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Киев. Украина. 22 февра-
ля 2021 года участники съез-
да представителей захвачен-
ных раскольниками из т.н. 
ПЦУ храмов Украинской Пра-
вославной Церкви Московско-
го Патриархата приняли об-
ращения к представителям 
высшей государственной вла-
сти Украины — президенту 
В.А.Зеленскому, премьер-ми-
нистру Д.А.Шмыгалю, пред-
седателю Верховной рады 
Д.А.Разумкову и депутатам это-
го законодательного органа. В 
обращениях, в частности, гово-
рится:

«Мы, участники съезда пред-
ставителей приходов захвачен-
ных храмов Украинской Право-
славной Церкви (далее — УПЦ), 
обращаемся к вам с просьбой за-
щитить наибольшую ценность — 
нашу жизнь, а также здоровье 
и безопасность нас и членов на-
ших семей.

Мы обращаемся к вам от 
имени тех верующих нашей 
Церкви, которым во время за-
хвата храмов были нанесены 
тяжкие телесные повреждения: 
пробиты головы, сломаны ру-
ки, нанесены побои. Мы так-
же обращаемся к вам от имени 
многих священнослужителей, 
которых постоянно безоснова-
тельно вызывают на допросы в 
правоохранительные органы и 
всячески унижают.

Мы обращаемся к вам от име-
ни семьи священника Украин-
ской Православной Церкви Лео- 
нида Деликатного, здоровье 
которого было безнадежно по-
дорвано непрерывными угро-
зами, шантажом, психологиче-
ским давлением, связанными с 
попытками насильно перевести 
возглавляемую им религиозную 
общину в другую конфессию.

Мы обращаемся к вам от име-
ни Кристины Велущак — де-
вушки из Черновицкой обла-
сти, которую не допустили на 
собственный школьный выпуск-
ной, поскольку она ходит “не 
в ту церковь”, а также других 
прихожан УПЦ, страдающих 
из-за ограничений в граждан-
ских правах через свою веру.

Мы обращаемся к вам и от 
имени многодетных семей свя-
щенников УПЦ, которых цер-
ковные рейдеры выгоняют из 
их домов на улицу, делая мало-
летних детей бездомными.

Мы обращаемся к вам от име-
ни простых людей со всех угол-
ков Украины, у которых на-
сильственным или обманным 
способом (через неправомер-
ную перерегистрацию уставов 
приходов в областных государ-
ственных администрациях) ото-
брали или пытаются отобрать 
храмы, куда ходили еще их 
деды-прадеды.

Отмечаем, что будучи самой 
большой религиозной общиной 
Украины, мы, к сожалению, те-
ряем надежду на обеспечение 
права на свободу вероиспове-
дания органами государствен-
ной власти и ее высшего ру-
ководства. Действующее зако-
нодательство, которое должно 
регулировать религиозные пра-
воотношения в государстве, на-
оборот, усиливает раскол в об-
ществе, разделяет людей на 
своих и чужих, что приводит к 
увеличению количества межкон-
фессиональных противостоя- 
ний, усилению религиозной 
вражды и конфликтов в госу-
дарстве. Так, Закон Украины 
№ 2673-VIII «О внесении измене- 
ний в некоторые законы Украи- 
ны относительно подчиненно-
сти религиозных организаций и 
процедуры государственной ре-
гистрации религиозных органи-
заций со статусом юридическо-
го лица» от 17.01.2019 г. и За-
кон Украины № 2662-VIII «О 
внесении изменения в статью 
12 Закона Украины «О свобо-
де совести и религиозных орга-

низациях» относительно назва-
ния религиозных организаций 
(объединений), которые входят 
в структуру (является частью) 
религиозной организации (объ-
единения), руководящий центр 
(управление) которой находит-
ся за пределами Украины в го-
сударстве, признанное законом 
таким, которое осуществило во-
енную агрессию против Украи-
ны и/или временно оккупиро-
вала часть территории Украи-
ны» от 20.12.2018 г. (далее по 
тексту — Законы) — грубо на-
рушает конституционный прин-
цип отделения государства от 
церкви.

Заявляем о своей глубокой 
обеспокоенности тем, что в по-
следние годы Министерство 
культуры Украины путем зло-
употреблений и манипуляций 
применяет эти антиконституци-
онные законы исключительно 
против Украинской Православ-
ной Церкви и в принудительном 
порядке пытается лишить Ее 
своего собственного названия. 
Должностными лицами нару-
шается принцип равенства всех 
религиозных конфессий и огра-
ничивается в правах одна рели-
гиозная организация среди дру-
гих, что является дискримина-
цией по религиозному признаку 
миллионов верующих граждан, 
принадлежащих к Украинской 
Православной Церкви. Госу-
дарственные органы, вмешива-
ясь во внутренние дела Церкви, 
навязывают свое понимание ее 
религиозной и иерархической 
структуры. Нарушаются по-
ложения Конституции Украи-
ны, исключающие возможность 
установления особых требова-
ний к названию отдельных ре-
лигиозных организаций и ре-
гламентирующие право каждого 
исповедовать любую религию. 
Поэтому религиозные общины 
УПЦ находятся под постоян-
ным давлением между органами 
государственной власти и рей-
дерами, нас лишили возможно-
сти вносить изменения в учре-
дительные документы, менять 
руководителей, открывать сче-
та в банковских учреждениях, 
пользоваться услугами нотариу- 
сов, оформлять права на зе-
мельные участки под церковны-
ми сооружениями и прочее.

Отдельными псевдорелиги-
озными организациями регу-

Народный собор в Лавре
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лярно осуществляются прово-
кационные действия, обуслов-
ливающие дестабилизацию в 
украинском обществе. В сред-
ствах массовой информации и 
интернет-пространстве подает-
ся ложная информация относи-
тельно освещения религиозных 
событий, которая дискредити-
рует Украинскую Православ-
ную Церковь. Численно увели-
чилось количество уголовных 
преступлений на религиозной 
почве и судебных процессов 
по обжалованию актов органов 
государственной власти и др. 
Использование антиконститу-
ционных законов церковными 
рейдерами приводит к ухудше-
нию уровня свободы вероиспо-
ведания в Украине, созданию 
существенных препятствий для 
духовного и социального слу-
жения церквей и религиозных 
организаций.

Законы о принудительной 
смене названия и подчиненно-
сти не соответствуют ни Кон-
ституции Украины, ни между-
народным договорам в области 
прав человека. В частности, 
нормы законов противоречат 
положениям Конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод, Международного пакта 
о гражданских и политических 
правах, Всеобщей декларации 
прав человека по вопросу защи-
ты права на свободу вероиспо-
ведания.

Религиозные общины УПЦ 
попали в неравное положение 
по сравнению с другими рели- 
гиозными организациями Украи- 
ны. Принудительная перере-
гистрация, смена названия ре-
лигиозных организаций (объ- 

единений) и подчиненности в 
канонических вопросах явля-
ется прямым вмешательством в 
свободу вероисповедания. Пра-
во на автономность религиоз-
ных организаций гарантирует-
ся Европейской конвенцией по 
правам человека и отражено в 
многочисленных решениях Ев-
ропейского суда по правам че-
ловека. Религиозная органи-
зация вправе самостоятельно 
выбирать себе название и его 
менять, государство не вправе 
принуждать. Законы прямо на-
рушают статью 35 Конституции 
Украины, статью 9 Конвенции 
о защите прав человека и основ-
ных свобод, статью 18 Между-
народного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 го-
да, статью 18 Всеобщей декла-
рации прав человека 1948 года». 

Обращаясь к главе государ-
ства В.А.Зеленскому, верую-
щие Украинской Православной 
Церкви, участвовавшие в съез-
де, подчеркнули: «Уважаемый 
господин Президент, мы — на-
род, граждане единого государ-
ства Украина — глубоко обе-
спокоены тем, что действующая 
государственная политика на-
правлена против миллионов ве-
рующих граждан, принадлежа-
щих к Украинской Православ-
ной Церкви. Все мы украинцы, 
настоящие патриоты, которые 
любят и уважают свою родную 
землю, мы добросовестно ра-
ботаем, лечим больных, добро-
совестно выполняем воинский 
долг, платим налоги, развиваем 
различные сферы общественной 
жизни. Церковь никогда не де-
лила, не разделяет и не будет 
делить своих детей по проис-

хождению, социальному поло-
жению, национальности, языку 
или политическими предпочте-
ниями. Политические предпо-
чтения и противоречия не долж-
ны разделять родителей с деть-
ми, супружеские пары, друзей 
или сотрудников. Политика не 
должна сеять плевелы ненави-
сти и злобы в наши сердца. Со-
хранение общественного мира и 
покоя в водовороте сегодняш-
них событий и пандемий — это 
наш общий долг».

Они призвали президента 
применить предоставленные за-
конодательством Украины пол-
номочия и принять безотлага-
тельные действенные меры для 
защиты конституционных прав 
верующих граждан, принадле-
жащих к Украинской Право-
славной Церкви, а также вне-
сти в порядке законодательной 
инициативы в Верховную раду 
Украины законопроект, кото-
рый отменит действие Закона 
Украины № 2673-VIII и Закона 
Украины № 2662-VIII (которые 
наряду с тем, что вызывают на-
рушение конституционных прав 
и свобод граждан Украины, 
несут в себе угрозу авторитету 
государства на международной 
арене, ставят под сомнение ис-
кренность провозглашенных 
Украиной евроинтеграционных 
стремлений, реализация кото-
рых невозможна в условиях на-
рушения прав и свобод челове-
ка и особенно уязвимых слоев 
населения, к которым относятся 
верующие).

С подобным призывом они 
обратились к спикеру и депута-
там Верховной рады, премьер-
министру.

Участники съезда представи-
телей захваченных храмов так-
же попросили Д.А.Шмыгаля 
ввести моратории на проведе-
ние любых регистрационных 
действий по изменению конфес-
сиональной принадлежности и 
принудительного переименова-
ния религиозных общин Укра-
инской Православной Церкви 
до внесения изменений в Закон 
Украины «О свободе совести и 
религиозных организациях».

Завершаются обращения к 
представителям государствен-
ной власти Украины призывом 
«объединить усилия и ресурсы 
для создания равных и безопас-
ных условий жизни в Украине, 
искоренения любых видов наси-
лия над верующими людьми».

Бюро коммуникаций
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Президентские выборы 9 ав-
густа 2020 года перевернули 
страницу не только истории со-
временной Белоруссии, но и 
России: Белая Русь стала экс-
периментальной и стартовой 
площадкой для деструктивных 
практик переформатирования 
политического пространства 
Союзного государства, манев-
ром для отвлечения внимания 
от направления основного уда-
ра. Инспирированные на пост-
советском пространстве и араб-
ском Востоке так называемые 
«цветные революции» — совре-
менные механизмы гибридной 
войны — доказали, что техно-
логии политических переворо-
тов, разработанные в XX–ХХI 
вв., позволяют успешно осуще-
ствить смену режима практиче-
ски в любой стране мира, вне 
зависимости от формы правле-
ния и государственного устрой-
ства. При этом нельзя забывать, 
что возможность и успех поли-
тической деструкции зависят от 
комплекса внутренних и внеш-
них факторов.

В этом ряду на первом ме-
сте — организационно-финан-
совая, методическая и техниче-
ская составляющая протестов. 
На втором или третьем — по-
литические и социально-эконо-

мические характеристики ре-
жима. Ответ на вопрос, поче-
му Республика Беларусь (РБ), 
создавшая уникальную в усло-
виях глобализации социально-
экономическую модель, соеди-
нившую принципы социального 
государства, механизмы рыноч-
ных отношений и новейшие тех-
нологии; отличающаяся высо-
чайшим уровнем безопасности 
и отсутствием страшного бича 
всех постсоветских систем — 
коррупции во властной верти-
кали, оказалась по итогам пре-
зидентских выборов в ситуации 
серьезного внутреннего раско-
ла, дополненного колоссальным 
внешним давлением, во многом 
лежит в плоскости технологий 
политической деструкции, кото-
рые имеют эволюционную логи-
ку и особый символизм.

Технологии 
манипуляций

Важнейшим кумулятивным 
ресурсом по дискредитации по-
литического режима и, в стра-
тегическом плане деструкто-
ров, по свержению власти в РБ 
стали телеграм-каналы (ТК), 
и прежде всего NEXTA (738 
тыс. подписчиков) и ее «доч-
ки» (NEXTA Live — 1416 тыс. 

и LUXTA — 174 тыс.). Одна-
ко NEXTA/НЕХТА — это не 
только телеграм-история. Ресурс 
имеет свой сайт в сети Интернет 
(Nextanews), канал на YouTube 
(589 тыс. подписчиков), стра-
ницы в Instagram (317 тыс.), 
Twitter (66,1 тыс.), Facebook 
(17 600) и ВКонтакте (21 тыс.). 
Таким образом, существует раз-
ветвленная сеть, фактически мо-
нополизировавшая протестный 
ресурс в РБ и за ее пределами.

Анализ технологий манипу-
ляции сознанием и модерации 
поведения больших масс лю-
дей основан преимущественно 
на материалах NEXTA Live. Ре- 
сурс показал феноменальный 
рост аудитории: менее чем за 
полгода количество подписчи- 
ков увеличилось более чем в 
20 тыс. раз. Если 5 марта 2020 г. 
NEXTA Lite (28 марта канал 
был переименован в NEXTA 
Live) имел 100 тыс. пользова-
телей, то на пике протестов, с 
9 августа и до начала октября 
2020 г., — более двух милли-
онов. Угасание протестной ак-
тивности, связанное не только с 
эффективным противодействи-
ем госструктур, но и с очевид-
ным доминированием сторон-
ников действующего режима, 
а также определенным разоча-

Борьба за единство
Белоруссия нуждается в защите

Как известно, в последнее время активно испытывается на прочность духовное и культурное единство пра-
вославных народов в Европе, на Ближнем Востоке. Здесь за последние годы прокатилась гигантская волна де-
структивных политических процессов в виде всякого рода «цветных революций», сметавших на своём пути 
политические режимы стран и сложившийся социально-общественный порядок, традиционные религиозные 
практики. Особого накала эти процессы достигли в Грузии, на Украине, в Молдове, Армении, добрались они и 
до Белоруссии, где долгое время сохранялась стабильность.

Одной из целей «цветных революций», инициированных Западом на постсоветском пространстве, что се-
годня особенно и не скрывается, является отрыв республик бывшего СССР от России. Для этого осуществляет-
ся и планомерная атака на Русскую Православную Церковь, которая имеет многомиллионную паству на тер-
ритории СНГ. Противниками России ставится задача разорвать единство Русской Православной Церкви, соз-
дать в постсоветских республиках раскольнические «национальные православные церкви» и вывести их из ка-
нонического единства с Московским Патриархатом, ослабив геополитически, таким образом, позиции России 
в современном мире. И если на Украине антироссийским силам в какой-то мере удалось путем признания го-
сударством в виде так называемой «независимой церкви» незначительной части раскольников, создав угрозу 
единству канонического православия и Русской Православной Церкви, то в Белоруссии подобные попытки де-
структивных сил не увенчались успехом. Пока не увенчались успехом, потому что деструктивный политический 
процесс в этой республике еще до конца не урегулирован и угроза антиправославному единству сохраняется.

От направленности политических процессов очень сильно зависит не только социально-общественная, эко-
номическая ситуация в стране, но и религиозно-духовная жизнь народа. Поэтому публикуемая редакцией 
журнала статья известного российского ученого-политолога Елены Пономаревой о политической ситуации в 
современной Белоруссии поможет нашим читателям лучше понять, что происходит и что следует ожидать от 
происходящего в братской республике, в том числе и в области религиозно-духовной жизни народа.

Редакция журнала «К единству!» 
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рованием в лидерах оппозиции 
и общей усталостью от ее раз- 
рушительных действий, к концу 
2020 года серьезным образом 
(более чем на полмиллиона) сни-
зило число подписчиков ресур-
са. Однако до сих пор NEXTA 
Live остается не имеющим ана-
логов в русскоязычной среде те-
леграм-каналом: на момент на-
писания материала количество 
пользователей насчитывало 1416 
тыс. человек. Чем же определен 
феномен именно этого ресурса, 
формально связанного с именем 
одного человека?

В 2015 г. белорус Степан 
Путило (1998 г.р.) запустил 
YouTube-канал NEXTA (назва-
ние — игра слов: next по англ. 
«следующий», на белорусском 
нехта означает «некто»/«кто-
то»). Западные и прозападные 
аналитики в один голос пы-
таются убедить нас в том, что 
это было исключительно лич-
ное дело креативного юноши, 
решившего «аккумулировать 
весь треш, который происходит 
в лукашенковской Беларуси». 
Однако здесь не всё так про-
сто. Во-первых, Степан — по-
томственный противник режима 
Лукашенко. Во-вторых, он слу-
чайно или сознательно, но давно 
оказался под «колпаком» поль-
ских спецслужб. Разберёмся.

Его отец — Александр Пути-
ло — с 2008 года спортивный 
комментатор польского спут-
никового телеканала «БелСат» 
(Belarusian Satellite/Белорус-
ское Спутниковое). Как оппози-
ционер со стажем он неслучай-
но оказался в Польше и в этой 
структуре. «Белсат» — клас-
сический пример работы «вра-
жеских голосов» — создан 23 
апреля 2007 г. на базе TVP по 

инициативе МИД Польши. На 
старте проекта TVP получило 
из госбюджета 16 млн злотых 
(около 4 млн евро). В после-
дующие годы финансирование 
постоянно увеличивалось. Су-
ществование на средства поль-
ского правительства не меша-
ет «БелСату» позиционировать 
себя как «первый независимый 
канал на белорусском языке», 
дающий «точную и независи-
мую информацию о событиях в 
РБ, Европе и мире». Учитывая 
постановку задач и источники 
финансирования, можно с уве-
ренностью констатировать, что 
телеканал действительно неза-
висим от национальных интере-
сов современной Белоруссии и 
является подрывным ресурсом.

