены все
версии, «в том числе и выдвигаемая некоторыми людьми
теория, связанная с созданием
и испытанием биологического
оружия». Синод Православной Церкви Молдовы принял
специальное обращение, в котором подверг острой критике
программу глобальной вакцинации против COVID-19, обвинив
Б.Гейтса в корыстных целях.
25 августа 2020 года Священный Синод Русской Православной Церкви направил специальное Послание всему духовенству
и верующим «в связи с вредоносным поветрием», так квалифицировав коронавирус и всё,
что с ним связано. В этом церковном документе православное священноначалие призывает
своих пастырей и чад «сохранять
христианское
трезвомыслие,
осторожность и рассудительность», т.е. безумно не поддаваться шумихе в СМИ. С тревогой и скрытым укором в адрес
властей говорится в этом Послании, что особым испытанием для
верующих «стало ограничение
доступа мирян в богослужениях
и даже невозможность посещения храмов», что в дальнейшем
ни в коей мере «не может сделаться некоей новой нормой».

Ковид-диссиденты
Глобальные
либеральные
массмедиа и социальные сети, принадлежащие гигантам
IT-индустрии из США —
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вдохновителям программы мировой цифровизации, навязали унизительные стереотипные
определения для противников
тотальных карантинных мер и
людей, не верящих в природное
происхождение коронавируса,
назвав их ковид-диссидентами,
представив маргиналами, борющимися против интересов большинства человечества.
Но огромное количество людей по всему миру отчаянно сопротивляются этому давлению,
пытаются отстоять свои взгляды
на сомнительное происхождение коронавируса и критически
оценивают многое неразумное,
что навязывают миру апологеты жестких карантинных мер
и ограничения гражданских
прав, продвигаемых владетелями «цифрового мира».
Социологи
Оксфордского
университета из Англии, которых трудно заподозрить в антилиберальных симпатиях, провели масштабные исследования и
пришли к выводу, что на Западе
число сторонников убеждения
в «коронавирусном заговоре»
против человечества становится
в разных странах всё больше и
количество таких людей значительно возросло от весны к осени 2020 года.
Согласно докладу оксфордских ученых, из опрошенных
2500 человек, в т.ч. с высоким уровнем образования, более 40% выразили уверенность,
что COVID-19 специально был
распространен для сокращения
населения планеты. Предположение, что средства массовой
информации преднамеренно питают граждан дезинформацией
о вирусе и необходимости ограничения гражданских свобод,
высказали 45% опрошенных.
О намеренном преувеличении властями и либеральной
прессой опасности COVID-19
заявил весной 2020 года каждый пятый опрошенный избиратель ФРГ. Вторая половина
2020 года была отмечена большим количеством массовых социально-общественных, и, что
важно, политических протестов
в Англии, во Франции, в Германии, Бельгии, в рамках которых жесткой критике протестующих была подвергнута
деятельность
национальных
правительств и в целом руководства ЕС, проводящих сомнительную политику чересчур
жестких мер по ограничению
свобод граждан из-за распространения коронавируса.

АКТУАЛЬНО
Прощание с демократией
В чем же смысл этой политики мирового правящего класса,
по сути проводящего стратегическую линию глобальной либеральной элиты — «сильных мира сего»? Этими самозванными и
самоуверенными «вершителями
судеб человечества» создается такое «пороговое состояние мира»,
за чертой которого планета вступает в новую эпоху, прощаясь с
прошлым, обнуляя все ошибки
и провалы прежней политики.
Для этого либеральными властями и прессой рвется связь поколений, рушатся традиции, ценности и смыслы цивилизационных
основ, покоящихся на христианстве. Вместе с этим тотально разрушаются и все прежние правила и нормы жизнеустройства, в
т.ч. и главное «либеральное божество» — демократия.
Мир отказывается от демократии, от нее остается пока еще
кое-где только яркая обертка, а
содержание уже давно прогнило и умерло. На авансцену выходит автократизм, диктатура
силы и тоталитаризм, в зависимости от условий в конкретной
стране. Идет переустройство
мира, в котором нет правил, всё
решает грубая сила в виде военной мощи. Чтобы закрепиться в роли мирового господства,
США должны обрушить экономику всего остального мира,
оставив себя на его вершине.
«Пандемия является определяющим событием», — заявил
один из влиятельнейших фигур
либеральной элиты США Агустин Карстенс, Генеральный директор Банка международных
расчетов (БМР), глава финансового органа, устанавливающего порядок экономической жизни всего человечества.
По данным аналитиков известного швейцарского банка
UBS, по состоянию на осень
2020 года в результате использования преимуществ, которые предоставила пандемия
COVID-19, названная экспертами как «созидательное разрушение», совокупное состояние
богатейших людей мира пополнилось на 2,2 триллиона долларов. Самые значительные
прибыли были зафиксированы
в фарма-медицинском бизнесе:
на 50%, при этом от 209 миллиардеров было собрано на борьбу с пандемией всего 7,2 млрд
долларов, т.е. смехотворно мало
для серьезной работы по преодолению создавшегося кризиса.

Пандемия вызвала самый значительный обвал мировой экономики со времен Второй мировой
войны, потому что экономическая деятельность практически
всех стран планеты была парализована по причине введения
тотальных карантинных мер и
ограничения гражданских свобод. Всё началось осенью 2019
года (появление COVID-19 происходит синхронно в это же время. — В.А.), когда финансовые
власти США приступили к реализации экстренного плана по
переформатированию глобальных финансов.

Спусковой крючок
Спусковым крючком стало обрушение межбанковского рынка Нью-Йорка — процентные
ставки на нем были расчетливо
повышены в 10 раз, в результате чего случился глобальный
финансовый хаос, которым умело управляли американцы, что
позволило им полностью захватить в свои руки все мировые
финансы. Для скрытой реализации этого плана «сильным мира
сего» понадобилась дымовая завеса в виде наступления какоголибо супертрансформационного
события.
К началу осени 2019 года
предполагалось, что спусковым крючком станет глобальная
проблема климата, связанный с
этим дефицит продовольствия
по причине климатических катаклизмов и т.д. Тем не менее
тема климата не стала причиной глобальной политической
и финансовой паники. Вместо
этого «сильные мира сего» и их
подручные для глобальных деструкций выбрали объявленный
в Китае коронавирус, который
действует особенно сильно в
виде массового страха повального заражения населения.
Не следует преуменьшать
опасность COVID-19: этот вирус собирает ежедневно свою
страшную дань, унося тысячи жизней по всему миру, но
это не значит, что человечество
столкнулось внезапно со слепой
стихийной силой природы, не
имея представления о том, как
бороться с этим вирусом. По
ходу времени появляется всё
больше фактов, которые в ином
свете показывают ход событий.
Так, стало известным, что еще
в октябре 2019 года в США состоялось закрытое совещание,
на котором первые лица и представители руководства Всемир-
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ной организации здравоохранения (ВОЗ), ЦРУ, структур
Б.Гейтса, китайской стороны
рассматривали разные варианты будущих действий при объявлении ВОЗ пандемии коронавируса.
Информация об этом совещании дала повод назвать события с COVID-19 не пандемией, а
«пландемией», в ходе подготовки которой инсайдерами были
заранее сконцентрированы необходимые ресурсы для последующего проведения на мировых
финансовых рынках колоссальных спекуляций в период введения тотальных карантинных мер
и в целях скупки резко подешевевших активов национальных
экономик, обрушившихся в результате повсеместной остановки деловой жизни.
С октября 2019 года началось
невиданное
распространение
паники вокруг COVID-19, как
под копирку всеми медийными
ресурсами стала раскручиваться связанная с ним глобальная
кампания страхов, повсеместное введение ограничительных
мер вызвало истерию на национальных и мировых финансовых рынках, и под этот шум
началось беспрецедентное резкое наращивание долларовой
массы Федеральным резервом
США. Для более плотной дымовой завесы широко показывались шумные публичные драки между республиканцами и
демократами в США, расовые
волнения в американских городах, которые наглухо отключили внимание человечества от
грандиозных финансовых афер
на валютных рынках.
А за это время активы американского Федрезерва (к концу
2019 года) увеличились с 4 до
7 триллионов долларов. Максимально ускорился процесс
демонтажа американцами мировой экономики с целью переформатировать ее так, чтобы лишить шансов на развитие
всех глобальных игроков за исключением США, устранить
конкурентов и обеспечить полное доминирование на мировом
рынке Федеральной резервной
системы США, которая возьмет под свой контроль важнейшие функции управления национальными государствами.
Судя по всему, именно для
этого в сентябре 2019 года начались глобальные потрясения,
чтобы вызванный ими новый
экономический мировой порядок привел к разрушительным
К ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021

АКТУАЛЬНО
последствиям, равным или даже
превосходящим по силе те, что
вызывали мировые войны прошлого века.