По словам Путило-младшего, 
решение запустить телеграм-ка-
нал созрело осенью 2018 года, 
как он говорит сам, «не без влия- 
ния друзей». К тому моменту 
Степан окончательно сформи-
ровался как противник режима: 
в 2017 г. не только поучаствовал 
в «Марше рассерженных оппо-
зиционеров», но и собрал око-
ло 5 тыс. подписей в поддержку 
легализации или как минимум 
декриминализации марихуаны 
в Беларуси. Показательно, что 
отправлены подписи были не 
в белорусский Парламент, а в 
Палату представителей США, 
где в это время рассматривали 
возможность изменения статей 
Уголовного кодекса, касающих-
ся употребления легких нарко-
тиков: мол, знайте, заокеанские 
властители, есть в Белорус-
сии мальчиш-плохиш, который 
очень хочет, чтобы его «запи-
сали поскорее в буржуинство», 
а может быть и в шляхетство. 
Из-за возможности возбужде-

ния уголовного дела по статье 
368 УК РБ «Оскорбление Пре-
зидента» за ролики на YouTube 
в начале 2018 года С.Путило 
покинул республику и обосно-
вался в Польше.

Его профессиональный рост 
проходил под присмотром не 
только журналистов, но и за-
интересованных в свержении 
действующего в РБ режима сил 
(кураторами оппозиционных 
ресурсов, учитывая их развет-
вленность и эффективность, а 
также охрану самого Путило, 
вполне могут быть офицеры 
из Агентства внутренней без-
опасности (ABW) и Агентства 
разведки (AW) Польши). Не 
удивительно, что его первый 
«документальный» фильм «Лу-
кашенко. Уголовные материа-
лы» снимался под президент-
ские выборы (вышел 25 октября 
2019 г.) и представляет умело 
выстроенную компиляцию фак-
тов, домыслов и интерпретаций. 
Даже описание видео не остав-
ляет сомнений, в чьих интере-
сах запущен этот «фильм» и ка-
кие цели он преследует: «Кри-
вые тайные тропы, приведшие 
к власти малоизвестного дирек-
тора совхоза, многочисленные 
преступления, политические 
убийства и даже секретный пси-
хиатрический диагноз — обо 
всём этом вы узнаете в этом 
фильме. А главное, поймёте, 
почему Беларусь 25 лет топчет-
ся на месте и страдает от нище-
ты, пока все страны-соседи идут 
вперёд и развиваются... Владе-
лец 18 резиденций, двух боин-
гов со странным стремлением к 
российскому престолу превра-
тил жизнь белорусов в ад». Ша-
блонные фразы про «политиче-
ские убийства», «страдание от 
нищеты» и «ад» вообще за гра-
нью разумного и напоминают 
скорее клише из учебников про-
паганды Третьего рейха.

С конца 2019 г. ресурс при-
влекал внимание пользователей 
размещением видео и описаний 
разного рода социальных проб- 
лем и бытовых инцидентов. По 
сути, до весны 2020 г. это был 
канал криминальной хроники, 
но с важной особенностью — 
любая информация подавалась 
сквозь призму виновности вла-
стей. Например, во дворе ху-
лиганы избили подростка — 
виновата милиция; суицидник 
спрыгнул с крыши — социаль-
ные службы не работают с на-
селением; произошел пожар — 
плоха противопожарная служба 
и т.д. и т.п. В результате у тех, 

Оппозиция…на…улицах…Минска.…Сентябрь…2020…г.
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кто пользовался ресурсом, фор-
мировалось устойчивое убежде-
ние в некомпетентности служа-
щих и полной разбалансировке 
властной вертикали, что зако-
номерно требует изменений во 
всей государственной системе.

По мере приближения к вы-
борам на канале усиливался из-
девательско-смешливый тон в 
отношении представителей всех 
уровней власти и формировался 
новояз оппозиции. Так, госслу-
жащие именовались не иначе, 
как «лукашисты», народ — как 
«рабы», силовики — «карате-
ли», «тихари», «космонавты», 
экономика — «луканомика», 
режим — «оккупационная ад-
министрация», «новый холо-
кост». Это далеко не полный 
перечень новой терминологии, 
причем здесь представлена 
самая неагрессивная.

Регулярные посты и сводки 
о подготовке к президентским 
выборам стали публиковаться 
на всех оппозиционных ресур-
сах с февраля 2020 года. К это-
му моменту их аудитория была 
прокачена в соответствующем 
ключе и готова к дальнейшему 
агрессированию в отношении 
действующего режима.

6 мая в Могилеве был задер-
жан один из потенциальных 
кандидатов на выборах в пре-
зиденты блогер Сергей Тиха-
новский (автор канала «Стра-
на для жизни»). Через две не-
дели его выпустили, а 29 мая 
он и еще несколько пикетчиков 
были задержаны в Гродно. На 
следующий день Тихановского 
этапировали в Минск и заве-
ли уголовное дело за нападение 
на сотрудника милиции. В по-
следующие дни были задержа-
ны еще несколько активистов 
штаба супруги блогера Свет-
ланы Тихановской. Это вызва-
ло довольно бурную реакцию, 
что можно оценивать как репе-
тицию поствыборных митингов. 
Задержание журналиста про- 
изошло на старте избиратель-
ной кампании и стало факто-
ром ее активизации. Очереди, 
чтобы поставить подписи за 
кандидатов, в разных городах 
растягивались до 1,5 км. Запу-
щенная на ТК программа «Чем 
ближе выборы — тем больше 
репрессий» аккумулировала ин-
формацию о всех задержаниях, 
которые подавались исключи-
тельно как политические. Па-
раллельно муссировалась те-
ма «Площадь-2020», т.е. людей 
психологически готовили к про-
тестным акциям после выборов. 

Также была предпринята по-
пытка перехвата темы Парада 
Победы, который в условиях 
COVID-19 оценивался не ина-
че, как «парад самоубийц». Оп-
позиционные ресурсы писали о 
том, что людей якобы загоняют 
на Парад (кому-то предлагают 
деньги, кому-то — зачеты по 
физкультуре или дополнитель-
ный выходной). При этом в не-
которых городах были пред-
приняты попытки проведения 
Антипарада.

Когда блицкриг по захва-
ту власти сразу после выборов 
провалился, ресурс обнародо-
вал план своей «победы». Это 
хорошо продуманный пропаган-
дистский текст, главная задача 
которого — побудить население 
выступить не столько против 
режима, сколько против своей 
страны: план фиксирует веде-
ние настоящей войны по шести 
направлениям-фронтам. Про-
тестный фронт предполагает 
еженедельные воскресные мар-
ши, забастовки и акции; эко-
номический — задержку и не-
уплату налогов, снятие средств 
из госбанков, задержку опла-
ты ЖКХ-услуг, отказ от по-
купки товаров госпредприятий 
и др.; информационный — ак-
тивное расширение оппозици-
онной телеграм-сети. В рамках 
политического фронта «борьба» 
заключается в отзыве «оккупа-
ционных депутатов» и выходе 
из всех проправительственных 
общественных организаций. 
Фронт правосудия охватыва-
ет противодействие эффектив-
ной работе судебных и право-
охранительных органов. Не ме-
нее значимым в плане является 
международный фронт, при-
званный объединить диаспо-
ру вокруг Тихановской, а так-
же подвигнуть ее к созданию 
фондов солидарности и сбору 
средств. Вплоть до сегодняш-
него дня план «победы» наряду 
с проектом построения «новой 
Беларуси» является актуальной 
темой: он регулярно появляется 
на канале, часто фиксируется 
как «закрепленное сообщение». 
Иными словами, с повестки дня 
этот вопрос не снят. При этом 
на практикуемом новоязе оппо-
зиция — это партизаны, а дей-
ствующая власть — оккупан-
ты и фашисты. Таким образом, 
подверженная информационной 
интоксикации часть белорусско-
го общества готова отказаться 
от памяти предков и встать под 
нацистские бело-красно-белые 
знамена.

Интересанты 
из-за «бугра»

В июне 2020 года окончатель-
но обозначились внешние инте-
ресанты: Европарламент заявил 
о возможности введения санк-
ций против Лукашенко. По ме-
ре развития кризиса санкцион-
ный круг белорусских полити-
ков, чиновников, судей и даже 
журналистов, которые работали 
на сохранение стабильности в 
обществе, постоянно расширял-
ся. А в сентябре 2020 г. законо-
дательный орган ЕС не только 
признал оппозиционный Коор-
динационный совет во главе с 
Тихановской временным пра-
вительством страны, но и пред-
ложил «ввести санкции против 
россиян, непосредственно под-
держивающих президента Бе-
лоруссии А.Лукашенко». Важ-
но знать, что заинтересованные 
в дестабилизации РБ находятся 
на только на Западе, но и в Рос-
сии. На протяжении последних 
лет ряд отечественных СМИ 
конструировал негативный об-
раз белорусского лидера, фор-
мируя при этом в российском 
социуме установку «хватит кор-
мить Беларусь». Чем закончил-
ся подобный подход в 1991 г. по 
отношению к Кавказу и Сред-
ней Азии, хорошо известно. 
Поэтому и цели кураторов по-
добного дискурса в отношении 
Белоруссии очевидны. Кстати, 
первое зарубежное интервью 
С.Тихановская как кандидат в 
президенты дала 7 июня телека-
налу «Дождь». Все эти события 
освещала NEXTA.

Эффективность НЕХТЫ как 
кумулятивного ресурса проте-
стов во многом определена кросс- 
платформенным мессенджером 
Telegram, позволяющим обме- 
ниваться сообщениями и медиа- 
файлами многих форматов и до-
ступным для всех известных си-
стем (Android, iOS, Windows, 
Phone, macOS, Linux). Нали-
чие «секретных» чатов (Secret 
Chats) при особом режиме 
шифрования позволяет сохра-
нять историю переписки лишь 
на тех устройствах, на которых 
был создан чат. Кроме того, 
Telegram не предоставляет ни-
кому, кроме самих администра-
торов канала, информацию о 
том, кто его ведёт и кто на него 
подписан. Таким образом, про-
тиводействие со стороны госу-
дарства возможно только в слу-
чае масштабного отключения 
Интернета. Ризомность (раз-
ветвлённость) платформы ярче 
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всего проявляется в возможно-
сти сторонних разработчиков 
при помощи специального ин-
терфейса прикладного програм-
мирования создавать боты — ак-
каунты, управляемые програм-
мами, которые в свою очередь 
могут отвечать на определен-
ные команды в персональных и 
групповых чатах, осуществлять 
поиск в Интернете или выпол-
нять иные задачи.

Таким образом, современные 
технологии, позволяющие соз-
давать горизонтальные и гетеро-
генные сетевые ризомы (развет-
вления, множества), рождают 
нового «массового человека», 
убежденного в собственном пре-
восходстве и всесилии. Ощуще-
ние превосходства и безнаказан-
ности бередит «желание господ-
ствовать. И массовый человек 
держится так, словно в мире 
существует только он и ему по-
добные, а отсюда его черта — 
вмешиваться во всё, навязывать 
свою убогость бесцеремонно, 
безоглядно, безотлагательно и 
безоговорочно, то есть в духе 
“прямого действия”». Эти стро-
ки Х. Ортега-и-Гассет написал 
в 1930 г., но именно сейчас они 
приобрели особый смысл.

Фейки как орудие

Как верно заметил россий-
ский политолог К.Коктыш, «в 
предвыборной кампании если 
не всё, то довольно многое по-
шло не так, как, по идее, долж-
но было пойти. Началось всё с 
того, что выросшая неопреде-
ленность стала непреодолимым 
искушением для прозападных 
и националистических игро-
ков, решивших, что в новой си-
туации, нарушив правила, они 
легко смогут “сорвать банк”». 
Нарушение «правил» заключа-
лось в ряде принципиальных 

моментов. Во-первых, это вы-
ход на авансцену несистемной 
ультранационалистической оп-
позиции. Во-вторых, исполь-
зование нетрадиционных для 
РБ платформ коммуникации и 
аккумуляции протестных на-
строений — телеграм-каналов. 
В-третьих, это утрированная до 
уничижения национального до-
стоинства апелляция оппозиции 
к внешним игрокам. Четвертой 
и самой значимой отличитель-
ной чертой протестов-2020 ста-
ла цель слома всей социально-
экономической и политической 
системы РБ, начиная от сим-
волов и заканчивая союзными 
отношениями с РФ. И если на 
старте протестов лидеры оппо-
зиции предпочитали заверять 
аудиторию, что «последний по-
литик будет тот, кто предложит 
выстроить стену между Бело-
руссией и Россией», то по мере 
проявления за ними очевидных 
«ушей» западных спецслужб 
поменялась не только риторика, 
но и четко обозначились страте-
гические цели — выход из ин-
теграционных объединений, ли-
шение русского языка статуса 
государственного, присоедине-
ние к санкциям против РФ. 

В день выборов 9 августа бы-
ли использованы новые техно-
логии агрессирования. Искус-
ственное создание очередей ве-
лось по нескольким методикам. 
Во-первых, долгое нахождение 
в кабине для голосования. За-
кон никак не ограничивает это 
время, а потому мер воздей-
ствия на такого провокатора у 
стражей порядка практически 
нет. Во-вторых, после голосо-
вания оппозиционеры не ухо-
дили, а становились в конец 
очереди, создавая тем самым 
иллюзию массовости и плохой 
организации избирательной 
кампании. В-третьих, к стоя-

нию в очередях привлекались 
неграждане РБ (опять же для 
массовости). К такой форме ак-
тивности власти были не гото-
вы. Не ожидали они и митин-
гов с криками «Мы хотим от-
дать голос» перед белорусскими 
посольствами в разных странах 
мира после закрытия избира-
тельных участков. Всё это име-
ло цель сформировать как вну-
три страны, но прежде всего — 
за ее пределами убежденность 
в нарушении демократических 
процедур, а значит, в нелеги-
тимности озвученных Минском 
итогов голосования.

Еще до окончательного под-
счета голосов НЕХТА выкла-
дывает сотни постов из разных 
городов страны о победе С. Ти-
хановской. В результате про-
тестный электорат был разогрет 
настолько, что для его выхода 
на улицу не нужно было особых 
указаний. С 9 августа ресурс 
Путило перешел в круглосуточ-
ный и ультрафейковый режим 
работы. Ложная информация 
присутствовала практически в 
каждом посте, начиная от ко-
личества протестующих и дан-
ных о переходе милиции на их 
сторону и заканчивая убийства-
ми и изнасилованиями оппози-
ционеров. Впоследствии все эти 
фейки были разоблачены, а по 
каждому случаю жесткого за-
держания была проведена след-
ственная проверка и вынесены 
судебные решения.

Выезд из страны 11 августа 
С.Тихановской вывел кризис на 
новый уровень. С этого момента 
внешние игроки открыто поддер-
живают сторону оппозиции, а по-
тому все рассуждения о «борьбе 
народа с диктатурой, за свободу 
и независимость» потеряли ка-
кой-либо смысл. Внешний центр 
управления протестным дви-
жением был окончательно рас-
крыт, запущен сценарий созда-
ния «правительства в изгнании». 
17 августа Тихановская заявила 
о готовности стать националь-
ным лидером — оппозиционный 
голем поменял формат. На сле-
дующий день был объявлен со-
став Координационного совета 
белорусской оппозиции, а 19 ав-
густа — обнародован его прези- 
диум (С.Алексиевич, Л.Вла- 
сова, С.Дылевский, М.Знак, 
О.Ковалькова, М.Колесникова 
и П.Латушко).

11 сентября в Варшаве был 
торжественно открыт «Бело-
русский дом» — новый центр 
для поддержки деятельно-
сти оппозиционеров соседней 

Напряжение…в…столице…Белоруссии.…Октябрь…2020…г.
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республики. Церемонию по-
сетил премьер-министр Поль-
ши М.Моравецкий, тем самым 
продемонстрировав высочай-
ший уровень поддержки оппо-
зиции. К сказанному следует 
добавить, что все известные со-
трудники НЕХТЫ — урожен-
цы РБ, но проживают сейчас в 
Польше. Однако не стоит забы-
вать, что деятельность ТК на-
правлена на дестабилизацию 
ситуации не только в Белару-
си: по словам Путило, пример-
но треть подписчиков — жители 
России, Украины и Казахстана. 
После задержания и осужде-
ния А.Навального НЕХТА ста-
ла одним из главных ресурсов 
по координации действий оппо-
зиции в России, здесь были ис-
пользованы все наработанные 
практики. Но, в отличие от Бе-
ларуси, в России, как отметил 
А.Лукашенко, «блицкриг осу-
ществить невозможно», здесь 
«будут качать вдолгую».

Что же касается роли зарубе-
жья, то колоссальное давление 
внешних игроков на политиче-
ское руководство РБ (вплоть до 
признания президентом одно-
го из кандидатов на выборах), 
а также активное финансирова-
ние ими оппозиционных групп и 
оказываемая последним инфор-
мационно-технологическая по-
мощь из-за рубежа — доказа-
тельства сложной и бескомпро-
миссной геополитической битвы, 
развернувшейся за последний 
значимый осколок историче-
ской России. Внешний фактор 
белорусских протестов — много- 
уровневое явление. Если на низо-
вом речь идет о поддержке блоге-
ров и НПО, то на верхнем уров-
не — это масштабное дипломати-
ческое и экономическое давление 
на руководство республики.

Иными словами, в обозримом 
будущем Запад не признает ле-
гитимность режима Лукашен-
ко, но для успешного развития 
Минску вполне достаточно Рос-
сии, евразийского пространства, 
Китая, стран Ближнего Восто-
ка, Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии. В то же вре-
мя можно прогнозировать, что и 
политика Запада, учитывая со-
временные реалии, вряд ли бу-
дет монолитной. В таких усло-
виях власти нужно проявлять не 
только твердость в отстаивании 
суверенитета страны, но и ак-
тивнее работать с гражданским 
обществом, в том числе в про-
цессе формирования особого от-
ношения к символам прошлого, 
настоящего и будущего.

Смыслы символов

Главным символом бело-
русских протестов стал бело-
красно-белый (БКБ) флаг, ис- 
пользованный в качестве госу-
дарственной атрибутики Бело-
русской Народной Республики 
(БНР, 1918–1919) и на заре 
становления Республики Бела-
русь (1991–1995). Происхож-
дение цветов флага восходит 
к Великому княжеству Литов-
скому: сохранились изобра-
жения БКБ полотнищ в битве 
под Оршей в 1514 г. Однако 
обращение сценаристов бело-
русского майдана к этим цве-
там связано с историей ХХ ве-
ка. В период немецкой оккупа-
ции (1941–1944) БКБ флаг и 
герб «Погоня» использовались 
(неофициально) белорусскими 
коллаборационистами. Они ак-
тивно добивались официально-
го признания этих символов на 
территории генерального окру-
га Белоруссия рейхскомисса-
риата Остланд, но безрезуль-
татно. Тем не менее этот флаг 
стала использовать созданная 
21 декабря 1943 г. коллабо-
рационистская администра-
ция — Белорусская централь-
ная рада. В июне 1944 г. по ее 
инициативе состоялся II Все-
белорусский конгресс — съезд 
всех пособников нацистов, ко-
торый завершился парадом 
Белорусской краевой оборо-
ны под БКБ символикой. Та-
ким образом, эти цвета навсег-
да вошли в историю как сим-
волы карателей и убийц; БКБ 
полотнища развевались везде, 
где совершались военные пре- 
ступления и осуществлялся 
геноцид белорусов, русских, 
евреев, поляков. 

После августовских собы-
тий 2020 г. БКБ цвета не мо-
гут восприниматься только как 
принадлежность к субкультуре 
и исторический символ преда-
тельства, крови и слез. Сегодня 
это цвета экстремистских групп, 
которые совершали террористи-
ческие акты (рельсовая война, 
поджоги машин и домов сило-
виков) и осуществляли подго-
товку к ним в ходе протестных 
акций. Бело-красно-белые цвета 
загажены не только преступле-
ниями прошлого, но сегодняш-
ними попытками через экстре-
мизм, через радикальные дей-
ствия перевернуть историю и 
ввергнуть Беларусь в новую ка-
тастрофу. Таким образом, БКБ 
флаг имеет четкую идеологиче- 
скую маркировку — это нацио- 
нализм, неонацизм или стрем-
ление отвергнуть историю, свя-
занную с Россией.

Активное закрепление в со-
знании определенной части на-
селения данных цветов как про-
тестной символики происходило 
в течение последних двадцати 
лет и непосредственным обра-
зом связано с празднованием 
25 марта Дня воли: в этот день 
в 1918 г. была принята Третья 
уставная грамота, провозгла-
шавшая независимость БНР. 
Начиная с 2000 года власть за-
прещала шествия оппозиции в 
центре городов, но разрешала 
проведения митингов в строго 
определенных местах. Из года 
в год главным символом этих 
акций была БКБ символика; из 
года в год шествия сопровожда- 
лись столкновениями с мили- 
цией и задержаниями. Но ни 
разу не был поднят вопрос не 
только о запрете символов кол-
лаборационизма (одним запре-
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том проблему не решить), но и 
об их дискредитации. До 2017 г. 
акции имели скорее маргиналь-
ный характер, и их немногочис-
ленных участников можно бы-
ло относительно легко распро-
пагандировать. Однако власть 
выбрала тактику заигрывания с 
оппозицией, которая никогда не 
скрывала свои проекты будуще-
го: рядом с БКБ флагом всегда 
соседствовал флаг ЕС.

100-летню годовщину БНР 
отметили с размахом. Мингори-
сполком не только разрешил ми-
тинг, но и концерт в центре горо-
да, на площади перед Оперным 
театром. Что же касается празд-
нования векового юбилея БНР, 
то отсутствие стратегического 
видения проявилось, в частно-
сти, в потакании оппозиции: все 
расходы по организации чество-
вания националистов городские 
власти взяли на себя, обеспе-
чив охрану правопорядка, меди-
цинское обслуживание, уборку 
во время и после мероприятий, 
установку биотуалетов. По под-
счетам организаторов, в течение 
всего дня мероприятие посетило 
до 50 тыс. человек. 

После националистического 
триумфа–2018 на следующий 
год оппозиция потребовала раз-
решения на проведение массо-
вых мероприятий. В итоге тор-
жество (это действительно было 
торжество с музыкой, БКБ атри-
бутикой, цветами и радостью 
на каждом лице) состоялось в 
Киевском сквере (Централь-
ный район Минска). Заметим, 
что спустя несколько месяцев, 
6 августа 2020 г., сквер вошел 
в летопись протестного движе-
ния. На проводимый здесь День 
открытых дверей учреждений 
дополнительного образования 
«неожиданно» для организато-
ров собрались несколько тысяч 
сторонников С.Тихановской, а 

звукооператоры (конечно же, 
не случайно) включили пес-
ню В. Цоя «Перемен!». С это-
го момента песня стала неофи-
циальным гимном протестов и 
замкнула круг исторических ал-
люзий — под нее рушили Со-
ветский Союз.

Следующая цель — 
Россия

Что же касается события 
2019 г., то оно стало идеоло-
гической подготовкой к про-
тестам 2020 г.: был организо-
ван сбор подписей за утверж-
дение белорусского языка как 
единственного государствен-
ного (т.е. речь шла об отме-
не ст. 17 Конституции РБ), за 
утверждение БКБ флага и гер-
ба «Погоня» в качестве госу-
дарственных символов, а также 
за выход из Союзного государ-
ства и ОДКБ. Таким образом, 
за последние годы сформиро-
вался устойчивый сегмент оппо-
зиционно настроенных белору-
сов, готовых встать под нацио-
налистические знамена БНР и 
коллаборантов. В подавляющем 
большинстве молодежь не знает 
историю этих символов, но это 
не ее вина. Это результат орга-
низации учебно-воспитательного 
процесса в школах, колледжах и 
университетах. Использующие 
БКБ символику не задумывают-
ся о стратегических целях тех, 
кто им ее предложил. Они ви-
дят в этом что-то новое, разру-
шающее привычные нормы, а не 
возможность хайпа (агрессивно-
го и навязчивого формирования 
предпочтений потребителя). По-
этому не удивительно, что глав-
ным символом протестов, стар-
товавших после президентских 
выборов, стал БКБ флаг. По-
ражает то, что власть никак не 
противодействовала ни форми-

рованию культа этих цветов, ни 
производству и завозу в стра-
ну миллионов тонн этой симво- 
лики. Например, 17 октября 
2020 г. вывешенный на ЖК 
«Каскад» в Минске БКБ флаг 
размером 71 м в длину и 36 м в 
ширину весил 200 кг! Незамет-
но изготовить такое полотно не-
возможно: по рассказам его соз-
дателей, флаг две недели шили 
на производстве. Крепили его 
на металлических тросах. И это 
лишь один пример.

Даже беглый взгляд в недав-
нее прошлое позволяет конста-
тировать, что современную БКБ 
аудиторию власть вырастила 
сама. В республике повторилась 
прибалтийская и украинская 
история: сначала марширую-
щие по улицам с национали-
стической символикой хлопцы 
воспринимаются как маргина-
лы; затем растет число оппо-
зиционных информресурсов 
и сторонников националистов 
становится всё больше; потом 
они избираются в парламент и 
на президентские посты. И на-
конец, получив власть, именно 
националисты запрещают со-
ветскую символику и русский 
язык, разрывают экономические 
и политические отношения с 
Россией и превращают страну из 
партнера или союзника в стра-
тегического противника. Вре-
менные и случайные союзники 
националистов слишком поздно 
понимают, что те натворили. Од-
нако, чтобы «отыграть назад», 
требуется не только невероятная 
концентрация энергий, но и из-
менение мировой конъюнктуры. 
Поэтому, несмотря на глубокое 
проникновение вируса национа-
лизма в белорусское общество, 
нужно сделать всё возможное, 
чтобы избавиться от него.

В январе 2021 г. Генпроку-
ратура РБ запустила процеду-
ру признания БКБ флага экс-
тремистским, что предполага-
ет запрет на его использование 
на территории страны. Однако 
даже если будет принят такой 
закон, этого явно недостаточ-
но для эффективного противо-
действия деструктивным идеям. 
Нужна комплексная программа 
по переформатированию поня-
тийных конструкций активной 
части белорусского общества. 
Это долгая и многотрудная ра-
бота, а потому нужно к ней при-
ступать немедленно.

Елена ПОНОМАРЕВА, 
доктор политических наук, 

профессор МГИМО 
МИД России

Поиск…общенационального…единства…обсуждают…представители…власти
и…народа.…Минск,…февраль…2021…г.
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Логика раскола
Исповедание правдой

Никосия. Кипр. Один из самых известных иерархов 
Кипрской Православной Церкви митрополит Тамасос-
ский Исаия выступил с заявлением и сказал, что Русская 
Православная Церковь никогда не вмешивалась в дела 
Кипрской Церкви. В настоящее время нарастает геопо-
литический конфликт между Востоком и Западом, отме-
тил владыка Исаия в беседе с представителем СМИ. На 
Кипре это явление очевидно выражено во всех сферах: 
экономики, журналистики и политической деятельности. 
«Наше желание — работать со всеми в рамках взаимо- 
уважения, — особо подчеркнул архиерей. — Упомянутая 
Вами “обеспокоенность” внедрялась сознательно, мето- 
дично и терпеливо различными центрами, принимаю- 
щими решения, через их органы. К сожалению, использу-
ются все современные средства пропаганды и дискреди-
тации противников, такие как, например, “разоблачение” 
псевдосайтов, “раскрывающих” заговоры».

Вместе с тем архиерей отметил, что «если раньше 
все приветствовали русских на Кипре, то теперь, в силу 
геополитических и геостратегических интересов, всё 
русское демонизировано, и этот факт напрямую влия- 
ет на тех, кто имеет с ними церковные отношения».

Иерарх также ответил на вопрос, действительно ли в 
Священном Синоде Кипрской Православной Церкви 
существует некая «пятая колонна» иерархов, симпатизи-
рующих Патриарху Московскому и всея Руси. «Мы не бу-
дем проявлять патриотизм, уступая воле Архиепископа 
[Кипрского] и сильных мира сего, чтобы тем самым ком-
фортно устроиться под “крышей и защитой” “большого 
брата” (имеется в виду США. — Ред.), — заявил митро-
полит Исаия. — Мы должны бороться против манипуляции 
нашей Церковью, против несправедливости, религиозно-
го расизма и этнофилетизма независимо от личных за-
трат, стремясь к справедливости и единству православия. 
Слухи о “пятой колонне” — это угрозы, запугивание и шан- 
таж, чтобы изменить наше мнение по вопросу о нейтра- 
литете [по “украинскому вопросу”. — Ред.]».

В октябре 2020 года четыре иерарха — митрополи-
ты Киккский Никифор, Лимассольский Афанасий, Тама-
сосский Исаия и епископ Амафунтский Николай — при-
звали главу Кипрской Церкви Архиепископа Хризосто-
ма отменить антиканонический и недействительный акт 
признания так называемой «Православной церкви Украи-
ны». В связи с этим у владыки Исаии спросили, почему 
эти иерархи выступили с публичным заявлением против 
Архиепископа Кипра вместо того, чтобы выразить свое 
несогласие в Священном Синоде.

«Многим было бы удобнее, если бы мы промолчали — 
это значительно упростило бы задачу манипулирования 
автокефалией Кипрской Церкви. Но если мы публично за-
явили о несогласии, то сделали это, потому что не можем 
примирить свою совесть с тем, что очевидно разделяет 
православие, о чем заявил уважаемый Архиепископ 
Албанский Анастасий», — ответил митрополит Исаия. 
«Правда должна быть сказана и исповедана, какой бы 
горькой она ни была. Архиепископ действовал публично, 
без одобрения и вне Синода, поэтому мы также отреа-
гировали публично и вне Синода, чтобы спасти независи-
мость нашей автокефалии», — резюмировал архиерей.

«Подлил масла в огонь»
Лимассол. Кипр. Архиепископ Хризостом Кипрский 

снова «подлил масла в огонь» и взбудоражил обще- 
ственность. Сообщенные им компрометирующие 

сведения о митрополите Киккском Никифоре и митро-
полите Лимассольском Афанасии снова вывели его имя 
на первые полосы различных изданий. Оба митропо- 
лита назвали заявления Архиепископа клеветническими 
и опровергли его высказывания о закулисной борьбе 
между ними. Своими заявлениями Его Блаженство раз-
жег ещё более сильные противоречия как внутри Кипр-
ской Церкви, так и на политической арене и, в некото-
рой степени, вооружил турецкую дипломатию.

Заслуженный профессор, бывший декан и заведую- 
щий кафедрой на богословском факультете Фессало-
никийского университета, а ныне — заведующий кафе-
дрой богословия в Университете Никосии г-н Христос 
Иконому, когда его попросили прокомментировать вы-
сказывания Архиепископа о закулисных интригах, за-
явил: «К сожалению, вы пригласили меня прокоммен-
тировать слова, которые причиняют боль и огорчают 
всякого разумного человека, тем более — всех право-
славных христиан».

«Искренне жаль, что мне приходится участвовать в 
этой дискуссии, но как компетентный профессор бого-
словия, который следил за событиями в Кипрской Церкви 
на протяжении полувека, я должен выразить свое мне- 
ние без пристрастия и страха», — добавил он. Заведую- 
щий кафедрой богословия отметил, что заявления Его 
Блаженства показывают, что он «потерял способность 
критически мыслить и здраво оценивать истинное по-
ложение дел», поэтому ему следует «как можно ско-
рее осознать тот огромный ущерб, который он нанес 
Церкви, и подать прошение об отставке». 

Архиепископ Кипрский Хризостом, как хорошо из-
вестно всему кипрскому народу, является «выдающим-
ся человеком, который иногда возмущает Церковь сво-
ими действиями. То, что он сделал на этот раз, не обла-
дает столь огромным масштабом», — отметил г-н Ико-
ному, чтобы напомнить о множестве проблем, которые 
возникли в Кипрской Церкви по причине решений и дей-
ствий Его Блаженства. Касаясь вопроса о поминовении 
Епифания как «предстоятеля Украинской Церкви», он 
отметил, что Архиепископ «недооценил Священный Си-
нод, поступил авторитарно и эгоцентрично и уже создал 
раскол внутри Кипрской Церкви». Он подчеркнул, что 
«Его Блаженство проигнорировал единогласные реше-
ния Синода, а затем попросил лиц, которые (финансово) 
зависят от него», поддержать его действия.

Профессор Иконому отметил, что «состав Постоян-
ного Священного Синода был подобран таким образом, 
чтобы (его члены) были зависимы от Архиепископа; что-
бы он мог шантажировать их и воспрещать им свободно 
принимать решения», и необходимо дать Архиепископу 
«возможность принести покаяние». Также он непре- 
менно должен «опровергнуть все эти уничижительные 
высказывания, сделанные им, и перестать вести себя 
как Папа, действуя с видом диктатора в Церкви, про- 
явить немного смирения, чтобы оставить — хотя бы час- 
тично — добрую память о себе и сохранить репутацию 
Кипрской Церкви».

Напрасные надежды
Бухарест. Румыния. 19 января 2021 года советник Па-

триарха Румынского Даниила священник Михаил Тица за-
явил, что позиция Румынской Православной Церкви по 
вопросу признания раскольнической ПЦУ остается неиз-
менной. Так отец Михаил прокомментировал заявления 
главы украинских раскольников Епифания Думенко о том, 
что Румынская Церковь намерена признать ПЦУ.
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Священник Михаил Тица, личный советник Блажен-
нейшего Патриарха Румынского Даниила по между-
народным и межцерковным отношениям, заявил, что 
не знает, «на каких фактах митрополит ПЦУ Епифаний 
Думенко основывает свое утверждение относительно 
будущих отношений ПЦУ с Румынской Православной 
Церковью». По его словам, «позиция нашей Церкви до 
сих пор, насколько мне известно, выражена в ее пре-
дыдущем решении». При этом священник сослался на 
решение Синода Румынской Церкви от 25 октября 2018 
года, в котором Синод «повторяет свою рекоменда-
цию от 24 мая 2018 года для Вселенского Патриархата 
и Московского Патриархата вместе прийти к решению, 
сохраняя единство веры и административно-пастыр-
скую свободу». Годом раньше священник Михаил Тица 
заявлял, что «решение относительно этой новой “церк-
ви” в православном мире и всех его (т.е. решения) воз-
можных последствиях должно приниматься Священ-
ным Синодом Румынской Православной Церкви, а не 
только одним человеком, даже если это лицо и является 
Предстоятелем Румынской Православной Церкви».

Президент-обманщик

Москва. Россия. Украинская Православная Церковь 
заявила о давлении со стороны государства. Верующие 
надеялись на прекращение преследований с приходом 
к власти Владимира Зеленского, однако он их обманул 
и решил задействовать созданные при прежнем пре-
зиденте П.Порошенко законы, ущемляющие в правах 
крупнейшую в стране религиозную организацию. 

Украинские власти отчитались об успехах в «уров-
не религиозной свободы». Об этом заявил глава де-
партамента по вопросам религии Минкультуры Андрей 
Юраш. «Думаю, что ни у кого в мире и в Украине нет 
претензий относительно гармонии, толерантности госу-
дарственно-религиозных отношений», — заявил чинов- 
ник на пресс-конференции в Киеве. Зато претензии есть 
со стороны властей к самим религиозным организаци-
ям. Речь идет прежде всего о самой крупной — Украин-
ской Православной Церкви (УПЦ). Ее служителей чинов-
ник «государства с высоким уровнем терпимости» прямо 
назвал преступниками, как и депутатов Верховной 
рады, которые вступились за миллионы верующих. Еще 
в 2019 году 49 парламентариев потребовали у Конститу- 
ционного суда Украины отменить скандальный закон 
«О переименовании УПЦ». Эту религиозную организа-
цию обязали сменить название на «Российская право-
славная церковь в Украине» и указать, что будто бы она 
«управляется из страны-агрессора».

Этот законопроект приняли еще два года назад. До-
кумент был частью большого плана президента Петра 
Порошенко по созданию «незалежной церкви». Сначала 
он заручился поддержкой патриарха Константинополь-
ского Варфоломея, потом усадил за один стол расколь-
ников, пообещав им роль ведущей религиозной структу-
ры в стране. Так возникла раскольническая «Православ-
ная церковь Украины» (ПЦУ). Но большинство украин-
цев — прихожан УПЦ — переходить туда не пожелали. 
Это было очевидно еще до создания ПЦУ, поэтому про-
тив канонической Церкви организовали гонения, в том 
числе и на законодательном уровне — решили узаконить 
силовой захват ее храмов и отнять известное всему миру 
название, а заодно и официально заклеймить «врагами 
страны». «Насолить России» таким образом Порошенко 
хотел неспроста: на носу были президентские выборы. 
Но ни показательная «борьба с агентами агрессора», ни 
создание «единой автокефальной» структуры и дарова-
ние ей томоса не помогли ему переизбраться.