Мировое правительство
на пороге?
В самом начале 2021 года «великолепная семерка» в составе
глав крупнейших мировых технологических гигантов Twitter,
Facebook, YouTube, Instagram,
Googl, Apple, Amaron американцев Б.Гейтса, Дж.Дорси,
М.Цукерберга, Дж.Безоса,
Т.Кука и некоторых немногочисленных других сверхбогачей
вдруг выплыла из потаенных
глубин закулисной американской жизни на поверхность мирового политического пространства в силу исключительных
обстоятельств — им необходимо
было срочно политически и морально уничтожить президента
США Д.Трампа.
Они должны были показать
всему миру свою гигантскую
непубличную власть и втащить
всеми правдами и неправдами в Белый дом путем весьма
сомнительных выборных технологий нового американского президента — демократа
Д.Байдена.
Причем протаскивание Байдена в президенты велось под
знаком борьбы с «белым фашизмом», т.е. со сторонниками
Д.Трампа, которые были объявлены либеральными демократами «внутренними террористами»,
«супрематистами»,
врагами черного и цветного населения Америки, которых надо обязательно уничтожить «во
имя победы добра».
Но не с Трампом это чудище на самом деле стало яростно бороться, а с американским
государством в лице президента Д.Трампа. Задача «семерки»
и некоторых других персон из
этой же небольшой кагорты теневых властителей — убрать с
исторической сцены сам традиционный институт государства и самолично встать у руля
власти над всем человечеством,
хотя война с Д.Трампом испугала многих серьезных людей
в мире, особенно ту часть мировой элиты, которая осознала
весь ужас наступающей планетарной диктатуры узкого, никем не избранного круга лиц из
США.
Недаром даже спикер Конгресса США Нэнси Пелоси —
упертая демократка и яростный
К ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021

либерал, неистовая противница
Д.Трампа 13 января 2021 года,
инициировав второй импичмент
45-му президенту Америки, тут
же выступила с очень любопытной речью, в которой заявила
о собственных и своих коллег
по американскому либеральнодемократическому истеблишменту прерогативах на власть
в США, подчеркнув личную
потомственную элитарность и,
стало быть, права на высшую
власть в стране.
Однако,
самая
большая
власть в США всегда принадлежит очень большим деньгам,
т.е. богатейшим людям Америки, которых, по определению,
можно пересчитать буквально
по пальцам в каждый исторический момент. Как правило, от
вида бизнеса зависит и вектор
политических ориентаций и интересов американских обладателей крупнейших состояний.
И хотя огромные богатства не
любят публичной шумихи вокруг их обладателей, тем не
менее всегда известно, какими
политическими и идеологическими приоритетами руководствуются подлинные хозяева
Америки в тот или иной исторический период.
В первой половине XX столетия консервативные ценности доминировали в политической элите США, потому что
самые большие деньги были в
руках крупнейших воротил в
топливно-энергетическом, сталелитейном и угольно-металлургическом, военно-промышленном,
финансово-банковском,
строительном и транспортном
комплексах Америки, т.е. в тех
сферах экономики, которые
обеспечивали всю внутреннюю
жизнедеятельность страны, со
давали огромный валовой национальный продукт, развивали могущество и мировое
господство этого государства.
Однако с конца XX века в
США стал доминировать другой бизнес — транснациональный, космополитический, которому традиционные ценности
и национальные интересы Америки не представлялись базовыми. Вперед вырвалась узкая
когорта сверхбогачей, которые
сумели захватить в свои руки
обладание технологическими гигантами, цифровыми империями, под тотальным контролем
которых оказался весь остальной бизнес. Ведь, перейдя на
цифровые технологии, в заложниках у Б.Гейтса, Дж.Дорси,
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М.Цукерберга и их сотоварищей оказался и мировой банковский, и торговый, и логистический, и промышленный, и
рекламный бизнесы и даже вся
социокультурная и медицинская сфера. Они оказались на
вершине финансовой пирамиды
мира, стали обладать крупнейшими денежными активами на
планете.
Этим властелинам мира, которыми они себя возомнили, стали мешать границы и суверенитеты национальных государств
с их традиционными ценностями, им надо было создать под
своим контролем единое мировое политическое и экономическое пространство во главе с
подконтрольным им мировым
правительством.
Глобализм, как первый шаг
к созданию единого мирового
государства, исчерпал себя, потому что он предполагал руководствоваться
либеральными
ценностями, в основе которых
находилась безграничная свобода индивида со всеми пороками богооставленной человеческой природы. А «творцам
нового мира» во главе с вышеназванными властителями планеты сегодня нужен иной порядок — им нужно подчинить
своему тотальному контролю
всё человечество. Поэтому долой традиционные ценности,
долой демократию, долой либерализм, долой тысячелетнюю
религию и культуру, вперед к
глобальной диктатуре узкой
группы «сильных мира сего».
Всё человечество, избавленное от национальных отличий,
признаков традиционной идентичности, суверенности, необходимо в рамках пресловутого «устойчивого развития»
при помощи цифровых технологий загнать в специальные
этнически стерильные резервации — конгломерации, глобальные гетто, при этом сократив людскую численность,
превратив весь мир в казарму
под строгим контролем.
***
Получается, что мировая война XXI века (ранее мы говорили о «гибридности ее форм»)
уже началась? Предоставляем
возможности для дискуссий по
этой теме другим желающим высказаться, учитывая, что определенные материалы для нее мы
постарались представить в настоящей публикации.

ПРАВОСЛАВНОЕ ЕДИНСТВО

Старица Досифея
4/17 февраля отмечается память
насельницы московского Иоанно-Предтеченского монастыря Досифеи
Ивановский
монастырь,
упразднённый после разрушительного наполеоновского
нашествия, находится недалеко от Московского Кремля
и посвящен святому Пророку
и Предтече Господня Иоанну. В 1530 году у великого
князя Московского Василия III (1479–1533) родился
долгожданный первенец, будущий царь Иван IV Грозный
(1530–1584). Небесным ангелом наследника, уже в три
года ставшего властителем
великой державы, являлся
Иоанн Предтеча, святой покровитель Ивановского девичьего монастыря. До сих пор
Ивановская горка, где расположен монастырь — одно
из красивых мест старой
Москвы, которое хранит привычный размеренный уклад.
Московская
затворница
жила в конце XVIII — начале XIX века. По устойчивому
церковному преданию, а также
по мнению многих исследователей старины затворница является княжной Таракановой,
дочерью императрицы Елизаветы Фёдоровны и графа Алексея Разумовского. Очень часто
княжну Тараканову ошибочно
отождествляют с самозванкой,
которая скончалась от скоротечной чахотки в Петропавловской
крепости Санкт-Петербурга в
1775 году и которая вдохновила
художника К.Д.Флавицкого на
создание живописного полотна
«Княжна Тараканова» (1864),
хранящегося в Третьяковской
галерее.
Как отмечает насельница Иоанно-Предтеченского монастыря монахиня Феонилла (Харченко), «началась ее подвижническая жизнь с резкой перемены судьбы, можно сказать,
с заключения, но проходила в
глубоком смирении, молитве и
преданности воле Божией, последние годы она никого не
принимала и пребывала в полном, добровольном уединении.
Таким образом, ее заключение
стало затвором, а ее смиреннейшая душа — преподобной».
Здесь очень точно отмечено

Монахиня Досифея.
Портрет неизв. худ. Начало XIX в.