Когда Владимир Зеленский выиграл выборы, Кон-
ституционный суд приостановил действие скандального 

закона. Украинская Церковь не обязана менять назва-
ние, поскольку, как говорилось в решении, это противо-
речит статье 35 Основного закона страны: «Церковь и 
религиозные организации в Украине отделены от госу-
дарства, а школа — от церкви. Никакая религия не мо-
жет быть признана государством как обязательная». 
После ухода Порошенко Зеленский демонстративно от-
странялся от церковной проблемы, а его первая встре-
ча с патриархом Варфоломеем в Стамбуле закончилась 
скандалом: он отказался подписывать совместный ме-
морандум. Дело в том, что Фанар (стамбульский район, 
где расположен административный центр Констатино-
польского Патриархата) вписал туда фразу о «продол-
жении президентом Украины религиозного курса пред-
шественника». Греки хотели заставить нового главу го-
сударства выполнить обещания Порошенко. Тот — в об-
мен на томос — сулил передать церковному Стамбулу 
самые значимые храмы и монастыри Украины.

В связи с этим в УПЦ заговорили о «смене курса» и 
ослаблении давления. Мол, мрачный пятилетний период, 
когда Церковь потеряла несколько сотен приходов, 
позади. С президентом Зеленским верующие связывали 
большие надежды. Но осенью прошлого года украинский 
лидер неожиданно вмешался в церковную повестку. На 
второй встрече в Стамбуле он пригласил патриарха Вар-
фоломея посетить Киев и дал понять, что он в церковном 
вопросе на стороне Фанара. Украинские раскольники 
анонсировали новую волну захвата храмов. Они всячески 
подчеркивали, что власть снова на их стороне. Такой сме-
лости они не демонстрировали со времен Порошенко. И 
вот их слова стали реальностью. Вся Украина наблюдает 
за конфликтом в селе Галиновка Волынской области. Ше-
стого февраля представители ПЦУ вместе с полицейски-
ми срезали замки местного храма, который принадлежит 
канонической Украинской Церкви. Объяснили это «сме-
ной устава общины» — дескать, прихожане проголосо-
вали за переход к раскольникам. Официальный Киев, не-
смотря на просьбы верующих разрешить конфликт, мол-
чит. А забытый многими закон о переименовании УПЦ 
«достали с полки». 

В январе 2021 года в Хмельницкой области началась 
новая волна захватов храмов Украинской Православ-
ной Церкви. Рейдерским атакам со стороны раскольни-
ков «Православной церкви Украины» подверглись уже 
три общины. «За последние несколько дней сторонники 
ПЦУ сорвали замки и фактически завладели храмами в 
трех религиозных общинах: в селе Галузинцы Деражнян-
ского района — там первый случай произошел, потом в 
селе Лысогорка Летичевского района и недавно в селе 
Ставница Летичевского района», — рассказал Ярослав 
Пасечник, юрист Хмельницкой епархии. Наиболее гру-
бым стал инцидент в Лысогорке, где захват храма про-
изошел в Крещенский сочельник, 18 января, в то вре-
мя, когда община с настоятелем протоиереем Андреем 
Черным молилась за богослужением.

Настоятель Сергиевского храма села Галиновка на 
Волыне протоиерей Юрий Татунчак заявил, что насиль-
ственная перерегистрация прихода Украинской Право- 
славной Церкви в пользу ПЦУ не заставит прекратить 
деятельность религиозной общины канонической Церкви. 
Настоятель и прихожане решают вопрос, где молиться 
дальше. С 5 октября 2020 года, после попытки силового 
захвата Сергиевского храма раскольниками, они совер-
шают богослужения под стенами родной церкви.

На всех парах к унии

Женева. Швейцария. Патриарх Константинопольский 
Варфоломей испытывает настоящий реформаторский 
зуд. Стало известно, как он предложил Ватикану про-
вести совместную пасхальную календарную реформу. 
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Подобный экуменизм способен окончательно похоро-
нить единство православного мира.

Католики и православные отмечают Пасху по разным 
календарям. В РПЦ не раз подчёркивали, что подавляю-
щее большинство русских верующих привержены со-
хранению юлианского календаря. Для многих этот во-
прос принципиальный. Вместе с Московским Патриар-
хатом за сохранение традиций выступают древнейшие 
Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская Пра-
вославные Церкви, а также афонские монастыри. Од-
нако недавно руководитель постоянного представитель-
ства Константинопольского Патриархата при Всемирном 
Совете Церквей в Женеве архиепископ Иов выступил 
за православную календарную реформу. Мол, пришло 
время установить общую дату празднования Пасхи для 
всех христиан.

Реакция Ватикана не заставила себя ждать. В Риме с 
удовольствием приняли это предложение, о чём заявил 
председатель Папского совета по содействию единству 
христиан кардинал Курт Кох. По словам этого «министра 
экуменизма», «Пасха — самый большой праздник хри-
стианства. Поэтому было бы прекрасным и важным зна-
ком, если бы мы, христиане, имели общую дату этого 
праздника». Якобы это предложение уже очень понра-
вилось самому Папе Франциску.

Что и говорить — похоже, Константинополь на всех 
парах мчится к созданию новой унии с Римско-Католи-
ческой Церковью. Это окончательно похоронит остатки 
единства среди Православных Церквей. Дело в том, что 
наверняка общая дата празднования Пасхи будет уста-
новлена по григорианскому календарю, которым поль-
зуются все католики. Скорее всего, это произойдет уже 
в 2025 году, когда православная Пасха совпадёт с като-
лической.

* * *

Москва. Россия. Фанар и Ватикан готовятся к пас-
хальной календарной реформе, которая рискует обер-
нуться для всех православных новым расколом. Факти-
чески предлагается установить единую дату праздно-
вания Пасхи. Руководитель религиозной редакции ТВ 
“Царьград» Михаил Тюренков напомнил, что католиче-
ская пасхалия соборно была предана анафеме, а пото-
му простой технический переход на нее Фанара поста-
вит его вне православия.

С 2025 года для всех христиан предлагается сделать 
общую дату празднования Пасхи. Такое предложение 
сделал Ватикану представитель Константинопольско-
го Патриархата. Кардинал Курт Кох, как пишут Vatican 
News, сообщил, что Папа Римский Франциск «даже го-
тов пойти на компромисс здесь».

Издание отмечает, что речь идет о календарной ре-
форме в Православной Церкви, которую предстоит 
провести. Однако кардинал Кох при этом уточнил, что 
«нет смысла искать общую дату Пасхи, если это приве-
дет к новой напряженности».

А такой сценарий вполне вероятен. Ведь то, что гото-
вят Фанар и Ватикан для православных, по сути рискует 
обернуться новым церковным расколом. Нужно ли это 
после украинской автокефалии, от которой до сих пор, 
с «легкой руки» Константинополя, православный мир пе-
реживает раскол?

Михаил Тюренков напомнил о метаниях Фанара. 
«Когда в 1439 году Константинопольский Патриархат 
вступил во Флорентийскую унию с римо католиками, это 
стало громом среди ясного неба для многих право- 
славных христиан, — подчеркнул эксперт. — И хотя в 
итоге Фанар вернулся в православие, он сделал это уже 
после падения Константинополя под ударами турок-
османов в 1453 году. Ромейское Царство (Византия) 

рухнуло вслед за падением Ромейской Церкви. Именно 
в тех условиях молодое Московское Царство стало 
Третьим Римом, а Церковь Русская обрела самостоя-
тельность и стала единственной в мире свободной Пра-
вославной Поместной Церковью».

Теперь же, спустя почти семь столетий, «Фанар стре-
мительно тяготеет к унии».

«И только персональные папистские амбиции Констан-
тинопольского патриарха не позволяют ему публично 
расцеловать перстень папы римского (туфлю, как в бы-
лые века, лобызать уже не нужно), — продолжил свою 
мысль эксперт. — И если в позднем Средневековье За-
падная и Восточная Церкви в ходе того же Ферраро-
Флорентийского собора разбирали множество расхож-
дений между друг другом, то сегодня, в век постмодер-
на и толерантности, уже не принято говорить о «ерети-
ках», но исключительно об «инославных» («иных, но то-
же славных»)».

А вот богословские разногласия, из-за которых еще 
не так давно люди были готовы пожертвовать жизнью, 
всё чаще именуют «частными богословскими мнения-
ми». Как раз одним из таких разногласий уже много сто-
летий является различие в пасхалиях: римо католическая 
и православная Пасхи зачастую не совпадают.

«И это не просто прихоть: расчет Праздника празд-
ников и Торжества торжеств ведется по правилам, уста-
новленным соборно, — подчеркивает Михаил Тюрен-
ков. — Более того, католическая (григорианская) пасха-
лия соборно была предана анафеме, а потому простой 
технический переход на нее Фанара (как это ранее уже 
сделала его Финская автономия) поставит его вне право-
славия».

Напомнил эксперт и о том, что гораздо меньшая ка-
лендарная реформа столетней давности, переход ряда 
Поместных Церквей на григорианский новый стиль в 
непереходящих праздниках (не привязанных к пасха-
лии) уже спровоцировал целый ряд серьезных церков-
ных расколов, в том числе в греческом мире. Но 20-е 
годы XXI века — это даже не 20-е годы XX века. Людей, 
готовых к жаркой борьбе за основы православия, стало 
намного меньше.

«В этих условиях только Русская Церковь, крупней-
шая Поместная Церковь в православном мире, может 
выступить главной хранительницей православных 
канонов и традиций, — обратил особое внимание 
Михаил Тюренков. — Да, мы уже разорвали евхари-
стическое общение и с Фанаром, и с рядом других 
Церквей и епархий, чьи иерархи признали автокефа-
лию украинской лжецеркви ПЦУ. Но многие право-
славные консерваторы убеждены: это полумера. Се-
годня необходимо поднять вопрос о том, что Констан-
тинопольский Патриархат и те, кто его поддерживает, 
не только вступили в общение с ряжеными самозван-
цами, но и отступили от православия в принципиальных 
богословско-канонических вопросах».

Глас вопиющего
Афины. Греция. Собору Святой Софии (Айя-София) 

в Стамбуле необходимо вернуть статус музея, заявил 
министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на 46-й 
сессии Совета ООН по правам человека.

Храм Святой Софии (Айя-София) был основан визан-
тийским императором-христианином Юстинианом I и от-
крыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был 
самым большим храмом в христианском мире. После 
захвата Константинополя османами и падения Византий-
ской империи в 1453 году он был переделан в мечеть, но 
с 1934 года здание по декрету основателя современно-
го турецкого государства Кемаля Ататюрка стало му-
зеем и было включено в Список Всемирного наследия 
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ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулиро-
вал решение от 1934 года о превращении собора Свя-
той Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип 
Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении со- 
бора в мечеть и начале там мусульманских богослуже-
ний. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.

«Я хочу коснуться и особо важного для Греции во-
проса — полного соблюдения культурных прав. Все 
государства обязаны, независимо от их политических, 
экономических, культурных систем, воздерживаться 
от изменения статуса памятников культуры», — ска-
зал Дендиас. По его словам, непреложным условием 
являются получение предварительного согласия за- 
интересованных сообществ и предварительное уведом-
ление всех заинтересованных сторон, включая соответ-
ствующие органы ООН, такие как ЮНЕСКО. «Я имею 
в виду, среди прочего, превращение памятника Святой 
Софии в мечеть, что противоречит любому понятию 
уважения культурного наследия. Мы вместе с другими 
международными организациями и учреждениями про-
сим вернуть этому памятнику прежний статус», — ска-
зал глава МИД Греции.

Дендиас выступил за отмену «как незаконных» ме-
морандумов, подписанных Турцией и Правительством 
национального согласия Ливии в конце ноября 2019 года 
о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонима-
нии по морским зонам. Афины считают, что они касают-
ся вод, относящихся к исключительной экономической 
зоне Греции. «Что касается Ливии, мы приветствуем 
проведение форума ливийского политического диалога 
в начале этого месяца и его итоги. Мы ожидаем восста-
новления правопорядка на всей территории страны си- 
лами нового переходного правительства. Мы также 
ожидаем отмены всех незаконных действий, включая 
меморандумы, подписанные в нарушение междуна-
родного права, восстановления демократии и поощре-
ния прав человека», — сказал министр.

Бог наказал

Москва. Россия. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл назвал превращение Святой Софии в мечеть 
«наказанием Божьим» Константинопольскому Патри-
арху Варфоломею за признание им украинских церков-
ных раскольников, сообщило РИА Новости.

«Не хочу произносить никакой критики в адрес своего 
константинопольского собрата, но, несомненно, всё то, 
что произошло потом в Константинополе, в Стамбуле, 
свидетельствовало о наказании Божьем», — поделился 
мнением Патриарх в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Патриарх Варфоломей отобрал Свя-
тую Софию в Киеве у православных людей и Право-
славной Церкви и пустил туда раскольников, из-за чего 
в итоге «потерял свою собственную Софию».

Предстоятель РПЦ считает, что сложно себе предста- 
вить «более очевидные последствия, исходящие от 
Божьего повеления», и «последствия наступили незамед-
лительно, потому что грех был слишком велик».

Выходить из сложившейся ситуации православным 
нужно «всем вместе», помолившись друг за друга, и 
«делать всё для того, чтобы этот кризис в православии, 
навязанный извне, как можно быстрее прошел».

Храм Святой Софии (Айя-София) был основан визан-
тийским императором-христианином Юстинианом I и от-
крыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был 
самым большим храмом в христианском мире. После 
захвата Константинополя османами и падения Визан-
тийской империи в 1453 году собор был переделан в 

мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя со-
временного турецкого государства Кемаля Ататюрка 
стало музеем и было включено в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал реше-
ние от 1934 года о музейном статусе собора Святой Со-
фии. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган зая-
вил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и 
проведении там мусульманских богослужений. Первый 
намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.

Афон разделился

Афины. Греция. Специалист по истории Церкви и 
истории Греции Афанасий Зоитакис считает, что Рус-
ской Православной Церкви следует восстановить об-
щение с рядом афонских обителей. До половины всех 
монастырей на Святой Горе Афон настроены против 
поддержки украинских раскольников и критически оце-
нивают деятельность Константинопольского патриарха. 
Об этом эксперт заявил в комментарии РИА Новости, 
признав, что на Афоне нет единой позиции по «украин-
скому вопросу» и возникшему расколу в православном 
мире и что на полуострове «существует разделение».

«Те монастыри на Афоне, которые достаточно скеп-
тически относятся к признанию украинской автокефа-
лии, — это те же обители, которые так же скептически 
относились и к Критскому собору 2016 года, и вообще к 
экуменическому курсу патриарха Варфоломея, — ска-
зал Зоитакис. — Это прежде всего монастыри, основан-
ные учениками старца Ефрема Аризонского (1928-2019): 
«Филофей», «Каракал», «Ксиропотам» и «Констамонит». 
Они наиболее радикально в этом плане настроены». 
В частности, напомнил он, монастырь «Констамонит» 
был единственным из двадцати афонских обителей, 
который не участвовал во встрече главы Фанара 
на Афоне в октябре 2019 года и даже не прислал на 
встречу своего представителя.

Также к оппонентам действующего Константинополь-
ского патриарха, по мнению эксперта, можно отнести 
монастырь «Святого Павла», игумен которого «очень 
критически относится к модернистским шагам Варфо-
ломея», а также «Дохиар», сербский «Хиландар» и бол-
гарский «Зограф» — «потому что они следуют позици-
ям своих Церквей», Русский Пантелеимонов монастырь 
и «Григориат», в котором «тоже очень, как минимум, 
скептическое отношение к украинским раскольникам». 
Кроме того, рассказал Зоитакис, помимо монастырей 
на Афоне есть много скитов и келий — небольших мо-
нашеских общин, и их позиция тоже очень неоднород-
ная и зачастую резко критическая по отношению к курсу 
главы Фанара. В частности он напомнил о заявлении 
ряда афонских келиотов в марте 2019 года, осудив-
ших главу Фанара патриарха Варфоломея за признание 
украинской автокефалии.

Эксперт считает, что РПЦ в отношении Афона было 
бы целесообразно придерживаться тех же принципов, 
что и в отношении Александрийской, Элладской и Кипр-
ской Церквей — «находиться в общении с теми брат-
ствами, которые не признают раскольников и последо-
вательно стоят на неприятии неканонических шагов Кон-
стантинопольского патриарха». Как известно, после соз-
дания ПЦУ Русская Православная Церковь прекратила 
евхаристическое общение с Константинопольским Па-
триархатом и, в том числе, с подчиняющимся ему Афо-
ном. Исключение сделали только в отношении Русского 
Пантелеимонова монастыря.

Патриархия.ru, Седмица.ru
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В наши дни стало чрезвычайно 
модно говорить о фальсификаци-
ях. Это такой популярный тренд, 
такая фишка: чуть что, начинают 
обвинять в фальсификации, соз-
дании фейков, попытках вбросов 
и влияния на что угодно — от ин-
терпретации истории до бытовой 
разборки. Есть такие и в нашей 
стране, особенно из чрезмерно 
критически настроенных граждан, 
для кого Запад как свет в окош-
ке. Это просто, удобно и, главное, 
абсолютно безответственно: с од-
ной стороны, можно за недорого 
прослыть «просвещенным патрио- 
том», с другой — вроде никого 
конкретно не обвинил и, следова-
тельно, ответа не будет. 

Ведь в большинстве случаев 
ничего не надо доказывать, по-
скольку этими критиками вы-
смеивается, что за ревизией, а 
уж тем более фальсификацией, 
например, истории в целом или 
Великой Отечественной войны в 
частности, стоит «международ-
ный заговор», «мировая закули-
са» и т.д., и т.п. — в общем, то, 
что обыватели назвали бы «ма-
сонским заговором». 

В этой ситуации о реальном 
разоблачении фальсификаций 
речь не идет, а сами подобные об-
винения нивелируются, посколь-
ку постепенно маргинализуется 
понимание, что на Западе дей-

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ»

Мастер…лжи…
фашистский…злодей…Геббельс…

и…после…заслуженной…казни…
продолжает…оставаться…примером

для…клеветников

Кудесник…фейков…
бывший…президент…Украины…П.Порошенко…

и…сегодня…действует…в…том…же…русле

Бывший…британский…премьер…Тереза…Мэй…
поднаторела…на…лжи…по…делу…Скрипалей,…

в…чём…и…ныне…не…раскаивается

Кто заинтересован в её создании
ствительно существует рас-
пространенное русофобие, 
которое ничтоже сумняшеся 
отрицает абсолютно очевид-
ные для нормального челове-
ка вещи. Вариант со статьей 
Президента России о Второй 
мировой войне уникален — 
случай, чтобы действующий 
политик основательно об-
ратился бы к историческим 
фактам, чрезвычайно ныне 
редок.

На самом же деле внедре-
ние фальсификаций — вещь 
чрезвычайно опасная, ведь 
это мешает понять всю се-
рьезность мирового процес-
са. А он идет не абы как. В 
политике ревизии истории есть 
свои тенденции и заказчики: труд 
специалистов, работающих на 
создание «альтернативной исто-
рии», очень хорошо оплачивает-
ся — лучше, чем исторические 
исследования в нашей стране. В 
работе профессиональных фаль-
сификаторов есть национальная 
специализация, как раньше го-
ворили, «международное разде- 
ление труда», есть даже специа- 
лизированные институты вроде 
польского или украинского 
Институтов памяти. 

В наши дни в Европе и США 
трактовки вклада России в 
победу во Второй мировой войне 
стали чрезвычайно политизиро-
ванными, и, что характерно, их 
всё чаще и чаще стали озвучивать 
именно политики, окончатель-
но оттеснив историков на вто-
рой план. И когда Гжегож Схе-
тына заявляет, что концлагерь 
Освенцим освобожден не совет-
скими войсками, а «1-м Украин-
ским фронтом и украинцами», то 
он это говорит как министр 
иностранных дел Польши, 
а не как человек с базовым 
историческим образованием. 

То, что сегодня мы име-
ем то, что имеем — резуль-
тат долгой целенаправленной 
деятельности Запада. Исто-
рические исследования, а тем 
более фальсификации тре-
буют значительных затрат 
времени и средств, обкат-
ки, пропаганды, постепенно-
го внедрения в умы людей. 
Изменить историческое со- 
знание населения целых 

конгломератов стран не так про-
сто, на это нужны десятилетия. И, 
конечно, хорошо, что в последние 
годы у нас в России стали активно 
говорить о фальсификациях, но, к 
сожалению, начинать надо было 
значительно раньше. 

Еще в 70–90-е годы прошлого 
века в западной, в первую очередь 
англоязычной, историографии на-
метилась тенденция, при которой, 
в целом соглашаясь со вкладом 
Советского Союза в победу над 
фашизмом, тем не менее постепен-
но начали концентрировать внима-
ние на негативных, прежде всего, 
политических аспектах. Делалось 
это достаточно настойчиво, че-
му способствовала действовавшая 
и продолжающая действовать се-
годня на Западе система грантов, 
когда частные фонды фактически 
размещают заказы на интересую-
щие их гуманитарные исследова-
ния, распределяя деньги между 
институтами, университетами, а 
в ряде случаев и отдельными уче-
ными. Система, основу которой 
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ления Германией войны России 
официально установлен, и, кста-
ти, академическая наука с этим не 
спорит, в связи с чем наибольшее 
распространение в публицистике 
и заявлениях западных полити-
ков получила теория, что к войне 
привела не политика Германии, 
а «хаос коалиций». То есть «так 
звезды сошлись», и в начале вой- 
ны виноваты все, но особенно 
одна страна, которая своей агрес-
сивной политикой буквально за-
гнала другие державы в горнило 
войны. Германия, спросите вы? 
Нет, Россия! 

Теперь цель фальсификаций 
становится абсолютно прозрач-
ной — убедить население Евро-
пы, США и всего мира в том, что 
Россия, независимо от того, как 
она называется (Российская им-
перия, Советский Союз, Россий-
ская Федерация), — это истори- 
чески агрессивная и непредсказуе- 
мая страна, чуждая ценностям 
«западной цивилизации». 

Константинопольский…
патриарх…Варфоломей…

раскалывает…православие…
лжепризнанием…украинских…раскольников

Бывший…президент…Грузии…М.Саакашвили…
продолжает…на…Украине…упражняться…

в…фальсификациях…по…поводу…России

Нынешний…английский…премьер-министр…
Б.Джонсон…большой…специалист…в…области…

манипуляций…вокруг…COVID-19

заложил еще сам Джон Рокфел-
лер. Она позволяет постепенно, 
не торопясь, формировать нужное 
заказчику направление в истории. 
Эта система постепенно распро-
странилась сначала на страны За-
падной Европы, а после распада 
социалистической системы — на 
Восточную Европу и особенно на 
страны-лимитрофы. 

Сложнее с академическими 
учеными — они, вроде бы, за гос- 
средства занимаются исследова- 
ниями, и, что особенно неудобно, 
заботятся о своей научной репута-
ции и не готовы банально за день-
ги работать по принципу «хозяин, 
чего изволите». По их позиции 
как раз видно общее состояние 
исторической науки. Характерный 
пример, когда, пожалуй, крупней- 
шего современного специалиста по 
истории нацистской Германии бри-
танского ученого Ричарда Эванса, 
в симпатиях к нашей стране ранее 
не замеченного, попросили про-
комментировать вышеуказанную 
статью Владимира Путина, он, 
естественно со множеством ого-
ворок, несмотря на все старания 
интервьюера, однозначно заявил: 
«Никто не утверждает, что пакт 
Молотова–Риббентропа вызвал 
Вторую мировую войну». 

Как, никто не утверждает? В 
наши дни этот постулат из веро-
ятностных уже перешел в запад-
ной политической публицистике в 
разряд «как известно»! 

Поскольку в современ-
ной России праздник Побе-
ды является главным и под-
линно всенародным, оставив 
позади все остальные, а са-
ма история Великой Отече-
ственной войны сакрализо-
вана, это создает огромный 
соблазн на Западе для фаль-
сификации истории Второй 
мировой войны. И здесь есть 
свои задачи и цели. Глав-
ная задача фальсификации 
состоит в том, чтобы, ни в 
коем случае не вдаваясь в 
детали, широкими мазками 
перенести на русский народ 

в целом и на современную Рос-
сию все негативные черты суще-
ствовавшего в Советском Союзе 
режима. В этом случае значение 
Победы над фашизмом нивели-
руется, поскольку сама она непо-
средственно привязывается к по-
слевоенному расширению зоны 
влияния СССР. 

Второй президент Чехии Вац-
лав Клаус в статье, вышед-
шей в мае прошлого года, 
очень четко описал ситуа-
цию: «Главная цель текущих 
процессов — стереть слово 
“освобождение” из памяти 
сегодняшних молодых поко-
лений и представить конец 
войны не как победу русских 
и американцев, а как начало 
новой оккупации — на этот 
раз русской». 

А вот цель значительно 
более амбициозная. И она 
становится совершенно яс-
ной, если немного отвлечься 
от истории Второй мировой 
войны и обратиться к началу 
ХХ века. Русско-японской 
и Первой мировой войнам 
уделяется значительно мень- 
ше внимания, чем Великой Оте- 
чественной. Но именно в отно-
шении их новая тенденция видна 
особенно ярко. В категорию «как 
известно» переведено утвержде-
ние, что «царизм развязал рус-
ско-японскую войну». Но как? 

А как же атака на наши 
корабли в Чемульпо? А вы- 
садка японских войск на Ляо- 
дунском полуострове и об-
ложение Порт-Артура? Ведь 
на тот момент японских 
войск на Дальнем Востоке 
было значительно больше, 
чем русских! Но войну раз-
вязала Россия — «тюрьма 
народов» (последнее очень 
важно, поскольку в этом 
случае она — антипод либе-
ральных демократий). 

С Первой мировой вой- 
ной сложнее — факт объяв-

Фальсификация — это не про-
сто перевирание отдельных фак-
тов. Это — выстраивание целой 
системы взглядов на мир, вне-
дрение «альтернативной памяти», 
фактически формирование миро-
воззрения, отвечающего задачам 
определенных сил в современной 
политике. Потому что любая по-
литика требует обоснования, а 
что может быть лучше обоснова-
ния своих действий исторической 
закономерностью: от нас ничего 
не зависит, законы истории не- 
умолимы. Вот только законы 
истории не пишутся по полити- 
ческому заказу, что бы ни гово-
рили западные гуру исторической 
школы. 

Константин ЗАЛЕССКИЙ, 
вице-президент Ассоциации 

историков Второй мировой войны 
имени О.А.Ржешевского
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Новости Фонда

Грузинский праздник в Москве

Москва. Россия. 27 января 2021 года, в день 
празднования памяти св. равноапостольной 
Нины Грузинской, Президент Международного 
общественного Фонда единства православных 
народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев 
принял участие в юбилейном вечере по случаю 
30-летия российско-грузинского Православного 
Братства во имя св. вмч. Георгия Победоносца 
и св. равноапостольной Нины, просветительницы 
Грузии, который состоялся в культурно-концерт-
ном комплексе гостиницы «Космос». 

Открыл торжественный вечер Т.И.Джандиери, 
Президент Общества русско-грузинской дружбы 
«Дзалиса», Председатель Православного Братства 
во имя св. вмч. Георгия Победоносца и св. равно-
апостольной Нины, просветительницы Грузии.

С приветствием выступил Президент 
МОФЕПН В.А.Алексеев, который тепло поздра-
вил всех собравшихся в зале гостей с юбилеем, 
высоко отметил важную роль Культурно-про-
светительского центра «Дзалиса» и Президен-
та общества и Фонда «Дзалиса» Т.И.Джандиери 
в сохранении и развитии в сложных современ-
ных условиях российско-грузинских межгосудар-
ственных отношений, культурных и духовных 
связей двух единоверных православных народов.

Профессор В.А.Алексеев высоко оценил много-
летнее сотрудничество Фонда с обществом «Дза-
лиса» и Православным Братством во имя св. вмч. 
Георгия Победоносца и св. равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии на ниве куль-
турного и духовного соработничества, отметил 
активную работу в области развития российско-
грузинских общественных и культурных связей 
инициатора создания и бессменного руководи- 
теля общества Т.И.Джандиери и поздравил всех 
с праздником св. Нины Грузинской и 30-летней 

годовщиной Православного Братства, вручив 
памятный подарок. 

Также с приветствиями выступили представи-
тель Русской Православной Церкви игумен мо-
сковского Донского монастыря Григорий и Пер-
вый Вице-Предводитель Российского Дворян-
ского Собрания (РДС), ответственный секретарь 
Совета Объединенного Дворянства Александр 
Юрьевич Королёв-Перелёшин.

Состоялось ежегодное награждение орденом 
св. Нино известных духовных и общественных 
деятелей. Вечер завершился большой культур- 
ной программой, в которой приняли участие 
солист Большого театра Николай Семёнов и 
лауреаты международных и всероссийских кон-
курсов Лариса Чернова, Сергей Муравьев, саксо- 
фонисты Сергей Иванидзе и Ник Шеффер. 
Вечер вела известный культурный деятель 
поэтесса Н.В.Карташова.

Москва — детям Сербии

Белград. Сербия. 27 января 
2021 года. Новый год и Рожде-
ство остались позади, но зимние 
сюрпризы и чудеса продолжа-
ются. Атмосферу праздника для 
сербских детей решили про- 
длить российские мотоцикли-
сты и Правительство Москвы, 
которые при помощи своих бал-
канских коллег доставляют но-
вогодние подарки из России в 
московский город-побратим — 
Белград, Нови-Сад и два де-
сятка других городов Сербии, 
включая анклавы Косово и Ме-
тохии, Республики Сербской, 
Северной Македонии и Черно-
гории.

Акция доставки подарков 
под названием «Град Москва — 
детям Сербии!» стала первым 

крупным совместным россий-
ско-сербским гуманитарным 
проектом под эгидой правитель-
ства Москвы в 2021 году. Ме-
роприятие приурочено ко дню 
памяти Святого Саввы, крест-
ной славы святого, являющего-
ся покровителем школьников. 
Подарки из России вручены 
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Новый год начинается с побед!

Белград. Сербия. 29 января 2021 года в Рус-
ском центре филологического факультета Бел-
градского университета состоялось награждение 
победителей конкурса молодых чтецов русской 
поэзии, в котором приняли участие около ста уче-
ников основных и средних школ Сербии.

В числе участников были и ребята из Детского 
культурного центра Сербского Отделения Меж-
дународного общественного Фонда единства пра-
вославных народов (СО МОФЕПН). Они пока-
зали свою любовь к русской поэзии и русскому 
языку и уверенно вошли в десятку победителей.

В помещении Русского центра состоялось тор-
жественное вручение золотых медалей и книг 
русских поэтов юным лауреатам. Ими стали: Чет-
кович Анна, 11 лет; Животнович Лазар, 14 лет; 
Живоинович Катарина, 11 лет; Блам Виктор-Ва-
ня, 11 лет; Блам Михайло, 9 лет; Груич Андже-
ла, 9 лет; Кршлянин Светлана, 12 лет; Робович 
Теодора, 6 лет.

Послание Папы Римского

Москва. Россия. 1 февра-
ля 2021 года на имя Президен-
та Международного обществен-
ного Фонда единства право-
славных народов (МОФЕПН) 
профессора В.А.Алексеева от 
Апостольского нунция (Посла 
Ватикана) в Российской Феде-
рации Его Высокопреосвящен-
ства титулярного архиепископа 
Каносы монсеньора Челестино 
Мильоре поступил текст еже-
годного Послания Папы Рим-
ского Франциска на празднова- 
ние 54-го Всемирного Дня 
Мира, который приходится на 
1 января 2021 года. 

В тексте Послания Папа Рим-
ский Франциск обращается с 
почтительным приветствием 
к главам государств и прави-
тельств, руководителям между-
народных организаций, духов-
ным лидерам и верным разных 
религий, всем людям доброй во-
ли с наилучшими пожеланиями:

«На пороге нового года я хо-
чу передать мои самые почти-

детям в возрасте от 3 до 15 лет, 
включая маленьких пациентов 
детских больниц и воспитанни-
ков детских домов. Часть пода-
рочных пакетов передана город-
ской детской больнице Белграда 

и отделению детской нейрохи-
рургии.

Главными организаторами 
этой акции являются Федерация 
мототуризма России, Сербское 
Отделение Международного об-

щественного Фонда единства 
православных народов, Россий-
ский центр науки и культуры 
(РЦНК) в Белграде при участии 
Посольства Российской Федера-
ции в Республике Сербия.

Жюри отметило яркую артистичность детей и 
эмоциональность и пожелало всем участникам 
конкурса новых побед.

тельные приветствия главам 
государств и правительств, 
руководителям международ-
ных организаций, духовным ли-
дерам и верным разных рели-
гий, всем людям доброй воли . 
Ко всем обращаюсь с наилуч-
шими пожеланиями, дабы этот 
год позволил человечеству про-
двигаться по пути братства, 
справедливости и мира между 
людьми, общинами, народами и 
государствами .

2020 год был отмечен се-
рьезным санитарным кризисом 
COVID-19, превратившимся 
в многосекторный и глобаль-
ный феномен, усугубив такие 
тесно связанные между собой 
кризисы, как климатический, 
продовольственный, экономи-
ческий и миграционный кризис, 
и породив тяжелые страдания 
и неудобства . Я думаю пре-
жде всего о тех, кто потерял 
члена семьи или близкого чело-
века, но также и о тех, кто 
остался без работы . Особым 

образом я хочу упомянуть о 
врачах, медсестрах и медбра-
тьях, о фармацевтах, об ис-
следователях, волонтерах, ка-
пелланах, работниках больниц 
и медицинских центров, кото-
рые погибли, стараясь нахо-
диться рядом с больными, об-
легчать их страдания или спа-
сать им жизнь . Воздавая дань 
памяти этим людям, я возоб-
новляю призыв к политическим 
руководителям и к частному 
сектору принять надлежащие 
меры для обеспечения доступа 
к вакцине против COVID-19 и 
к основным технологиям, необ-
ходимым для помощи больным 
и всем, кто беднее и слабее» .

Президент Международ-
ного общественного Фонда 
единства православных наро-
дов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев направил госпо-
дину нунцию благодарность за 
предоставленное в Фонд от име-
ни Папы Римского Франциска 
его Послание.
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Обмен поздравлениями

Москва. Россия. 1 февра-
ля 2021 года на имя Президен-
та Международного обществен-
ного Фонда единства право-
славных народов (МОФЕПН) 
профессора В.А.Алексеева по-
ступило поздравление от Гене-
рального секретаря Межпар-
ламентской Ассамблеи Пра-

вославия (МАП) Максимоса 
Харакопулоса, депутата Пар-
ламента Греции, с праздниками 
Рождества и Нового года, ко-
торый пожелал мира, укрепле-
ния веры в святое православие 
в нынешние трудные времена, а 
также выразил надежду на ско-
рейшее преодоление пандемии 

коронавируса и уверенность, 
что эти испытания сделают нас 
сильнее и мудрее.

В свою очередь Президент 
Фонда направил Новогодние и 
Рождественские поздравления 
Генеральному секретарю МАП, 
пожелал ему здоровья и побла-
годарил за послание в его адрес.

«В начале было Слово...»

Белград. Сербия. 12 февраля 2021 года. Ребя-
та из Детского культурного центра Сербского От-
деления Международного общественного Фонда 
единства православных народов (СО МОФЕПН) 
приняли участие в VIII Международной олим-
пиаде школьников «В начале было Слово...», 
которая традиционно проводится в Российском 
православном университете cв. Иоанна Бого- 
слова при поддержке президентских грантов.

Конкурс включен в перечень олимпиад школь-
ников Министерства науки и высшего образова-
нии России, что увеличит их шансы при поступ- 
лении в российские вузы в случае желания полу-
чать дальнейшее образование в России.

Для учащихся 9–12 (10–13) классов из зару-
бежных стран (Болгарии, Сербии, Словакии, Ав-
стрии и Германии) олимпиада проводится по дис-
циплине «Русский как иностранный», и участие в 
ней могут принять как граждане иностранных го-
сударств, так и проживающие за рубежом россий-
ские граждане и соотечественники, обучающиеся в 
зарубежных образовательных учреждениях.

Отборочный этап проводился в заочной форме 
в режиме онлайн.

Результаты участников из Сербии, которые 
получили сертификаты для поступления в вуз: 
Данила Данилович — 98 баллов из 100, Марьям 
Сафаргалиева — 94 из 100.

Связь времен и поколений

Белград. Сербия. 18 февраля 2021 года. 
В Президентской библиотеке Санкт-Петербурга 
прошла конференция на тему «Александр Нев- 
ский в историческом, государственном и духов- 
ном контексте: связь времен и поколений», 
открывшая цикл программ, запланированных 
Комитетом по местному самоуправлению, меж- 
национальным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области, посвященных 
празднованию в этом году 800-летия со дня рож- 
дения святого князя Александра Невского, 
великого государственного деятеля, полководца, 
дипломата, патриота, монаха.