внутреннее преображение и,
как итог подвижнической жизни, стяжание монашеских добродетелей, свойственных чину
преподобных.
Московская затворница, которая была продолжательницей традиции «умного делания»
преподобного Паисия (Величковского), была почитаема современниками за дар молитвы,
духовную опытность и рассудительность. Как свою духовную наставницу, ивановскую
старицу почитали преподобный
Моисей Оптинский, настоятель
Оптиной пустыни, и его брат
игумен Исаия II (Путилов), настоятель Саровской пустыни.
Преподобный Моисей Оптинский писал: «Духовно-мудрая
старица блаженной памяти Досифея послужила мне указанием на избрание пути в жизни
монашеского звания».
Впервые о ее жизни и духовных подвигах написал известный москвовед, этнограф и искусствовед Иван Михайлович
Снегирев (1793–1868). Любитель русской старины и знаток
первопрестольного града, Иван
Михайлович был историографом многих московских обителей и храмов: Новоспасско-
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го (1843), Новодевичьего
(1857), Покровского (1863),
Богоявленского монастырей
(1864), соборов Московского Кремля: Благовещенского
(1855), Успенского (1856),
Архангельского (1865) и
других, был лично знаком с
митрополитом Платоном, который навещал московскую
старицу Досифею для духовной беседы. Впоследствии
историк вспоминал: «Представьте себе старца, еще бодрого под сединами, у которого старость не изгладила
следов редкого благообразия
в лице оживленном и, так
сказать,
одухотворенном,
сияющем; со слезами умиления сердечного, в молении
он воздевает руки к небу или
с амвона осеняет предстоящих дикириями и трикириями, или проповедует истины
Евангельские. К тому, в чтении и пении голос сладостнозвучный, стройный, послушный
течению его мыслей и движению его сердца. Вера и убеждение говорили его устами; слова
его так были осмыслены умом,
так оживлены верою, что проникали в сердца слушателей. К
нему можно по справедливости
применить изречение св. Апостола: Веровах, темже возглаголах».
Для написания истории Ивановской обители Иван Михайлович изучил сохранившиеся
архивные документы и публикации и привел свои собственные воспоминания, ибо, по его
словам, «во время пребывания
Досифеи в монастыре, я бывал
там с отцем моим и матерью, и
видел ее погребение». Его труд,
неоднократно изданный до революции (1848, 1850, 1862,
1864, 1877, 1883), до сих пор
является одним из основополагающих при изучении биографии старицы Досифеи.
Монахиня Досифея жила
очень уединенно, к ней допускались только игуменья, духовник и келейница. Ивановская затворница «жила в одноэтажных каменных кельях, примыкавших к восточной части
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ограды монастыря, близ покоев
игуменьи <…>. Все ее помещение составляли две уютные низменные комнатки под сводами
и прихожая для келейницы; их
нагревала изращатая печь с лежанкою. Окна обращены были
на монастырь. На содержание
ее отпускалась особенная сумма из казначейства; стол она
имела хороший. Иногда на имя
ее присылались к игумении от
неизвестных лиц значительные
суммы денег, которые она употребляла более на украшение
церкви, на пособие бедным и
на подаяние нищим. К окошкам
ее, задернутым занавесками,
иногда любопытство и молва
привлекали народ; но штатный
служитель, заступавший место
караульного, отгонял любопытных. В церковь Досифея выходила весьма редко и то в сопровождении приставленной к ней
старицы. Коридор и крытая деревянная лестница от ее кельи
вели прямо в надвратную церковь, где духовник ее с причетником совершал богослужение
для нее одной. Тогда церковные
двери запирались изнутри, чтобы никто не мог войти».
Ее уединенное мирное житие,
исполненное подвигами поста
и молитвы, значительно отличалось от поведения известной
Дарьи Николаевны Салтыковой, которая за свои злодеяния
была помещена в «покаянную»
камеру Ивановского монастыря и провела в заточении более
тридцати лет (1768–1801). Салтычиха, «душегубица и людоедка», как именовал ее простой
люд, увидев любопытствующих
у своего окна, «ругалась, плевала и совала палку сквозь открытое в летнюю пору окошечко,
обнаруживая тем свое закоренелое зверство».
В Дневнике И.М.Снегирева
упоминается о том, что он изучал дело Салтыковой и свидетельствовал, что «Дарья Салтыкова сидела под сводами
в земле церкви Ивановского
м<онастыря>, а с 1779 г. переведена из-под сводов в застенок на южной стороне церкви
монастырской, где она родила от солдата. Она умерла в
1800 г. и похоронена в Донском
м<онастыре>».
Как сокрыта была для людей
внешняя жизнь старицы Досифеи, так прикровенна была и
внутренняя. И.М.Снегирев писал, что всё время «она посвящала молитве, чтению духовных книг и рукоделию; выруК ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021

ченные ею за труды деньги раздавала через свою келейницу
нищей братии». И.М.Снегирев
опубликовал и прижизненный
портрет старицы, на котором
подвижница изображена в монашеском одеянии, с четками,
сидящей в пол-оборота к нам.
Поражает взгляд подвижницы,
который, хотя и направлен вперед, но, кажется, уже давно не
видит ничего внешнего. Кроткий самоуглубленный и сосредоточенный взгляд свидетельствует о постоянном памятовании и обращённости к Богу.
Около этого портрета, как и перед иконами, душа преображается, исполняется внутреннего
мира и тишины, все житейские
попечения умолкают, и появляется молитвенная настроенность на общение с горним миром.
Свой портрет старица подарила воспитывавшейся в Ивановском монастыре княжне
Анне Гавриловне Гагариной, в
замужестве Головиной, которая, овдовев, в 1852 году основала в своем имении Деденёво
Спасо-Влахернский
женский
монастырь. Список с портрета
хранился в Московском Новоспасском монастыре.
В начале XIX века московская старица принимала некоторых богомольцев для духовного
совета и беседы. В это время к
ней «по какому-то особенному
случаю», а как станет понятно
в дальнейшем — за благословением и советом об избрании
своего будущего жизненного
пути пришли два брата Путиловы — Тимофей и Иона. Тимофей, впоследствии преподобный схиархимандрит Моисей,
около сорока лет (1826–1862)
возглавлял знаменитую Оптину
пустынь, где укоренил старчество и возродил издание святоотеческой литературы. Иона,
впоследствии игумен Исаия II,
поступил в Саровскую пустынь,
где имел общение с преп. Серафимом Саровским, а позже был
избран братией настоятелем
обители (1842–1858). Их младший брат Александр, в монашестве Антоний, также посвятивший свою жизнь Богу, ныне
почитается в лике преподобных
Оптинских старцев, как и его
брат Моисей.
Со временем исторический
очерк И.М.Снегирева стал важным источником для оптинских
агиографов
при
подготовке
жизнеописания
преподобного
оптинского старца Моисея.
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Старица Досифея мирно почила о Господе 4 февраля 1810
года и была похоронена в Новоспасском монастыре. В 1996
году
состоялось
обретение
останков монахини Досифеи,
которые в настоящее время покоятся в Новоспасском монастыре в усыпальнице Романовых в подклете Спасо-Преображенского собора в храме прп.
Романа Сладкопевца. По благословению первого наместника
возрожденной обители архиепископа Костромского и Галичского Алексия (Фролова,
1947–2013), могила монахини
Досифеи, как и могила великого князя Сергея Александровича Романова, специально
не были зацементированы, как
другие захоронения Романовых, на случай прославления.
И поныне богомольцы приходят к гробнице старицы, просят ее молитв и заступления.
И их молитвы московская старица слышит и исполняет. Сестры
Иоанно-Предтеченского
монастыря собирают сведения
о ее помощи для прославления старицы в лике святых. В
тетрадях, которые находятся
у гробницы старицы, собраны
уже тысячи свидетельств о ее
благодатной помощи: «Как бы
не было плохо мне и тяжко на
душе, в каком бы отчаянии я не
была, но всегда, когда я прихожу в Новоспасский монастырь к могиле матушки Досифеи, мне всегда делается легче,
и мне хочется стать лучше, милосерднее и смиреннее, и я начинаю по-настоящему понимать
милосердие Господа и от всей
души благодарю за милость
Господа и помощь матушки
Досифеи. С уважением, р.Б.
Инна. 16.12.2018».
Среди записей неоднократно встречаются просьбы о прославлении монахини Досифеи
в лике святых: «Просим о прославлении имени твоего в лике
святых. Слава Богу за все. Р.Б.
Валентина 3 марта 2019 г.»
или «Дай Бог, чтобы прославили тебя в лике святых. Слава
Богу за все! (Без даты, без
подписи)».
Веруем, что старица Досифея давно прославлена у Бога
во святых, а вскоре состоится и
ее церковное прославление.
Варвара КАШИРИНА,
доктор филологических наук
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ЖИЗНЬ СЛОВА
Путешествие И.А.Бунина по Святой Земле
В октябре 2020 года Россия отметила 150-летие со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина.
Московские почитатели его произведений возложили цветы к
бронзовому памятнику в сквере
на Поварской улице. В Литературном музее состоялась выставка, которая утвердила творческие
взаимосвязи Ивана Бунина, Антона Чехова, Александра Куприна. На родине литератора в Воронеже в торжественной обстановке
открылся мемориальный музей, а
в Ельце, где прошла юность Бунина, на вечере в городской библиотеке были представлены и подарены читателям подготовленные к юбилею издания — Вестник Бунинского общества России,
монография «Бунин и имена театральной России», поэтический
сборник «Здравствуй, бунинская
Русь!».
Деятельное внимание к биографии Бунина в столице и средней
полосе России осуществляется
в согласии с глубинным содержанием литературного наследия
писателя, а также православными обычаями, преобладавшими
в его семье. В Ефремове возле
старинного храма на городском
кладбище находятся могилы матери и брата Бунина. В селе Грунин Воргол (Липецкая область) у
ограды храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
радость» обрел последний покой
отец писателя Алексей Николаевич Бунин.
Целостное восприятие христианской традиции выразилось
в бунинских путевых очерках
«Тень птицы» и поэтическом цикле, вобравшем эмоционально насыщенные стихотворения. Вдохновенные строки: «Я человек: как
бог, я обречен познать тоску всех
стран и всех времен» можно назвать своеобразным эпиграфом к
художественным исканиям, в которых отразилось странствие писателя по Ближнему Востоку и
Святой Земле.
И.А.Бунин изложил маршрут
своего паломнического пути в
письме к Н.Д.Телешову, руководителю московской литературной
«Среды»: «Были в Царьграде, в
Афинах, Александрии, Яффе,
Иерусалиме, Иерихоне, Хевроне,
у Мертвого моря, потом в Назарет, в Тивериаду». В поездке его
сопровождала Вера Николаевна
Муромцева, с которой Бунин обвенчался в Париже, разделявшая