Место проведения конференции выбрано не 
случайно, так как Ленинградская область напря-
мую связана с историей и победами великого кня-
зя, именно здесь он совершал ратные подвиги, 
с великой государственной мудростью укреплял 
российское государство. 

Вместе с представителями администрации Ле-
нинградской области, иерархами Русской Право- 
славной Церкви, историками и культурными дея- 
телями в обсуждении вопросов исторического 
значения личности Александра Невского на связь 
в онлайн-формате вышел Белград. Представите-
ли Российского центра науки и культуры, серб-
ских религиозных и общественных организаций 
рассказали о том, как в Сербии почитают рус-
ского святого — покровителя воинов и диплома-
тов, отстоявшего независимость Родины в борь-
бе с иноземными захватчиками. Так, замести-
тель директора РЦНК Евгений Дёмин упомянул 
исторический факт прибытия в Сербию во время 

сербско-турецкой войны 1876–1877 гг. русского 
добровольческого корпуса с шатром-часовней во 
имя святого благоверного князя Александра Нев- 
ского. Позже переносной храм был установлен в 
центральной части Белграда у здания универси-
тета и освящен митрополитом Сербским Миха-
илом. В начале XX века в Белграде завершено 
возведение церкви святого Александра Невского 
в память о добровольцах из России, воевавших 
на стороне сербской армии против Османской 
империи. 

В дискуссии также приняли участие Бранислав 
Кеджич, профессор Богословского факультета 
им. Святого Саввы в Белграде, священник храма 
Александра Невского в Белграде, Наталья Коцев, 
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Праздник русского святого в Софии

София. Болгария. 26 февраля 2021 года Бол-
гарская Православная Церковь отметила пятую 
годовщину канонизации Святого Серафима Богу-
чарского. Праздничная Божественная Литургия 
была проведена на Подворье Русской Православ-
ной Церкви в Софии в храме святителя Николая 

Чудотворца. Литургию совершил Его Высоко-
преосвященство митрополит Западно- и Средне-
европейский Антоний в сослужении с Его Высо-
копреосвященством митрополитом Врачанским 
Григорием (Болгарская Православная Церковь), 
Архимандритом Вассианом (Змеевым) — настоя- 
телем Патриаршего подворья Московского 

Поздравление избранному Патриарху

Москва. Россия. 19 февраля 2021 года Президент Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев поздравил Митрополита Загребского и 
Люблянского Порфирия с избранием на Сербский Патриарший престол:

«Его Высокопреосвященству, Митрополиту Загребско-Люблянскому Порфирию, 
избранному Патриарху Сербскому

Ваше Высокопреосвященство!

От имени Международного общественного Фонда единства православных народов, его Президиума 
и Попечительского Совета, возглавляемого Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом, и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на великий церковный Престол святите-
лей сербских Архиепископов Печских, Митрополитов Белградо-Карловацких и всех Предстоятелей 
святой Сербской Православной Церкви.

Промыслом Святого Духа и выбором Собора архиереев Сербской Православной Церкви Вы воз- 
двигнуты на великий и жертвенный трон Первосвятителей сербских для духоводительства своего 
народа по сути Господа нашего Иисуса Христа и во имя укрепления святого православия.

Благословенный и многострадальный сербский народ обрел в Вашем лице своего верховного пасты-
ря, призванного сохранить от всех бед свое многомиллионное стадо и повести его к спасению в этом 
сложном роковом мире. Господь ссудил Вам свой жребий в исключительно трудное время, и я желаю 
Вам всещедрой помощи Божией в Ваших благословенных трудах.

Выражаю надежду, что Вашими трудами будут укрепляться духовные связи между единоверными 
народами Сербии и России, будут твердо соблюдаться канонические основы Церкви.

Международный общественный Фонд единства православных народов и его Сербское Отделение 
по Вашему благословению всегда будут Вашими сотрудниками в Богоугодном деле укрепления кано-
нического единства православных народов.

С пожеланием помощи Божией и укрепления душевных и телесных сил на Вашем Крестном пути 
Предстоятеля Сербской Церкви!

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев».

руководитель Сербского Отделения Междуна-
родного общественного Фонда единства право-
славных народов, Алла Бартошич, председатель 
Общества сербско-русской дружбы им. Алексан-

дра Невского в городе Суботица (Автономный 
край Воеводина), Предраг Перенчевич, замести-
тель председателя Сербско-русского Братства им. 
Александра Невского в городе Пожаревце.
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Беседа в Фонде

Москва. Россия. 2 марта 2021 года Президент 
Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев принял в здании Фонда Президен-
та Общества русско-грузинской дружбы «Дза-
лиса», Председателя Православного Братства во 
имя св. великомученика Георгия Победоносца и 
св. равноапостольной Нины, просветительницы 
Грузии Т.И.Джандиери.

На встрече Т.И.Джандиери рассказал об исто-
рии создания и современных задачах Православ-
ного Братства, выразив солидарность руковод-
ству Фонда в деле продвижения в жизнь хри-
стианских ценностей особенно в такое время, как 
сегодня, когда мир переживает пандемию коро-
навируса. Также обсуждались вопросы взаимо-
действия Международного общественного Фонда 
единства православных народов (МОФЕПН) с 
Культурно-просветительским центром «Дзалиса» 
в рамках совместных программ и мероприятий.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмо- 
сфере. Т.И.Джандиери высоко оценил дея-

тельность Фонда и пожелал новых успехов в 
его трудах во имя единства православных на-
родов. Профессор В.А.Алексеев поблагодарил 
Т.И.Джандиери за сотрудничество в продвиже-
нии православных духовных и культурных цен-
ностей в жизнь современного общества.

Живая классика

Белград. Сербия. 11 марта 2021 года в Дет-
ском центре Сербского Отделения Международ-
ного общественного Фонда единства православ-
ных народов (СО МОФЕПН) в Белграде прошел 
финал конкурса юных чтецов «Живая классика».

В этом году исполняется десять лет со дня ос-
нования этого конкурса, поэтому поучаствовать в 
нём проявили желание многие сербские школьни- 
ки и дети из русских семей. На сцене Центра 
дети читали отрывки из произведений русских 
авторов.

Конкурс проводится по трем номинациям: 
школьники, для которых русский язык являет-
ся иностранным; дети-билингвы и дети с родным 
русским языком. Ребята из Детского центра СО 
МОФЕПН победили во второй номинации. Пер-
вое место заняла Дарья Яблонович и по итогам 
конкурса прошла в международный финал. 
Теперь она готовит видео для выступления, так 
как финал конкурса будет проходить в режи-
ме онлайн. Второе место заняла София Томич, 
третье — Марко Грбич.

Патриархата в Софии, духовенством Болгарской 
Православной Церкви.

На службе присутствовали Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федерации в 
Болгарии Э.В.Митрофанова, которой была по-
дарена икона Святого Серафима, а также ру-
ководитель Болгарского Отделения Междуна-
родного общественного Фонда единства право-

славных народов (БО МОФЕПН) Елисавета 
Миленова.

Поток людей, молящихся в русской церкви на 
мощах святителя Серафима, не прекращается. 
Каждый день сотни людей с молитвой обращают-
ся к владыке в крипте храма. Это доказывает, что 
вера жива, особенно в такое время, как сегодня, 
когда мир переживает пандемию коронавируса. 
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Праздник веселой Масленицы

Москва. Россия. 11 марта 2021 года Прези-
дент Международного общественного Фонда 
единства православных народов (МОФЕПН) 
профессор В.А.Алексеев присутствовал в Дет-
ско-юношеском православном учебно-воспита-
тельном центре МОФЕПН в Ново-Переделкино 
на празднике Масленицы, организованном педа-
гогическим коллективом Центра для детей и си-
лами ребят.

К этому дню была подготовлена игровая празд-
ничная программа, дети в разноцветных наряд-
ных костюмах водили хоровод, пели и танцевали, 

исполняли номера с элементами народных при- 
бауток и русских забав. Была устроена занима-
тельная и познавательная викторина с получени-
ем призов за лучший ответ. Но особенно зрителей 
впечатлил азартный конкурс по перетягиванию 
каната, в котором, как водится, победила дружба.

А затем состоялось всеми любимое празд-
ничное чаепитие, во время которого профессор 
В.А.Алексеев рассказал родителям, педагогам и 
воспитанникам о деятельности Фонда, осущес- 
твляемых им образовательных программах и от-
ветил на их вопросы.

Масленичная неделя в Белграде

Белград. Сербия. 15 марта 2021 года. Тради-
ционное многолюдное веселье проводов зимы и 
радостной встречи весны, которое обычно длится 
всю неделю праздника Масленицы, в этом году 
в связи с пандемией коронавируса прошло в не-
обычном формате. Но это не помешало отметить 
праздник ярко и незабываемо.

В этом году праздник «Широкая Маслени-
ца» проходил масштабно в онлайн-режиме. В та-
ком формате стало возможно организовать весе-
лые пятничные посиделки — «Тёщины вечерки» 
в офисе Сербского Отделения Международного 

общественного Фонда единства православных 
народов (СО МОФЕПН), где собрались отведать 
блины, приготовленные по традиционным рус-
ским рецептам.

Все желающие могли зайти на страницу «Мас-
леница в Белграде–2021» и принять участие в 
программе, состоящей из конкурсов, представле-
ний, музыкальных номеров и мастер-классов, по-
лучив огромный заряд хорошего настроения.

В конкурсе коллажа «С икрой заморской» мог-
ли участвовать все желающие, нужно было лишь 
сделать коллаж из фотопроцесса приготовления 
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блинов и разместить его в группах на Фейсбуке. 
В праздничном онлайн-концерте с большой радо-
стью выступили юные артисты с курсов русского 
языка при Российском центре науки и культуры 
(РЦНК), которые пели, танцевали, участвовали 
в мастер-классе по приготовлению блинов. Наши 
друзья из этностудии «Другие берега» подгото-
вили представление с традиционным ярмарочным 
героем Петрушкой, а также провели мастер-класс 
по старинным масленичным обрядам. Общество 
«Ромашка» из Панчево представило интерактив-
ные масленичные игры. Завершилась Масленич-
ная неделя Прощеным воскресеньем.

Организатором всех праздничных мероприятий 
выступили Сербское Отделение МОФЕПН и об-
щество российских соотечественников «Союз».

Впереди — новый учебный год

Москва. Россия. 17 марта 2021 года под пред-
седательством Президента Международного об-
щественного Фонда единства православных на-
родов (МОФЕПН) профессора В.А.Алексеева, 
Председателя Правления Образовательной 
Автономной некоммерческой организации 
(ОАНО) «Московская гимназия Переделкино», 

единственным учредителем которой является 
МОФЕПН, в офисе Фонда в Москве состоялось 
заседание Правления, на котором были рассмотре-
ны итоги Самообследования гимназии, обсужде-
ны вопросы завершения текущего и начала нового 
2021–2022 учебного года. Был заслушан по этим 
вопросам доклад Директора гимназии Н.В.Горн.

Москва. Россия. 18 марта 2021 года в зда-
нии Международного общественного Фонда 
единства православных народов (МОФЕПН) 
в Москве под председательством Президен-
та МОФЕПН, Председателя Правления Авто-
номной некоммерческий организации (АНО) 
«Детско-юношеский православный учебно-вос-
питательный Центр дополнительного образо-
вания Международного общественного Фонда 

единства православных народов» (АНО ЦДО 
МОФЕПН) профессора В.А.Алексеева со-
стоялось заседание Правления АНО ЦДО 
МОФЕПН, на котором рассмотрены вопро-
сы завершения текущего и наступления нового 
2021–2022 учебного года, подготовки матери-
альной базы для увеличивающегося числа вос-
питанников и учащихся Центра. С докладом 
выступила Директор Центра О.И.Сидорова.

* * *

Конструктивное сотрудничество

Москва. Россия. 25 марта 
2021 года в здании Междуна-
родного общественного Фон-
да единства православных на-
родов (МОФЕПН) в Москве 
Президент МОФЕПН профес-
сор В.А.Алексеев имел встречу 
и беседу с Постоянным членом 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви, Высо-
копреосвященным Митропо-
литом Ташкентским и Узбеки-
станским Викентием — главой 
Среднеазиатского Митрополи- 
чьего округа Московского 
Патриархата.

На встрече обсуждались во-
просы взаимополезного сотруд-

ничества Фонда и Среднеази-
атского Митрополичьего окру-
га по ряду направлений, в том 
числе в контексте продвижения 
в жизнь современного общества 
высоких традиционных духов-
ных и культурных ценностей, 
взаимодействия международной 
православной общественности в 
рамках образовательных, изда-
тельско-просветительских про-
грамм, развития гуманитарных 
проектов, христианско-ислам-
ского диалога и другие.

Встреча и беседа состоялись 
в теплой, сердечной атмосфере 
конструктивного сотрудниче-
ства.
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Бюро коммуникаций

Наследие великого святого

Белград. Сербия. 25 марта 2021 года. В он-
лайн формате на площадке Zoom прошел Меж-
дународный круглый стол «На защите Отечества 
и веры: к 800-летию святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского». Мероприя-
тие организовано Министерством экономического 
развития Тверской области совместно с Русски-
ми Домами в Болгарии, Сербии и Беларуси при 
участии Болгарского, Сербского и Белорусско-
го Отделений Международного общественного 
Фонда единства православных народов.

Торжества в честь 800-летия святого благовер-
ного великого князя Александра Невского в этом 
году пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Твер-
ской, Ярославской, Псковской, Новгородской об-
ластях и других регионах, а также ряде зарубеж-
ных стран. Указ о праздновании этой памятной 
даты подписан Президентом России Владимиром 
Путиным.

Этот «круглый стол» не случайно организован 
именно в Твери: жизнь Александра Невского — 
дипломата, полководца, защитника православной 
веры, монаха тесно связана с Тверской землёй, 
здесь свято чтут память о нём и его потомках.

Участие в мероприятии приняли представи-
тели Тверского государственного университета, 
Тверской и Кашинской епархии Русской Право-
славной Церкви, историки и теологи из зарубеж-
ных стран. Открыл «круглый стол» заместитель 
директора Русского Дома в Белграде Евгений 
Дёмин, передав затем слово сербским выступаю-

щим: доктору исторических наук Белградского 
университета Алексею Тимофееву («Память об 
Александре Невском в общественном сознании 
современной Сербии»), Председателю Сербского 
Отделения Международного общественного 
Фонда единства православных народов Наталье 
Коцев («Влияние Александра Невского на фор-
мирование Русского государства»), представи-
телю Общества потомков Русских кадетских 
корпусов в Сербии Леониду Кампе («Отноше-
ния Востока и Запада во времена Александра 
Невского»), представившим вниманию между- 
народной аудитории доклады о роли Александра 
Невского в истории Российского государства, 
почитании этого святого в Сербии, а также о 
героях сербской истории.

Кишинёв. Молдова. В Детском просветитель-
ском Центре Молдавского Отделения Междуна-
родного общественного Фонда единства право-
славных народов (МО МОФЕПН) для работы с 
детьми и подростками в рамках многолетней гу-
манитарной программы МОФЕПН «Непотерян-
ное поколение» с начала 2021 года активизирова-
ны мероприятия с учетом соблюдения всех каран-
тинных мер в связи с распространением пандемии 
коронавируса, которые направлены на усиление 
духовно-нравственного воспитания молодого 
поколения. 

«Непотерянное поколение»

В новой реальности пандемии и карантина са- 
мым сложным для детей и подростков является 
нехватка общения с друзьями в реальной жизни. 
Поэтому радостно видеть, как дети могут общать-
ся с помощью занятий танцами и вокалом, которые 
для них организованы в Центре МО МОФЕПН. 
Такие занятия помогают вернуть радость и стабиль-
ность в беспокойную жизнь детей и снять напря-
жение. Эта радость общения отражается на лицах 
детей.

Корреспонденты молдавского телеканала 
«GURINEL» посетили Центр МО МОФЕПН и 
сделали ряд репортажей с места занятий детей.
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Связи с евангеликами
Москва. Россия. 24 февраля 2021 года в онлайн-фор-

мате состоялась встреча председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата митропо-
лита Волоколамского Илариона с новоизбранным гене-
ральным секретарем Всемирного евангельского альян-
са (ВЕА) Томасом Ширмахером. В ходе беседы митро-
полит Иларион поздравил Т.Ширмахера с избранием на 
эту должность, отметив твердую позицию Всемирного 
евангельского альянса по многим социальным и этиче-
ским вопросам. В свою очередь генеральный секретарь 
ВЕА отметил усилия Русской Православной Церкви в от-
стаивании традиционных христианских ценностей на гло-
бальном уровне и ее значимую роль в христианском ми-
ре, выразив готовность к более тесному сотрудничеству 
с Московским Патриархатом.

Остановить исход
Багдад. Ирак. «Без христиан Ирак не Ирак», — под-

черкнул премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми 
на встрече с членами Совета глав христианских общин 
страны. «Мы, иракцы, — отметил премьер-министр, — 
сильны нашим традиционным культурным и религиоз-
ным многообразием, и мы останемся примером мир-
ного сосуществования, терпимости и истинного уважи-
тельного гражданства несмотря на все происки мало-
известных и малочисленных подрывных групп, которые 
потерпели сокрушительное поражение в попытке унич-
тожить нашу чудесную страну. Присутствие коренных 
христианских общин в Ираке с апостольских времен слу-
жит подтверждением этой нашей исконной веротерпи-
мости и открытости, которая всегда была отличительной 
чертой цивилизаций, существовавших с древнейших 
времен на землях Месопотамии».

Аль-Казыми, бывший журналист и в прошлом глава 
иракских спецслужб, а также друг саудовского принца 
Мухаммеда бен Сальмана, эмигрировал в Великобри-
танию в 1980-х годах и, получив британское граждан- 
ство, вернулся на родину только после вторжения 
войск международной коалиции во главе с США, кото- 
рое закончилось падением баасистского режима. Во 
время встречи с представителями местных христиан-
ских общин премьер-министр подтвердил, что поли-
тические институты призваны бороться с коррупцией и 
способствовать сосуществованию и солидарности всех 
социальных слоев и религиозных общин. Он подчерк- 
нул приверженность правительства принципу всеоб- 
щего равенства граждан, а также его готовность защи-
щать различные религиозные общины от влияния фана-
тиков-сектантов и дискриминации в любых формах. Ар-
хиепископ Авак Асадурян от Армянской Апостольской 
Церкви, действующий секретарь Совета лидеров хри-
стианских общин Ирака, выступая от имени всей деле-
гации, высоко оценил усилия нынешнего правительства 
Ирака по защите культурного наследия и религиозного 
плюрализма нации.

В июне 2020 года, вскоре после вступления в долж-
ность премьер-министра, Мустафа аль-Казыми во 
время своего визита в Мосул и долину Ниневии выра- 
зил глубокую скорбь и опасения по поводу молчали- 
вого исхода, который постепенно подтачивает корен-
ные христианские общины, тысячелетиями существо-
вавшие на территориях древней Месопотамии, и мо-
жет привести к их исчезновению.

Несостоявшиеся надежды
Москва. Россия. В Русской Православной Церкви при-

знали, что встреча Патриарха Кирилла и Папы Франци-
ска в Гаване, состоявшаяся пять лет назад, не привела 
к улучшению жизни христиан на Ближнем Востоке, но 
это сумела сделать российская армия. Глава синодаль-
ного Отдела внешних церковных связей митрополит 

Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на теле- 
канале «Россия 24» напомнил, что встреча носила 
не богословский характер, а была посвящена прежде 
всего положению ближневосточных христиан. «С тех 
пор прошло пять лет. Нельзя сказать, что положение 
христиан на Ближнем Востоке изменилось в лучшую сто-
рону, за исключением, пожалуй, Сирии, где благодаря 
действиям российской армии удалось изгнать террори-
стов с основной территории страны, и сейчас происходит 
постепенное, медленное восстановление мирной, нор-
мальной жизни», — сказал митрополит.

В то же время гаванская встреча, по его словам, име-
ла свои положительные последствия в социальной обла-
сти. Так, РПЦ совместно с католической стороной раз-
рабатывает проекты в сфере благотворительности, со-
циального служения, в культурной сфере. Пятилетие га-
ванской встречи было отмечено онлайн-конференцией, 
в которой участвовали, с одной стороны, глава Папского 
совета по содействию христианскому единству кардинал 
Курт Кох, а с другой — митрополит Иларион. Вместе они 
и другие представители РПЦ и Ватикана обсудили тему 
пандемии и поделились опытом выживания и пастырской 
работы в этой ситуации.

Дзюдо и Патриарх
Москва. Россия. Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл в принципе не имеет ничего против единоборств, 
боевых искусств и даже принимал непосредственное 
участие в подготовке книги на эту тему, заявил пред-
седатель Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Отве-
чая на вопрос о том, каково отношение Патриарха к еди-
ноборствам, глава Синодального отдела заметил, что 
это «лучше у Святейшего Патриарха спрашивать», од- 
нако, добавил он, в сентябре 2012 года в Токио состоя- 
лась презентация книги на японском языке «И вечный 
бой», которая рассказывала об искусстве борьбы самбо 
и дзюдо. Одним из авторов издания выступил Пред- 
стоятель Русской Православной Церкви Патриарх 
Кирилл, который тогда же совершал поездку по Японии. 
Книга включает, в частности, диалоги Патриарха с 
известным тренером и мастером единоборств Анато- 
лием Хлопецким, записанные в бытность главы РПЦ 
митрополитом Смоленским и Калининградским.

«Святейший Патриарх принимал непосредственное 
участие в подготовке этого издания. Я знаю, что и со 
многими спортсменами Святейший Патриарх встречает-
ся, и с олимпийской сборной регулярно молебны прохо-
дят… У нас есть и Патриарший турнир по русскому хок-
кею. Ну, и <...> Святейший Патриарх находится в пре-
красной физической форме — всё это, в совокупности, 
является ответом на ваш вопрос», — сказал Владимир 
Легойда на просьбу прокомментировать отношение 
Патриарха к боевым искусствам.

В целом Владимир Легойда заметил, что хотя Цер-
ковь и единоборства — это «разновеликие понятия и ве-
личины», однако «христианство, в отличие от многих дру-
гих религиозных течений, никогда не противопоставляло 
тело и дух, никогда не относилось к физической стороне 
жизни с презрением». Встречающаяся позиция, утверж-
дающая обратное, является псевдохристианской. «Дру- 
гое дело, что Церковь всегда говорила об иерархии 
духа, души и тела, кто кем может управлять, — что дух 
есть нечто первичное, что он дает силы, помогает всё 
преодолеть», — добавил представитель РПЦ. В качестве 
положительного примера он привел знаменитого спорт- 
смена, неоднократного чемпиона мира по смешанным 
боевым искусствам и верующего человека Фёдора 
Емельяненко, который, «будучи примером для миллио-
нов людей», «демонстрирует спокойную силу, мудрость 
и понимание главного в жизни».
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Запоздалый праздник
Багдад. Ирак. Несмотря на резкое сокращение числа 

христиан в стране в последнее десятилетие, парламент 
Ирака единогласно принял закон о признании Рождества 
«национальным праздником, отмечаемым ежегодно». 
Решение парламента стало первым в своем роде, и оно 
дает возможность христианам отныне открыто праздно-
вать Рождество каждый год. Парламент не сразу при-
шел к этому решению. Так, в 2008 году он издал поста-
новление, что Рождество можно отмечать как «разовый 
праздник», а десять лет спустя правительство разреши-
ло Рождество для всех граждан. Однако празднество 
никогда не имело статуса ежегодного торжественного 
духовного события. «Сегодня Рождество стало по- 
истине праздником для всех иракцев, — радуется Бази- 
лио Ялдо, епископ Халдейской католической церкви 
Багдада. — Это решение народных избранников несет в 
себе огромную ценность и надежду».

Некоторые духовные лидеры, однако, отреагиро-
вали на новость хоть и радостно, но всё же сдержан-
но, выражая тревогу за судьбу единоверцев. «Заявле-
ние нужное и красивое, но явно запоздавшее, — счита-
ет Ашур Эскрия, президент Ассирийского общества по-
мощи в Ираке. — Однако наша подлинная проблема не 
в признании наших праздников, а в нынешнем бедствен-
ном положении наших единоверцев». По оценкам экс-
пертов, в этой стране, заливаемой кровью многие го-
ды, осталось не более 250 тыс. христиан. А до вторже-
ния США и войны с боевиками ИГИЛ (запрещенной в РФ 
террористической организации) в Ираке проживало 
почти 1,4 млн христиан.

В то же время Ара Бадалян, священник Националь-
ной баптистской церкви в Багдаде, считает, что новый 
закон о праздновании Рождества несет надежду на вос-
становление скромной христианской общины в стране. 
«Я надеюсь, что за этим давно назревшим шагом 
законодателей последует практическая помощь кро-
шечному меньшинству христиан, чтобы реально удер-
жать их в Ираке, — говорит Бадалян. — Правительство 
должно восстановить их разрушенные войной дома и 
обеспечить им эффективную защиту от фанатиков».

Удивительные открытия
Иерусалим. Израиль. В 2020 году не было недостатка 

в новостях по библейской археологии, несмотря на огра-
ничения COVID-19, которые привели к отмене почти всех 
запланированных раскопок в Израиле. Они всё же про-
водились в Израиле и соседних странах, продолжались 
исследования в уже разрабатываемых раскопах, что 
привело к некоторым крупным открытиям.

К ним принадлежат раскопки в Баниасе на севере 
Израиля, в ходе которых были обнаружены остатки 
церкви IV века, построенной, как было принято, на месте 
предшествующего храма древнегреческому божеству 
Пану, покровителю дикой природы и спутнику нимф. 
Город позже считался библейской Кесарией Филиппо-
вой, а храм располагался недалеко от того места, где 
Петр беседовал с Иисусом Христом (Мат. 16, 13–19). 
Один камень в развалинах отмечен гравировкой Креста, 
оставленной паломниками, посетившими церковь вскоре 
после того как христианство стало официальной рели- 
гией Римской империи.

Другое открытие — более сенсационное. Археологи 
Тель-Авивского университета доказали, что храм, об-
наруженный во время реконструкции израильско-
го шоссе №1, недалеко от Иерусалима, был постро-
ен около 900 года до Р.Х. Таким образом, можно го-
ворить о храме, альтернативном храму Соломона. 
Открытие было поразительным, но хорошо вписыва-
лось в ветхозаветное повествование о спорах о том, где 
и как поклоняться Единому. Место этого объекта в исто-
рии Израиля еще предстоит выяснить. Может быть, этот 
храм связан с ограблением фараоном Шешонком 

Иерусалимского храма, а может, и с иными неизвест-
ными нам обстоятельствами.

Турецкий археолог Челал Шимшек обнаружил свя-
щенные предметы, используемые в христианском бо-
гослужении, во время раскопок дома в Лаодикии. Дом 
с перистилем, построенный вокруг центрального сада 
или двора, располагался рядом с театром и, вероятно, 
принадлежал богатым людям. Апостол Павел направил 
в Лаодикийскую Церковь послание, которое упоминает-
ся в Послании к Колоссянам, но, по-видимому, утраче-
но. Лаодикийская Церковь также упоминается в Откро-
вении, когда Иисус Христос осуждает тех христиан, кто 
говорит: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нуж-
ды», а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, 
и слеп, и наг (Откр. 3, 17). Шимшек не описывает под-
робно религиозные предметы, которые он раскопал, но 
утверждает, что домовая церковь добавит ученым пони-
мания того, «как христианство распространялось в Лао-
дикии с середины I века». Важность этой находки связа-
на с тем, что легче выявить дворец X в. до Р.Х. как офи-
циальный объект, чем совершить находку того периода, 
когда христианство вело подпольное существование.

Одной из постоянных проблем для библейских 
археологов является верификация подлинности арте-
фактов, которые не были выявлены в ходе раскопок, но 
были приобретены на рынке. В этом году было иссле- 
довано несколько потенциально важных артефактов: 
оттиск глиняной печати, когда-то считавшийся поддел-
кой, оказался подлинным, в то время как фрагменты 
свитков Мертвого моря, когда-то считавшиеся настоя-
щими, оказались поддельными. Фирма, специализирую- 
щаяся на выявлении художественных подделок, обна-
ружила, что 16 фрагментов свитков Мертвого моря в 
коллекции Музея Библии являются современными под-
делками. Музей заслужил уважение за тщательное рас-
следование этого вопроса и теперь открыл особый раз-
дел поддельных артефактов. Существует более 70 дру-
гих, возможно, поддельных фрагментов, которые были 
предложены коллекционерам с 2002 года.

Всё-таки они христиане

Лондон. Великобритания. Опрос, проведенный со-
циологическим центром YouGov, показал, что более 
половины (56%) островитян считают Великобританию 
христианской страной, причем это мнение разделяет 
даже половина неверующих и нехристиан.

Наибольший разброд во мнениях по христианской 
сущности страны обнаружен среди молодежи 16–24 
лет: 41% молодых людей считают страну христианской, 
а 39% — нет. Чуть более половины (53%) британцев в 
возрасте 25–39 лет и 61% в возрасте свыше 60 лет при-
держивается этой точки зрения.

Исследование также показало, что Рождество и Пасха 
остаются государственными праздниками независимо от 
того, сколько британцев их празднуют в реальности. Даже 
среди британских нехристиан восемь из десяти высказа-
лись в поддержку Рождества как государственного празд-
ника, а почти три четверти (74%) приветствуют массовые 
празднования на Страстную Пятницу и Пасхальное Воскре-
сенье.

Широкой поддержкой пользуются традиционные 
представления в период Рождества, проводимые в бри-
танских школах — их «решительно одобряет» 45% и «в 
той или иной мере одобряет» треть опрошенных. Лишь 
12% выборки высказались против проведения школами 
Рождественских спектаклей. Что же касается препода-
вания христианства в школах, то только треть британцев 
считает, что детям следует больше рассказывать о хри-
стианских праздниках, чем о традициях других религий. 
Более половины (53%) заявили, что детей следует в оди-
наковой мере знакомить с праздниками христиан и иных 
религий.



27 К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ

Особо ценный объект
Москва. Россия. Архитектурный ансамбль Свято-Тро-

ицкой Сергиевой Лавры включен в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного наследия на-
родов России.

Как уточняет сайт обители, присвоение Лавре такого 
статуса означает отнесение её к высшей категории 
охраны и учета, которая предполагает специальные 
формы государственной поддержки. К особо ценным 
объектам культурного наследия относятся историко-
культурные и природные комплексы, архитектурные 
ансамбли и сооружения, а также другие объекты, ко-
торые представляют собой материальные, интеллекту-
альные и художественные ценности эталонного или уни-
кального характера с точки зрения истории, археологии, 
культуры, архитектуры, науки и искусства.

Кризис доверия
Москва. Россия. На протяжении многих столетий хри-

стиане жили на сирийской земле вместе с представите-
лями ислама, однако нашествие террористов, которые 
в начале войны в Сирии стали захватывать города и се-
ления, внесло очень серьезный дисбаланс в эти сложив-
шиеся веками отношения, заявил председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион. Владыка напом-
нил, что в этот тяжелейший период террористы безжа-
лостно убивали христиан или изгоняли их из родных мест. 
К сожалению, в этом прямо или косвенно участвовали и 
некоторые местные жители из числа мусульманского 
населения, что «в значительной степени подорвало дове-
рие у христиан даже к своим мусульманским соседям, 
по крайней мере в некоторых местах». По его мнению, 
«чтобы христиане могли вернуться в свои дома и снова 
жить в мире и согласии со своими мусульманскими бра-
тьями и сестрами, требуется очень большая программа 
не только по восстановлению жилищной инфраструкту-
ры, разрушенных храмов, монастырей, мечетей и дру-
гих культовых зданий, но и программа, направленная на 
восстановление доверия между мусульманами и хрис- 
тианами».

Всё стало явным
Москва. Россия. Недавние высказывания бывшего го-

сударственного секретаря США свидетельствуют о его 
непосредственном участии в провоцировании раскола в 
православном мире, вызванного созданием на Украине 
новой раскольнической организации ПЦУ и ее «призна-
нием» рядом Предстоятелей. Такое мнение высказал 
председатель Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата митрополит Волоколамский Ила-
рион, комментируя высказывание Майка Помпео, кото-
рый, подводя итоги своей деятельности на посту госсе-
кретаря США, заявил, что действовал против России на 
различных фронтах, в том числе и на фронте религиоз-
ных свобод. По словам этого политика, он лично поза-
ботился о том, чтобы Соединенные Штаты Америки по-
могли «митрополиту Православной Церкви Украины из-
бежать российского влияния».

«Американские политики беззастенчиво говорят о 
том, что управляют не только политическими элитами, 
политическими лидерами других государств, но и совер-
шенно в открытую вмешиваются в межцерковную поли-
тику», — подчеркнул митрополит Иларион. Владыка ука-
зал на то, что Майк Помпео считает себя вправе вмеши-
ваться в церковные дела при том, что сам не только не 
занимает никакого положения в Православной Церкви, 
но и вообще не является православным христианином. А 
слова госсекретаря США по поводу «освобождения от 
российского влияния» некоего «украинского митропо-
лита» означают, что он поддержал раскол. Как полага-
ет архипастырь, можно теперь определенно говорить о 

том, что «этот раскол был инспирирован американскими 
властями, потому что те уже давно живут надеждой на 
дальнейшее ослабление России», что, по их мнению, 
означает и «дальнейшее ослабление Православия».

«Поэтому была разработана политическая страте-
гия, которая была направлена сначала на отчуждение 
Украинской Церкви от Русской Церкви, затем на от-
чуждение греческого Православия от русского Право-
славия», — подчеркнул владыка. Председатель ОВЦС 
констатировал, что этот проект, по большому счету, 
провалился. «Если господин Помпео считает это своей 
дипломатической победой и под эти победные реляции 
хочет уйти с политической сцены, то это, конечно, дело 
его совести», — резюмировал митрополит Иларион.

Благое воссоединение
Стаффорд. США. Настоятель прихода Успения Пре-

святой Богородицы в городе Стаффорд (штат Вирджи-
ния, США) иерей Иоанн Трепачко направил благочинно-
му седьмого округа Восточно-Американской епархии 
протоиерею Виктору Потапову письмо, в котором со-
общил о желании духовенства и прихожан вернуться в 
лоно Русской Православной Церкви Заграницей. Успен-
ская община откололась от Русской Зарубежной Церк-
ви в 2007 году после того, как Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви Митрополит Лавр подписали в Мо-
скве Акт о каноническом общении между Московским 
Патриархатом и Русской Православной Церковью 
Заграницей.

1 января 2021 года протоиерей Виктор Потапов посе-
тил Успенский приход, осмотрел церковь и пообщался с 
духовенством и прихожанами. Убедившись в искренности 
их намерения, отец Виктор рекомендовал им обратиться 
с прошением на имя правящего архиерея Восточно- 
Американской епархии митрополита Восточно-Амери-
канского и Нью-Йоркского Илариона о принятии в лоно 
Русской Зарубежной Церкви. После рассмотрения про-
шения 4 января иерей Иоанн Трепачко был приглашен в 
Синодальную резиденцию Первоиерарха Русской Зару-
бежной Церкви в Нью-Йорке для исповеди и присоедине-
ния к клиру Восточно-Американской епархии.

Религиозная ООН
Москва. Россия. Русская Православная Церковь (РПЦ) 

выступает за создание под эгидой ООН консультативно-
го совета религий. Об этом сказал председатель Сино-
дального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Мо-
сковского Патриархата митрополит Волоколамский Ила-
рион (Алфеев). «Нами предлагалось создание под эги-
дой ООН консультативного совета религий. Эта идея не 
потеряла своей актуальности. Мы убеждены, что подго-
товка к проведению в России в мае 2022 года Всемирной 
конференции глав государств, парламентариев и лиде-
ров мировых религий по межкультурному и межрели-
гиозному диалогу не может проходить без участия глав 
и представителей традиционных религий. Надеюсь, что 
сегодняшняя встреча внесет вклад в эту подготовку», — 
сказал он.

Ненависть к христианам
Нью-Дели. Индия. Насилие в отношении христиан в 

Индии продолжает шириться: по данным отчета Еван-
гелического братства Индии, за 2020 год зафиксирован 
рост случаев нападений на христиан, святыни или храмы. 
Отчет под названием «Ненависть и целенаправленное 
насилие в отношении христиан в Индии» документирует 
327 случаев насилия, убийство пяти человек, шесть со-
жженных и разрушенных церквей и 26 эпизодов дискри-
минации и запретов по религиозным мотивам. «Это да-
леко не полный список случаев, ибо большинство оста-
ются незарегистрированными из-за страха перед даль-
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нейшими злодеяниями, особенно в сельской местности; 
верующие страшатся открыто заявлять о случаях наси-
лия из ненависти к вере, — говорит преподобный Вид-
жайеш Лал, протестантский пастор и генеральный се-
кретарь Евангелического братства Индии. — Ущемле-
ние религиозных свобод в Индии объясняется давлением 
со стороны правящих политиков из партии [национали-
стического буддистского] большинства, вводящей но- 
вые законы, поправки и иные репрессивные меры 
против меньшинств».