не могут исчезнуть навечно: по
преданию, через закраску — «наготу» Софии над шестикрылыми
серафимами каждый год проступает образ Спасителя — «этот тысячелетний хозяин храма». Возле
входных бронзовых дверей писатель разглядел нестертые рельефы крестов. Поднявшись по пологой лестнице на хоры, Иван
Алексеевич подошел к открытому
окну, где перед ним развернулась панорама Мраморного моря
с горными вершинами малоазийского Олимпа. Он невольно погрузился в душевные раздумья:
Боже милосердый, для чего ты
Дал нам страсти, думы и заботы,
Жажду дела, славы и утех?

Иван Алексеевич Бунин

жизненные воззрения писателя и
оставившая записи в дневнике.
14 апреля 1907 года они поднялись
на палубу парохода, отбывавшего из Одессы в сторону пролива
Босфор. В каюте Бунин обратился к чтению глав Евангелия, он
декламировал вслух строки восточного поэта Саади. Перед отъездом писатель изучал специальную литературу — путеводитель
А.А.Олесницкого «Святая Земля», книгу Г.Масперо «Древняя
история народов Востока».
На пристани в Константинополе путников ждал монах Герасим,
разместивший их на ночлег в Андреевском подворье. Не дожидаясь захода солнца, они отправились в старый город, где в античную эпоху высились крепостные
стены, дворцы знати и культовый
византийский Ипподром. Бунин
стремился отдать поклон молитвенной громаде Айя-Софии, от
которой остался «в восторге».
Незабываемое
впечатление
произвело на И.А.Бунина обращенное в небеса грандиозное сооружение и выполненное античными зодчими архитектурное
украшение в виде огромного купола: «Мне не забыть радостного
солнечного света, который столпами озаряет из этой опрокинутой чаши всю середину храма!».
По мусульманскому обряду на
стенах собора были замазаны белилами мозаики с ликами святых,
писателю приходилось буквально
разгадывать сиявшие прежней
праздничностью библейские сюжеты. Бунин утверждает, что они
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В прозе Бунина предстает еще
один памятник византийского
происхождения — башня Христа, которую охотно посещали
путешественники. Бунин записал: «Медленно поднимаемся мы
по темным лестницам возле стен
башни, достигаем ее круглой
вышки и выходим на каменный
покатый балкон». Он вспомнил
запечатленный поэтом Саади образ Птицы Хумай, приносящей
людям бессмертие, и озаглавил
рассказ о посещении Константинополя «Тень птицы», который
стал началом его повествовательного цикла о странах Ближнего
Востока.
На пароходе, покинувшем берега Босфора, чета Буниных продолжила путь в сторону Греции.
В рассказе «Море богов» Иван
Алексеевич поместил описание
увиденной с палубы одинокой
«дикой» крепости, сооруженной в
V веке до н.э.: «Впервые в жизни всем существом своим ощутил
я древность». Из порта в Пирее
путешественники отправились
к руинам Афинского Акрополя.
«Какой воздух, кроме воздуха
Архипелага, мог сохранить в такой чистоте этот мрамор?» —
спрашивал писатель при взгляде
на колонны Парфенона. Он обратился к творениям Гомера, воплотившего в зримых формах вместе
со скульптором Фидием образы
олимпийских богов: «“Уста поэтов” высшей религией признали
красоту».
Прибыв из Греции в Африку,
он совершил прогулку к каналу,
соединяющему приморье с рекой
Нил, направился к разрушенному
кладбищу, где покоились останки жителей «погибавшей и вновь
К ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021
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возрождавшейся» Александрии.
В одной из биографических книг
приведено высказывание: «Меня
влекли все Некрополи, кладбища
мира! Это надо заметить и распутать!». Знаковому признанию
соответствуют знаменитые строки
стихотворения «Слово»:
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы,
на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

Пароход, отплывший от египетской границы, приблизил Буниных к долгожданной Святой
Земле. Вера Николаевна написала в тетради, как Иван Алексеевич, увидев на горизонте голубой
мираж, произнес с волнением:
«Яффа». Порт Средиземноморья,
помнивший правителей разных
эпох от фараонов до властителей
Рима, от чаровницы Клеопатры
до завоевателя Наполеона, предстал перед писателем как историческая картина мира. В рассказе
«Иудея» Бунин отметил: «Вот
она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!» Муромцева запомнила слова И.А.Бунина о том, что «чует»
Христа живым, «каким Он ходил
по этой знойной земле».
В Иерусалиме паломники заняли комнату в небольшом пансионе. Иван Алексеевич достал из дорожного багажа Евангелие и передал Вере Николаевне, советуя
читать особенно серьезно. Она
отметила в дневнике: «Меня все
более удивляет его знание Библии, Корана и его замечательная
память». Иван Алексеевич поднялся на крышу отеля. При виде
плотно стоящих на узких улочках
одноэтажных построек ему вспом-

нилось восклицание царя Давида:
«Иерусалим, устроенный, как одно здание!». Писателю казалось,
что с высоты он может прикоснуться к верхушке храма Гроба
Господня: «Боже, неужели это
правда, что вот именно здесь был
распят Иисус?»
«Весь день я бродил по Иерусалиму, — пишет И.А.Бунин, —
нынче объехал верхом вокруг его
стен и на закате возвратился к
Западным воротам». Объятый сакральными мыслями он вошел в
святилище, построенное на месте
мученической кончины и духовного возрождения Христа: «Неужели это над Его гробом блещут
теперь в полумраке византийских
сводов и подземелий жуткое великолепие несметных лампад,
огромных погребальных свечей,
золота и драгоценных камней,
стоит бальзамический дым ладана, запах воска, кипариса, розовой воды!»
Описание атмосферы, царившей в храме Гроба Господня,
приведено в очерке «Камень».
Бунин обрисовывает церковный
фасад, который кажется частью
крепостной стены, украшенной обветшалыми барельефами. Войдя
в портал, верующие подходили
к низкому помосту под балдахином — Камню Помазания, где
перед захоронением обмывали
почившего Христа. Посреди храма высится часовня: «Вот он, этот
жуткий погребальный Вертеп, такой тесный, что в нем трудно повернуться, и настолько залитый
светом, что в нем слепнешь». В
религиозной сфере божественное
сооружение именуется кувуклией, в одном из ее пределов находится могила сына Божьего. В

Константинополь. Худ. В.Д.Поленов, 1882 г.
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полдень православной Пасхи отсюда исходит благодатный огонь,
который чудотворно озаряет молитвы паствы во время главного
празднества. «После жара и блеска Вертепа, — продолжает рассказ писатель, — сумрачно кажется в Ротонде». Она помещена
под куполом и расписана облаками, лазурью, ангелами. «Тут
с утра до вечера — сплошной
крестный ход, давка, слезы, рыдания». Из преддверия Ротонды
по мраморной лестнице верующие поднимаются на Голгофу,
где служба идет в маленьком тесном алтаре, «служат и в дальних
подземных храмах, где стоит вечная ночь, мрак».
Выйдя из храма Господня,
Иван Алексеевич сомкнулся с испытавшими потрясение людьми
и отметил близкую ему их российскую принадлежность: «Толпой выходят русские мужики и
бабы, оборачиваются, кланяются
до земли и, встряхнув волосами,
вздыхая и вытирая полами заплаканные глаза, идут бродить по базарам...»
Нижняя улица Давида направила шаги Бунина к площади с
громадной каменной Стеной Плача. В стихотворении «Иерусалим» Бунину слышались мученические стенания:
Да родит край отцов
только камень и мак!
Да исчахнет в нем всяческий злак!
Да пребудет он гол,
иссушен, нелюдим —
До прихода реченного Им!

В очерке «Камень» Бунин приводит описание мечети Омара,
возведенной мусульманами на
месте древнего храма Соломона:
«Мечеть Омара цветет над нищей
и нагой Иудеей во всем богатстве
и великолепии своих палевых кафель, голубых фаянсов, черно-синего купола, громадного мраморного двора и тысячелетних кипарисов». Внутри купол выстлан
матовой зелено-золотой парчой
мозаики:
«Сказочно-разноцветное сияние льют рубиновые, сапфировые, топазовые стекла. Неясно сияет весь храм мраморами
и загорающимися гранями хрусталя на несметных люстрах».
Бунин обращается к страницам
Талмуда, которые свидетельствуют, что мусульмане в мечети
Омара восприняли библейский
завет Соломона, заключавшийся
в хранившемся там и обладавшем
чудодейственной силой камне
Мориа, на котором первый человек принес первую жертву богу:
«В Иерусалиме Бог сказал Скале: “Ты — основание, от коего
начал я создание мира... От тебя воскреснут сыны человеческие
из мертвых”. Камень охранял от
врагов самого Соломона, с него

КУЛЬТУРА
царь видел “весь мир от края и
до края и понимал язык птиц и
зверей”». В тревожном прологе
XX века Бунин, вступивший в
канонический круг, обращался с вопросом: «Где же теперь
силы Камня?.. Что же готовит
миру будущее?»
В рассказе «Иудея» писатель
повествует о дороге, ведущей из
Иерусалима к месту рождения
Христа в Вифлееме: «По пути
в Вифлеем зеленели когда-то
сплошные сады, где деревья
опускали цветы долу, воды цистерн выходили из краев и на
всех ветках пели птицы, приветствуя проходящую с младенцем на руках Марию». Камерный по масштабам и великий по
значимости город утверждался
деяниями царя Давида и праотца
Иакова, скорбевшего по безвременно умершей жене Рахили. Бунин побывал на оставшейся могиле и написал стихотворение в ее
память:
Я приближаюсь в сумраке несмело
И с трепетом целую мел и пыль
На этом камне,
		
выпуклом и белом...
Сладчайшее из слов земных!
			
Рахиль!

Согласно Евангелию Иисус родился в Вифлееме в дни царствования Ирода. Пещера, в которой
Младенец произошел на свет, в
более поздние столетия была превращена в Храм Рождества Христова. Вошедший в святилище
Бунин пишет, как в его пределе
блещет среди мраморного пола,
неровного от времени, большая
серебряная звезда, огнями, самоцветами переливаются над звездою неугасимые лампады. Волхвы с востока принесли Ему, лежащему в яслях, венцы свои, «расцветили сладчайшую из земных
поэм — поэму его рождения».
В рассказе «Геннисарет» Бунин обратился к рождению и годам детства Христа, протекавшим
в тишине и безвестности. Под пером писателя представал бедный
дом без огней, где засыпал божественный младенец. Вера Николаевна записала в дневнике, как
писатель долго рассматривал жилище Иисуса — темную, без дверей конуру: «Да, да, — сказал Ян
грустно, — вот на этом пороге сидела Она и чинила Его кубовую
рубашку, такую же, как и теперь
носят здесь».
Невероятно выразителен пейзаж в произведениях Бунина,
который отправился на Святую
Землю вслед за Василием Поленовым, создавшим живописные
полотна с изображением природы
и событий Иудеи эпохи Иисуса
Христа и его учеников. Приведем
строки из бунинского «Геннисарета» о местах молодости Спаси-

Мечты (фрагмент).
Худ. В.Д.Поленов, 1894 г.
г.

теля в Иорданской долине: «Всё
дико, голо, просто вокруг: и в
долине, и по каменистым предгориям, обступившим ее, — серокоричневым, в золотисто-рыжих
пятнах по склонам, где от солнца
выгорели травы. Тропинка ведет
нас среди желтого, уже созревшего и подсохшего ячменя...»
Драматичный по внутреннему
состоянию пейзаж доминировал
в сюжетной канве рассказа «Пустыня дьявола». Бунин свидетельствовал: «Мы теперь в стране, лишенной всякого очарования... Резкими, крутыми изломами вьется и падает дорога с возвышенности на возвышенность.
Быстро замыкается горизонт скалистыми и глиняными ковригами, разделенными такими же логами... Ни единого живого существа, кроме ящериц, не замечает
глаз и не слышит ухо, гробовая
тишина стоит над этой страной,
столь бесплодной, что даже древнейших кочевников ужасала она...
И что должно было испытывать
сердце Иисуса, обреченного провести здесь столько ночей — с их
призраками, с лихорадочно-знойным ветром от Мертвого моря!»
С сочувствием и состраданием Бунин осматривал памятники
Святой Земли. Он поклонился
одру Богоматери у русла Кедрона. В Капернауме Иван Алексеевич пришел к развалинам синагоги, куда в знойные дни входил
Христос, «теснимый народом, искавшим коснуться его»... «Сухо,
жарко, радостно. И вот он, с раскрытой головою, в белой одежде,
идет по берегу». Добраться до
них помогли гребцы, которые
вели лодку по водам Тивериадского пресноводного озера —
Галилейского моря.
На страницах «Геннисарета»
автор поведал о чувствах, постигших его во время плавания
на судне с поднятым парусом:
«Дул сильный ветер и море волновалось... Да, это было здесь!
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Он дышал этим мягким, сильным, благовонным ветром!» На
ночлег Иван Алексеевич и Вера Николаевна остановились в
латинском монастыре у самого
прибрежья. Писатель отнюдь
не предался спокойному сну, он
говорил себе: «Я в Тивериаде!
Эта ночь была одной из счастливейших во всей моей жизни».
3 мая 1907 года путники отправились в соседние с Иудеей
Бейрут и Баальбек. В рассказе
«Храм Солнца» Иван Алексеевич привел описание культового сооружения первых веков н.э., блиставшего когда-то
мрамором статуй, колоннадой,
фронтонами, причудливой лепкой карнизов. «Великим святилищем» Храма Солнца был
жертвенник, античные служители в трепещущих языках пламени приносили обильные дары
всевластным богам-олимпийцам.
Писатель воссоздал в повествовании главы Вечного завета, край
баснословного Рая, родину Адама, гробницу Ноя. Оказавшись в
Дамаске, он углубился в поэтическое творчество, на путевой бумаге запечатлелись стихотворения
«Мекам», «Гермон», «Закон»,
«Мандрагора», «Нищий». Охватившее Бунина возвышенное состояние духа отразилось в строках:
За горами заалел Гермон!
А потом, счастливый, босоногий,
С чашкой сядь под ивовый
			
плетень:
Мир идущим пыльною дорогой!
Славьте, братья,
		
новый божий день!

«Путевые поэмы» Бунина,
проникнутые библейскими мотивами, печатались в российских и
зарубежных журналах. Стихотворение «Христос» воспроизведено в записи на пластинке, тем самым сохранен для потомков живой и мерный голос Ивана Алексеевича. Очерки из цикла «Тень
птицы» вместе с поэтическими
рифмами вошли в Собрание сочинений писателя, выпущенное
под редакцией А.Т.Твардовского
в издательстве «Художественная
литература». Открыв заветный
том в коричневом переплете, мы
читаем на развороте:
Бог
...И месяц наклонялся
		
к балке темной,
Грустя, светил на скалы,
		
на погост.
А бог был ясен, радостен и прост:
Он в ветре был,
в моей душе бездомной –
И содрогался синим блеском звезд
В лазури неба, чистой и огромной.
7.VI.08

Галина ПИКУЛЕВА,
кандидат искусствоведения
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Где жила царица Савская
Эфиопия. Панорама города Аксума

...Мы сидим в небольшой комнате настоятеля храма Девы Марии в эфиопском городе Аксуме.
Сам настоятель — среднего роста, с темным морщинистым лицом и редкой бородой, закутан
в белое покрывало, на голове —
тюрбан. Рядом с его креслом стоят радиоприемник и маленький
столик с бумагами. На одной стене — лубочное изображение сценок из легенд о царице Савской и
царе Соломоне, на другой на простом листе бумаги нарисована
шестиконечная звезда Давида с
крестом, что символизирует слияние элементов иудаизма и христианства, характерное для религии современной Эфиопии. Когда
говорил Хайле, прислуживающий
ему безбородый монах, настоятель согласно кивал, поощряя на
рассказ о царице Савской, жизнь
которой описана почти во всех религиозных сказаниях и легендах.
Это было в начале 60-х годов,
когда я работал в Северном Йемене и, движимый любопытством,
заинтересованно изучал историю
Аравии и Восточной Африки.
Со II тысячелетия до н.э. в
Южной Аравии возникали, развивались, достигали вершин цивилизации и погибали государства: Минейское и Сабейское
царства, царство Катабан, Хадрамаут — странные, почти ничего
не говорящие большинству из нас
названия. Многие историки древности писали о мраморных дворцах и храмах южноаравийских
владык, караванах, шедших с
грузом ладана и мирры из Южной Аравии в Вавилон, Персию,
Египет и Палестину.
В северойеменском городе Мареб, столице древнего Сабейского
К ЕДИНСТВУ! 1 (136), 2021

царства, находятся развалины
плотины, которая считается одним из чудес древнего мира.
Даже по этим развалинам можно
судить о большом инженерном
мастерстве древних сабейцев. В
VI веке до н.э. плотина разрушилась, вода ушла, а вместе с водой ушли люди, оставив некогда
цветущие сады и поля. Но в 1985
году здесь была пробурена нефтеносная скважина, и сегодня
район Мареба определенно вступает в эру нефтяного процветания.
Арабы связывают Мареб с именем библейской царицы Савской,
которая, прослышав о великой
мудрости царя Соломона, совершила путешествие в Иерусалим
во главе каравана, нагруженного
благовониями и золотом. Они называют легендарную царицу именем Билкис, а храм Аввам в нынешнем городе Мареб — храмом
Билкис. Кстати, слово «харам»
произошло от общего для семитских языков корня «харам», означающего «быть священным,
запретным». От этого же корня
образовано и русское название
«храм». Что означает «Билкис» —
неизвестно. Одни считают, что
это слово переводится как «хозяйка богатства», другие — что
Билкис, или Балкис, — имя идола, которому поклонялись доисламские арабы.
Второй столицей Сабейского царства считается эфиопский
город Аксум, куда переселились
выходцы из Южной Аравии еще
в глубокой древности. «Царица
Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла
испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма
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большим богатством: верблюды
навьючены были благовониями
и великим множеством золота, и
драгоценными камнями», — говорится в Библии. Далее красочно рассказывается о впечатлениях царицы Савской от общения
с Соломоном: «И сказала царю:
верно то, что я слышала в земле
своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам,
доколе не пришла и не увидели
глаза мои. И вот, мне и вполовину не сказано; мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я
слышала». Царь Соломон не менее восторженно говорил об уме
и красоте царицы Савской, щедро
одарив свою гостью: «И царь Соломон дал царице Савской все,
чего она желала и чего просила,
сверх того, что подарил ей царь
Соломон своими руками».
В Коране о царице Савской
говорится в суре (главе) «Муравьи». Кстати, здесь приводится
одна из особенностей царя Соломона — его знание языка птиц и
зверей. «Почему я не вижу удода? Или он отсутствует?» — вопрошал царь. Удод вскоре прибыл со следующим сообщением:
«Я узнал то, чего ты не знаешь, и
пришел к тебе от Сабы с верным
известием. Я нашел женщину, которая ими (жителями государства
Саба. — О.П.) правит, и даровано ей все, и у нее великий трон».
В одной из библейских легенд
говорится, что джинн, выполняя
приказ Соломона, перенес трон
царицы Савской в Иерусалим.
Царицу после ее приезда повели
во дворец, и, переступая порог,
она невольно приподняла платье,
обнажив щиколотки, так как пол
был сделан из хрусталя и напо-
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минал открытый бассейн с водой.
По убеждениям древних семитов,
одна из характерных черт дьявола — козьи ноги. Соломон опасался, что под обличьем прекрасной женщины в его гостье скрывается дьявол, и потому решил
проверить свои опасения таким
весьма оригинальным образом...
Некоторые историки отмечают, что в Южной Аравии не было
ни одной царицы: всегда правили
мужчины. Однако их оппоненты приводят много исторических
примеров, когда в Аравии женщина стояла во главе суверенного
государства и вполне справлялась
со своими обязанностями. Ассирийский царь Тиглатпаласар III в
738 году до н.э. подчинил племя
ариби во главе с царицей по имени Забити. Пять лет спустя некая
«Самси, царица Аравии» вынуждена была признать суверенитет
ассирийского монарха. Ассирийский царь по этому поводу сообщает, что Самси, то есть «та, которая от Солнца», нарушила клятву, данную богу Шамашу. Будучи
вновь приведена к покорности,
она принесла «во славу моего величества и в качестве дани... золото, серебро, верблюдов... всякого
рода благовонные растения». Саргон П (722–705 гг. до н.э.) также говорит о царице Самси. На
фресках храмов Дейр аль-Бахри
в Египте, которые рассказывают
об экспедиции, предпринятой царицей Хатшепсут в XVII веке до
н. э. в страну Пунт, изображена
местная правительница чрезвычайно тучного телосложения. Наконец, знаменитая Зенобия из сирийской Пальмиры дает нам еще
один пример осуществления женщиной верховной власти.
Многие историки древности
писали о стране Саба и ее жителях. Так, говоря о Счастливой
Аравии, Диодор Сицилийский
упоминает «сабейцев» и «город
Сабу, расположенный на горе,
столицу всей страны». Страбон
посвящает несколько строк Сабе,
находящейся на «заросшей лесом
горе». Отцы христианской церкви, взявшие на себя задачу истолкования Библии, вносят свою дополнительную путаницу в вопрос
о царице Савской. «Земля Саабы находится за землей арабов
и около Красного моря. Выехав
из этого района, царица эфиопов
прибыла в Иерусалим во времена
Соломона», — пишет евангелист
Кирилл Александрийский. Другой евангелист, Теодор из Кира,
также сообщает, что «население
Сабы было эфиопским. Ибо, как
говорят, они поселились на берегу Индийского океана. Ибо
их называли химьяритами... Их

царица была той самой обворожительной женщиной, которую
Христос сподобил упомянуть в
святом Евангелии. Действительно, услышав о мудрости Соломона, она предприняла многодневное путешествие, предпочтя
усталость и трудности пути неге
и блаженствам, которым она предавалась во дворце».
Не только историки и богословы, но и картографы не остались
равнодушными к царице Савской. Автор атласа времен Карла
V изобразил ее объёмистой дамой
благородной внешности, владычествующей в районе «Аравии
Сабба, страны благовоний, или
Аравии царицы Савской». Фра
Мауро, который в 1459 году изготовил свою планисферу для португальского короля Альфонса V,
упоминает в пояснениях гостью
Соломона, приехавшую из Аравии
к царю иудеев. Даже в XIX веке,
когда географы уже не позволяли себе роскошь иллюстрировать
карты, английский ученый В.Плат
на карте Йемена написал: «Резиденция Царицы Шеба, или Саба, которая посетила Соломона»,
и затем южнее: «Мариб (Мариаба), который, как считали раньше, был резиденцией царицы Савской». Многие востоковеды, когда
писали о Маребе, тоже считали
своим долгом упомянуть о царице
Савской и ее визите в Иерусалим.
Кем же была эта героиня захватывающего библейского сказания,
в котором переплетались факты,
восточный фольклор и фантастические легенды? Действительно
ли она жила в Маребе и совершила путешествие к царю Соломону? Эта тайна еще не разгадана учеными, среди которых есть
сторонники как арабского, так и
эфиопского происхождения царицы Савской. Дело в том, что
царица Савская вернулась из
Иерусалима не только одаренная
роскошными подарками царя Соломона. Она не смогла устоять
перед чарами царя и, прибыв домой, родила младенца, от которого вела происхождение свергнутая династия эфиопских негусов
(императоров).
На каком основании население Эфиопии считает, что царица
Савская жила в Аксуме? Ответ
мы находим в «Кебра Нагаст»,
национальном эпосе эфиопского
народа, где говорится о царствующих династиях, ведущих свое
происхождение от знаменитой путешественницы. Эфиопы называют царицу Савскую Македа, а ее
сына от царя Соломона — Ибн
Хаким, что означает «сын царя».
Второе эфиопское имя сына царицы — Менелик. Рассказ о пу-
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тешествии Македы в Иерусалим
имеет множество вариантов, поскольку велеречивые сказители
не скупятся на подробности, чтобы угодить слушателям.
По одной из таких легенд Менелик выкрал из храма царя Соломона Моисеев Ковчег Завета,
оставив вместо него хорошую
подделку. С тех пор, как считают, подлинный Ковчег Завета,
величайшая святыня христиан
Эфиопии, хранится в Аксуме, но
никто из живущих не имеет права
его видеть. Даже во время большого праздника Мескель, посвященного окончанию периода дождей, для всенародного обозрения
выставляется лишь искусно сделанная копия.
Эта легенда бытует и сегодня
в Эфиопии. Ученые считают, что
наиболее распространенная версия легенды о поездке Македы к
царю Соломону была обработана
священнослужителями в XIV веке
и в этом виде вошла в народный
эпос. Однако сторонники эфиопского происхождения царицы
Савской приводят исторические
факты и ссылки на авторитеты,
чтобы доказать, что царица Македа жила именно в Аксуме. Они
сообщают даже то, что Македе
было пятьдесят лет, когда она поехала в Иерусалим, и что умерла
она в 986 году до н.э. Кроме того, утверждают они, в Эфиопии
много религиозных обрядов, которые напоминают древнееврейские
или, точнее, семитские обычаи
и которые вряд ли могли укорениться в стране без поддержки со
стороны верховной власти. Здесь
и соблюдение субботы, и деление
животных на чистых и нечистых,
и религиозные танцы, и даже титул бывшего императора Эфиопии
«Лев Сиона». Сторонники эфиопского происхождения царицы
Савской указывают, что ее сын
Ибн Хакем дал законникам из иудейского колена левитов право составлять законы и толковать их.
Более того, небольшая религиозная группа абиссинских иудеев — фалаши, по мнению некоторых ученых, считается потомками иудеев, прибывших в Аксум
из Иерусалима. Ведь в «Кебра
Нагаст» говорится, что среди них
были также первенцы жителей
города, изгнанные Соломоном;
«фалаша» означает «эмигрант».
Зная все эти факты истории
Южной Аравии и Эфиопии, я
решил отправиться в Аксум, чтобы осмотреть его исторические
памятники. Машина мчится по
серебристому от утренней росы
шоссе. Вокруг расстилаются красные земли Эритреи. Равнины постепенно сменяются холмами,
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ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА
заросшими кустарником и рощами колючих акаций и тамариска.
В обработанных полях, засеянных кукурузой и зерновыми культурами, копошатся разноцветные
пернатые. Вдоль дороги бегают
хохлатые удоды, один из предков которых принес царю Соломону весть о царице Савской. На
огромных баобабах важно сидят
грифы. Я ловлю себя на мысли,
что эти картины я уже где-то видел: Африку так себе и представляешь — зеленые холмы, баобабы, пестрый птичий мир...
Приехав в Аксум, отправляюсь
на центральную площадь города,
к огромной колонне из светлосерого гранита высотой около 20
метров и шириной 2 метра. Она
врыта прямо в землю на небольшом холме, выложенном плитами,
отполированными до блеска тысячами босых ног не одного поколения. В одной из плит, прямо
перед обелиском, сделано четыре
углубления, видимо, для курения
благовоний. К самой площади от
обелиска ведут несколько ступенек. На его наружной стороне выбиты изображения окон и дверей
с замысловатым засовом. Конусообразный обелиск заканчивается полукругом, от которого идут
ржавые потеки. Мощенный гранитными плитами холм и обелиск
на площади напоминают языческий храм. В то же время сам обелиск «окнами» и «дверями» очень
походит на небоскреб. Большая
колонна окружена тремя необтесанными конусообразными обелисками меньшего размера. Видимо,
здесь был и четвертый. Ребятишки, с которыми я познакомился на
площади, подтвердили эту догадку: четвертый обелиск был увезен
итальянцами в Рим. Глядя на это
сооружение, вспоминаю свидетельства первых мусульманских
авторов о дворце Гумдан, который
был построен в северойеменском
городе Сана. Дворец имел двадцать этажей и золотую крышу,
что весьма поразило первых мусульман, попавших из бесплодной
пустыни в Счастливую Аравию.
Второй
достопримечательностью Аксума считается храм Девы
Марии — одна из главных святынь христиан Эфиопии. Храм
сложен из небольших серых камней, скрепленных глиной, замешанной на рубленой соломе. Здание несколько сужается кверху.
По углам стены возвышаются над
крышей и сделаны в виде закругленных зубцов, посередине —
небольшой позолоченный купол.
Окна закрыты деревянными решетками. На небольшой площадке
перед квадратным зданием храма
разбросано несколько гранитных
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монолитов, по форме напоминающих неглубокие тяжелые шведские кресла. Это место коронации
эфиопских императоров, и дальше этих камней женщинам ходить
не разрешается.
Настоятель соглашается показать храм. Поднимаемся по широкой каменной лестнице. Сопровождающий меня Хайле массивным ключом открывает грубо
сколоченные рассохшиеся двери,
и мы переступаем порог храма,
построенного 400 лет тому назад.
Храм Девы Марии разделен на
две части. В первом, прямоугольном зале пол устлан циновками.
Прямо перед входом в другое помещение стоит пюпитр — две полочки с натянутой кожей. За пюпитром каменное кресло, застланное грубым, домотканым ковром.
Подлокотники настолько отполированы, что блестят в сумрачном
полумраке пропахшего ладаном
зала. На полу лежат барабаны.
Некоторые выдолблены из ствола
дерева, другие сделаны из глины.
Они, видимо, служат для музыкального сопровождения молебнов и ритуальных песнопений,
проходящих здесь лишь в воскресенье — утром и вечером. Во
втором помещении, занимающем
примерно две трети храма, на четырех колоннах развешаны выполненные на холсте картины из
Святого Писания. Это обычные
для Эфиопии лубочные изображения Девы Марии с младенцем, захоронения Христа и другие. Картины скрыты под покрывалами из
выцветшего шелка. В центре зала
под куполом — старая люстра с
белыми гипсовыми подвесками.
Передняя стена, где, по всей вероятности, находится алтарь, закрыта цветным покрывалом.
После осмотра храма меня ведут к маленькой часовне, построенной несколько лет назад. Около часовни на столе, застланном
итальянским гобеленом, лежат

Стелы Аксума
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три короны. Первая принадлежит царю Фасиле, построившему
храм. По форме она представляет
собой два сложенных основаниями конуса. Корону венчает крест,
посередине расположены эмалевые миниатюры на библейские темы, к которым прикреплены подвески из различных плохо обработанных камней. Вторая корона,
в виде полукруглой с золоченым
верхом шапки с библейскими миниатюрами у основания, — более
тонкой работы. Ковчег Завета нам
не показали, и настоятель храма
уклонился от разговора на эту тему, однако о царице Савской он
беседовал весьма охотно. Да, царица Савская и ее предки жили
в Аксуме. Здесь же, за городом,
находится ее могила, которую мне
предложили осмотреть.
Действительно, за городом, метрах в пятистах от дороги, прямо
в пшеничном поле лежат несколько гранитных плит с обелисками,
подобных тем, которые я видел
на центральной площади Аксума.
Мой гид показал на одну, ничем
не примечательную плиту размером 5х1,5 м, под которой якобы и
похоронена легендарная царица.
Под двумя другими плитами, как
мне объяснили, покоится прах
еще двух царей Аксума, а на горе, виднеющейся у горизонта, похоронен Менелик, сын царицы
Савской и царя Соломона.
Уже по дороге в Асмару я перебирал в памяти факты, вспоминал
легенду о царице Савской, обелиск на площади, храм Девы Марии, царское кладбище в пшеничном поле, храм Аввам в Марибе.
Где здесь правда, где — древние
мифы, а где — банальные истории, заготовленные на потребу
охочим до сенсаций туристам?
Ведь детальные исследования
археологов, изучение найденных
в Марибе надписей и каменной
кладки свидетельствуют о том,
что храм Аввам был построен во
второй половине VII в. до н.э. и
уже поэтому не имеет никакого
отношения к гостье царя Соломона, правившего в середине Х в.
до н.э. Но народная молва, соединившая в романтическом сказании имена царя Соломона и царицы Савской, не желает считаться
с историческими фактами, и сказители на обоих берегах Красного моря, в Йемене и в Эфиопии
из поколения в поколение передают захватывающие легенды о
пылкой страсти любвеобильного
иудейского царя Соломона к красавице Билкис.
Олег ПЕРЕСЫПКИН,
дипломат,
доктор исторических наук,
профессор
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О, СПОРТ! ТЫ — МИР!

Четыре столетия назад, в
ноябре 1612 года, воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских
интервентов. Против иноземных захватчиков выступило войско, показавшее образец
героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

Яркое спортивное событие
состоялось в ноябре. «Малые олимпийские игры» проводились в Гимназии впервые и
сразу вызвали немалый интерес среди учащихся.

Наша история богата славными датами, среди которых победа народного ополчения во
главе с гражданином Кузьмой
Мининым и князем Дмитрием
Пожарским стала не только ратным подвигом во имя свободы,
но и залогом будущей мощи и
величия России.
Победа народного ополчения
и изгнание польско-литовских
захватчиков ознаменовали собой конец Смутного времени. А
указом царя Алексея Михайловича этот день был объявлен государственным праздником.
Сегодня другие времена, но
мы вновь и вновь возвращаемся
к своим истокам и находим силу
и мудрость, любовь к Отечеству
и преданность ему, веру и надежду. И это очень важно сейчас. Праздник 4 ноября проникнут идеей согласия и устремленности к единству, которая способна и в наше время сплотить
россиян в преодолении любых
невзгод.

Среди начальной школы первое место занял 2 «А» класс,
среди 5–10-х классов не было
равных 6 «А».
Все победители получили заслуженные награды. Поздравляем! Молодцы! Так держать!
Надеемся, что «Гимназические
олимпийские игры» станут традиционными и помогут открыть
новые спортивные таланты.

С ЛЮБОВЬЮ К МАМЕ
День матери в России —
ежегодный праздник, который
отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году
он пришелся на 29 ноября.

Ребята соревновались классами, при этом каждый ученик
мог принести своей команде дополнительные очки или, наоборот, подвести своих друзей.
В рамках игр проводились:
шахматный турнир, футбольный матч, соревнования по
баскетболу и бадминтону, а девочки показывали еще и свою
гибкость.
Но вот позади все волнения
и тревоги. Игры позволили выявить сильнейших. Соревнования были напряженными, а соперники — сильными и достойными. Завоевать победу было
нелегко. Нужно было показать
умение работать в команде,
проявить смекалку, выдержку,
терпение и самообладание —
все качества, достойные олимпийских чемпионов.

День матери наполнен особой
теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес
мам, бабушек, всех женщин,
воспитывающих детей.
Мама, мамочка, мамулечка —
эти слова мы произносим несчетное число траз в своей
жизни. Они пропитаны нежностью и бесконечной любовью.
Мама — мудрый советчик и надежный друг, верный помощник
и лекарь всех наших душевных
ран и обид. И конечно мы с
удовольствием поздравляем наших замечательных мам с таким
особенным праздником.

Но самым трогательным образом свою любовь показали
воспитанники нашего детского
сада. Они своими руками смастерили милые открытки, которые еще долго будут наполнять
дома теплыми воспоминаниями
о Дне матери.
Старший воспитатель
О.В.НИРДОШИ
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РОЖДЕСТВО
Один из главных праздников
христиан — Рождество Христово, который празднуется
7 января.
В этот день произошло удивительное событие — родился
Сын Божий Иисус Христос. В
старой пещере, среди чужих
людей, в холодную зимнюю
ночь, в обстановке, лишенной
не только земного величия, но
даже обыкновенного удобства,
родился Богочеловек, Спаситель мира. Он пришел на землю, чтобы дать спасение нашим
душам.

Поздравляем всех со светлым
и радостным праздником Рождества Христова! Пусть в вашем
сердце навечно поселятся счастье, мир и доброта. Пусть ваш
дом будет преисполнен любви, а
близкие и родные будут рядом
всегда.
В этот чудесный день хотелось бы пожелать всем здоровья, благополучия и настоящего
безграничного счастья. Верьте,
что Бог всегда рядом и оберегает вас от всего плохого. И не забывайте благодарить Его за всё,
что у вас есть и еще будет. С
Рождеством!

НОВЫЙ ГОД В ГИМНАЗИИ
А вы бывали в самом загадочном месте на Земле? Нет? Тогда
мы приглашаем вас в Хогвартс на главный турнир по волшебству!
Накануне Нового 2021 года в
Гимназии происходили настоящие чудеса. Наверное, без волшебства украсить наш огромный

замок было бы очень трудно.
Но в Хогвартсе это произошло
буквально... по мановению волшебной палочки. Когда учащиеся утром пришли на занятия,
то увидели не только украшенные окна, стены, но и потолки.
Рядом с праздничными гирляндами притаились филины с тайными посланиями, свечи сияли
таинственным светом. В воздухе
разлиты ароматы вкуснейшей
еды и волшебного зелья.
Прекраснее всего, конечно
же, Большой Зал. Удивительные декорации полностью погрузили зрителей в мир сказок.
А на сцене происходила небы-

валая битва Западного и Восточного континентов. Но соперники сражались не мечами
и копьями, а с помощью волшебства. Гарри Поттер и Гермиона пытались доказать, что
они сильнее Марьи и Емели в
чудесных науках. Но главным
волшебником, который может
осуществить любое чудо и исполнить любую мечту, оказался, конечно, Дедушка Мороз!

Никто в этот день не остался
без подарка. Ну а радости и веселью не было предела. После
представления учащиеся младших классов отправились на
разнообразные мастер-классы,
а ребята постарше продолжили
праздник новогодними огоньками с конкурсами, загадками и
чаепитием.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
Ежегодно 12 декабря в России отмечается
День Конституции.
В этот день в 6-7-х классах нашей Гимназии
прошло мероприятие, посвященное истории и содержанию Конституции РФ. Ребята вспомнили
дату рождения современной Конституции Российской Федерации, которая была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Этот день можно назвать днём рождения основного закона нашей страны.
Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветающей. Достижение этой благородной цели зависит от каждого из нас, от нашего
стремления полноценно использовать свои силы
и способности для реализации основных положений жизненно важного закона.

Конституция — не просто сухой закон, написанный на бумаге, она определяет самую суть, основу нашей жизни во всём ее многообразии, гарантируя нам то, что мы сегодня и завтра будем
свободны!
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