Большинство из 327 зарегистрированных случаев на-
силия произошли в штате Уттар-Прадеш, где христиан-
ское меньшинство подвергается постоянной травле. За 
2020 год в провинции зафиксировано 95 серьезных наси-
лий. На втором месте штат Чхаттисгарх с 55 инцидента-
ми, большинство из которых случилось в племенном ре- 
гионе Бастар, переполненном приезжими активистами 
индуистских организаций, высланных на борьбу «против 
христианского влияния». Они проводят хорошо сплани-
рованную политическую кампанию по насаждению «хин-
дутвы» с ее идеологией «Индия для индуистов», открыто 
враждебной другим религиям. В Чхаттисгархе, как и в со-
седних племенных регионах, эти группы пользуются пол-
ной свободой действий и политической поддержкой.

В отчете особо отмечен факт введения еще в двух 
штатах (в семи они уже действуют) «законов о свободе 
вероисповедания», известных в народе как «законы про-
тив обращения в иную веру». Они были приняты под дав-
лением индуистской националистической партии БДП, 
возглавляемой премьер-министром Нарендрой Моди и 
федеральным правительством. Законы поощряют го-
нения против мусульман под предлогом борьбы с так 
называемым «любовным джихадом», то есть браком 
мужчин-мусульман с женщинами-индуистками из выс-
ших каст. Законы предусматривают наказание за прину-
дительное или обманное обращение в веру, однако на 
практике применяются для криминализации всех обра-
щений.

Война за Ковчег Завета
Адиграт. Эфиопия. По данным европейской наблюда-

тельной группы, после нападения на христианскую цер-
ковь в регионе Тыграй в Эфиопии погибло не менее 750 
человек. 9 января Европейская внешняя программа по 
Африке сообщила, что церковь Девы Марии Сионской в 
Аксуме, примерно в 80 милях к западу от Адиграта, под-
верглась нападению и что сотни людей, которые спрята-
лись внутри, были выведены на площадь перед храмом 
и расстреляны. Нападение было совершено правитель-
ственными войсками Эфиопии и боевиками Амхара из 
центральной Эфиопии. По разным оценкам, во время 
нападения в церкви прятались не менее тысячи человек.

Местные жители говорят, что церковь стала целью 
нападения из-за того, что в ней хранится подлинный Ков-
чег Завета — священный золотой предмет, впервые упо-
мянутый в Книге Исхода, в котором находились Скри- 
жали Завета с 10 заповедями, книги Священного Писа-
ния, жезл Аарона и горшок с Манной небесной. Оче- 
видцы нападения считают, что нападавшие хотели 
украсть Ковчег Завета и отвезти его в столицу Эфио-
пии Аддис-Абебу. Хранилищем предполагаемого Ков-
чега управляет один-единственный священник, который 
никогда не покидает территорию церкви, и никому не 
разрешается видеть его, поэтому историки обсуждают, 
действительно ли это настоящий Ковчег Завета. Церковь 
принадлежит монофизитской Эфиопской Церкви — до-
халкидонской (ориентальной) Церкви, насчитывающей 
около 36 млн членов.

С ноября прошлого года северная эфиопская об-
ласть Тыграй была местом, где проходили боевые дей-
ствия. В регионе Тыграй местным правительством управ- 
ляет Фронт народного освобождения Тыграя (НФОТ). 
Группа когда-то доминировала в правящей коалиции 
Эфиопии, но чувствовала себя обделённой после того, 

как премьер-министр Абий вступил в должность в 2018 
году и произвел значительные политические измене-
ния. Он распустил правящую коалицию и объединил ее 
региональные партии, основанные на этнической при-
надлежности, в единую партию — «Партию процвета-
ния», к которой НФОТ отказался присоединиться.

Во славу святого
Владимир. Россия. Около 50 различных культурно-

просветительских акций пройдут во всех районах Влади-
мирской области по случаю 800-летия со дня рождения 
Александра Невского, которое отмечается в 2021 году. 
В числе мероприятий — межрегиональная краеведче- 
ская конференция на площадке областной научной 
библиотеки в апреле, межрегиональная акция «Венок 
славы Александра Невского», всероссийский фестиваль 
духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господ-
не» в Суздале в конце августа, постановка Владимир- 
ского академического областного театра драмы «При-
бытие в Каракорум», премьера которой должна со-
стояться в июне, выставка во Владимиро-Суздальском 
музее-заповеднике.

Также планируется, что Владимирская область станет 
площадкой для проведения всероссийского форума во-
лонтёров культуры. Кроме того, Владимирский Губер-
наторский симфонический оркестр и Владимирский ка-
мерный хор готовят к исполнению кантату Сергея Про-
кофьева «Александр Невский». В свою очередь Влади-
мирская областная библиотека для детей и молодёжи 
организует передвижную интерактивную выставку о 
жизни великого полководца.

Религиозные бенефициары
Москва. Россия. Госдума приняла в первом чтении за-

конопроект, который освобождает банки, страховые 
компании и другие организации, работающие с денеж-
ными средствами, от обязанности собирать, хранить и 
предоставлять информацию о бенефициарных владель-
цах религиозных организаций. Документ (№1056820-7) 
в конце ноября 2020 года внесло в парламент правитель-
ство.

Поправки вносятся в закон о борьбе с отмыванием 
средств (ПОД/ФТ). Согласно статье 7 данного закона, 
банки должны принимать обоснованные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры по идентификации 
бенефициарных владельцев клиентов. Она не проводит-
ся, если клиент является органом государственной вла-
сти, государственной корпорацией или госкомпанией с 
долей государства более 50%, компанией, торгующей-
ся на бирже. В число исключений предлагается добавить 
религиозные организации, а также юридические лица, 
которые производят или продают предметы религиоз-
ного назначения и религиозную литературу, в том слу-
чае, если их единственным учредителем является рели-
гиозная организация. Комитет Госдумы по финансово-
му рынку поддержал законопроект, отметив, что рели-
гиозные организации не отнесены секторальной оцен-
кой рисков к организациям повышенного риска в сфере 
ПОД/ФТ. При этом комитет выразил обеспокоенность 
возможностью использования проектируемых норм 
экстремистскими религиозными организациями и запро- 
сил дополнительные аналитические материалы. Со- 
гласно данным Минюста, в России зарегистрировано 
31 630 религиозных организаций различных направ- 
лений.

Политика и COVID

Страсбург. Франция. 27 января 2021 года Парла- 
ментская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подав- 
ляющим большинством голосов приняла резолю-
цию, посвященную вопросам вакцинации от корона- 
вируса COVID-19.
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Проект документа разработан Комитетом ПАСЕ по 
социальным вопросам, здоровью и постоянному раз-
витию. Резолюция затрагивает различные аспекты раз-
работки, закупки и использования вакцин от COVID-19 
в странах-членах Совета Европы. Среди прочего, пра-
вительства призываются обеспечить информирование 
своих граждан о том, что вакцинация не является обяза-
тельной и никто не должен подвергаться политическо-
му, социальному или иному давлению для прохожде-
ния вакцинации, если человек сам не желает этого де-
лать (п. 7.3.1 Резолюции). Также ПАСЕ призывает не 
допускать дискриминации тех лиц, которые по причи-
нам здоровья или другим причинам не желают вакци-
нироваться от COVID-19 (п. 7.3.2). В случае введения 
«вакцинационных сертификатов» они, по мнению депу-
татов ПАСЕ, должны использоваться только для мони-
торинга действенности вакцины и ее побочных эффек-
тов (п. 7.5.2).

Отдельно резолюция дает рекомендации по разра-
ботке вакцины для детей и международному сотрудни-
честву стран в деле обеспечения равного доступа к вак-
цинам от коронавируса. Для защиты здоровья граждан 
документ ПАСЕ также призывает страны-участницы к 
борьбе с распространением ложной информации и 
мифов о «противоковидных» вакцинах (п. 7.3.3). При 
этом следует отметить разделение государств на «при-
вилегированные», которые первыми получили доступ к 
вакцинам от COVID-19 и уже сейчас приступили к вак- 
цинации своего населения, и «другие государства», 
которые, согласно прогнозам, смогут закупить вак- 
цину от COVID-19 лишь к середине 2022 — началу 2023 
года. Основным критерием разделения стал экономи-
ческий фактор.

Как отметил в своем выступлении Генеральный се-
кретарь Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, который участвовал 
в обсуждении резолюции ПАСЕ посредством видео-
конференции, 75% всех доз вакцин от COVID-19 до сих 
пор были распределены только среди десяти стран 
мира. Такой подход, по его словам, подвергает 
неоправданному риску наиболее бедных и незащищен-
ных жителей планеты. В Европе, например, среди таких 
стран оказалась Украина. Поэтому нельзя не поддер-
жать решение ПАСЕ указать на важность справедли- 
вого распределения вакцин в условиях их ограничен- 
ного числа (в тексте резолюции вакцина от COVID-19 
названа «глобальным общим благом»). 

Также, по мнению представителя Московского Патри-
архата в Совете Европы архимандрита Филиппа (Рябых), 
важным в этом документе является указание на то, 
что вакцинация в странах-членах Совета Европы долж-
на проходить только на условиях добровольности, без 
принуждения: «В пояснительном докладе к тексту ре-
золюции сказано, что отказ от вакцинации (в том числе 
и по религиозным причинам) — это право, гарантиро-
ванное статьями 8 и 9 Европейской конвенции по пра-
вам человека (§61 Доклада). Кроме этого, парламен-
тарии подчеркивают недопустимость дискриминации 
тех, кто по каким-либо причинам (в том числе и рели-
гиозным) решил отказаться от вакцины. Вместе с тем 
в резолюции говорится о необходимости проведения 
разъяснительной работы среди населения, направлен-
ной на развеяние мифов и неправдивой информации о 
вакцинах. Такая работа важна, чтобы вселить в людях 
уверенность в эффективности, а главное — безопасно-
сти вакцин от COVID-19».

«Славный католик Джо»

Москва. Россия. «Второй Кеннеди» и «анти-Трамп» — 
так теперь называют Джо Байдена. Всё дело в его рели-
гиозности: новый президент постоянно посещает служ-
бу в католическом храме. Этим он и привлек голоса мил-
лионов единоверцев, однако люди быстро разочарова-

лись. Есть риск, что главное предвыборное обещание 
хозяина Белого дома не сбудется.

Разительный контраст: вместо броского загара — 
аскетичная бледность: папарацци сменили привычки. 
Раньше они почти каждые выходные летели во Фло-
риду, чтобы отснять отдыхающего Трампа, теперь же 
идут в церковь. Новый хозяин Белого дома по воскре-
сеньям берет в руки не клюшку для гольфа, а Библию. 
Иначе никак: Джо Байден десятилетиями поддержи- 
вает имидж человека набожного, по собственному 
признанию, с детства не пропустил ни одной воскрес-
ной мессы. Простых американцев такое трогает, ведь 
почти 80% граждан верят в Бога, из них почти поло- 
вина регулярно посещает службы. Вопреки стерео- 
типам, Америка — довольно религиозная страна.

Этим воспользовался Дональд Трамп. Свою кампа-
нию 2016 года он построил на «риторике нравственно-
сти»: за сохранение ценностей, против абортов и одно-
полых браков. Избиратели это оценили, как и кандидата 
в вице-президенты Майка Пенса — глубоко верующего 
человека с такой репутацией, что придраться не к чему. 
Уже после избрания Трампа американцы поняли, что ре-
лигия для него — всего лишь бизнес. Несмотря на уве-
рения пасторов в том, что «президент исправился», гла-
ва государства всё равно вел жизнь эксцентричного мил-
лионера. Гольф-клуб он посещал чаще, чем службы. А 
его яркий автозагар у особо консервативных американ-
цев вызывал раздражение.

Последней каплей стало неожиданное заявление 
Трампа о том, что он покидает методистскую проте-
стантскую церковь и становится «христианином без 
церкви». Для страны с самым большим в мире числом 
религиозных организаций это равносильно отречению от 
веры. Другое дело Байден: за всю долгую карьеру его 
ни разу не уличили в чем-то греховном для христиан. Он 
даже заслужил прозвище «славный католик Джо».

Однако реноме богобоязненного человека не поме-
шало ему во время предвыборной кампании выступать 
за однополые браки и аборты, что обозлило важнейшую 
электоральную группу — белых католиков. Их довольно 
много, около 35 миллионов. Они придерживаются в ос-
новном консервативных взглядов. В то же время — не 
примыкают ни к одной из политических сил и выбирают 
в самый последний момент. По данным социологов, в 
2016-м именно белые католики сделали Трампа прези-
дентом: 65% поддержали его. На выборах 2020 года их 
голоса поделились поровну между двумя кандидатами. 
Однако, по подсчетам исследователей, в этот раз пе-
ревес Байдену обеспечили латиноамериканские едино-
верцы — самая быстрорастущая группа американского 
населения. В середине нулевых они составляли меньше 
четверти католического населения США: как отмеча-
ют политологи, их голосов не хватило для победы Джо-
на Керри на выборах 2004-го. Спустя двенадцать лет, с 
уходом Обамы, их стало более 60% от общего числа ка-
толиков. А к концу президентства Трампа, рьяно высту-
павшего против миграции из Латинской Америки, доля 
выросла на 5–8%. Сейчас их примерно 55 миллионов — 
это шестая часть всего населения США.

Поэтому Байден неспроста сделал ставку именно 
на латиноамериканских католиков. И большинство из 
них — 70% — ответили взаимностью. Как только стало 
ясно, что Байден победил, верующие заговорили о воз-
вращении «золотых времен», ведь последние четыре 
года церковь в Америке раздирали многочисленные 
скандалы — то тысячи священников уличат в педофилии, 
то латиноамериканцы рассорятся с белыми католиками 
из-за антимигрантской политики Трампа. «Байден будет 
руководить страной в непростой период, когда католики 
разделены прежде всего по политическим мотивам. На-
деюсь, он искоренит наследие вещавшего с трибуны ху-
лигана и наконец наведет мосты между враждующими 
сторонами», — говорил в ноябре известный американ-
ский миссионер Джон Геринг.
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Однако к январской инаугурации поводов для радо-
сти заметно поубавилось. Новый президент заявил, что 
не откажется от обещаний по поводу легализации абор-
тов и расширения прав ЛГБТ-сообщества, чем навлек 
гнев консервативных единоверцев. «На священников 
и епископов возложена обязанность проповедовать 
ценности Евангелия, даже если они звучат невовремя 
и кому-то неудобны, противоречат устоям общества 
и культуры. Я должен отметить, что наш новый прези-
дент пообещал проводить политику, которая будет спо-
собствовать моральному злу, угрожать жизни и досто-
инству человека, особенно в области абортов, контра-
цепции, брака и пола» — эти строки из официального по-
здравления главы Конференции католических епископов 
Хосе Гомеса спровоцировали скандал.

Многомиллионная паства дала понять второму в исто-
рии США президенту-католику, что лишает его под-
держки. Более того, мнение Гомеса разделили верую-
щие и священнослужители в других странах. Например, 
влиятельный немецкий кардинал Герхард Мюллер 
по сути обвинил Байдена в лицемерии: мол, не может 
называться католиком тот, кто ради политических игр 
«пренебрегает ценностью человеческой жизни». 
«Соединенные Штаты с их концентрированной полити-
ческой, медийной и экономической властью находятся в 
авангарде самой изощренной и жестокой за последние 
сто лет кампании по дехристианизации западной культу-
ры. Они губят жизни миллионов детей, которые теперь 
станут жертвами всемирной кампании по абортам», — 
жестко высказался Мюллер. Однако такая двойная игра, 
по его словам, еще больше отдалит Святой Престол от 
американской паствы. Да и та не решит собственных 
проблем. Мечте Байдена «объединить Америку снова», 
считает эксперт, в ближайшие четыре года не суждено 
сбыться.

Храм трех религий
Москва. Россия. 8 февраля 2021 года в Москве, в Ев-

рейском музее и центре толерантности, состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве учрежде-
ния с посольством Объединенных Арабских Эмиратов 
(ОАЭ), приуроченное к Международному дню чело-
веческого братства, учрежденному ООН по инициати-
ве Эмиратов, Саудовской Аравии,  Египта и Бахрейна. 
Выступая на церемонии, посол ОАЭ в России Мухам-
мед Ахмед Аль Джабер сказал, что в будущем году в 
Абу-Даби планируется открытие храма трех авраами-
ческих религий — христианства, ислама и иудаизма. Ре-
лигиозный комплекс будет называться «Дом семьи Ав-
раама» и станет местом обучения, диалога и богослу- 
жений, ориентированным на сближение людей всех 
вероисповеданий.

Кроме того, господин Посол отметил сходство меж-
ду Россией и ОАЭ — обе страны многонациональны и в 
них мирно соседствуют люди разных вероисповеданий. 
В Эмиратах, как подчеркнул дипломат, есть все необхо-
димые места для поклонения — мечети, церкви, синаго-
ги. Авраамические религии исповедуют веру в единого 
бога, договор с которым, согласно почитаемой всеми 
тремя религиями Книге Бытия, заключил Авраам. Так-
же верующие считают его праотцем народов и одним из 
первых пророков.

Победа народа и Церкви 
Подгорица. Черногория. В конце января 2021 года 

Президент Черногории Мило Джуканович был вынуж-
ден подписать принятые парламентом поправки к закону 
о свободе вероисповедания, отменяющие положения, 
которые являлись дискриминационными по отношению 
к Сербской Православной Церкви. За поправки к приня-
тому в 2019 году скандальному закону дважды проголо-
совал новый состав парламента, в котором впервые за 
тридцать лет пропрезидентская партия оказалась в 
оппозиции. Председатель Отдела внешних церков-

ных связей Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион отметил в связи с этим, что 
М.Джуканович «тогда, когда его партия еще была пра-
вящей, инициировал принятие закона, по которому у 
Сербской Православной Церкви в Черногории могли 
быть отняты храмы, и это вызвало гигантскую протест- 
ную волну по всей Черногории». По его мнению, 
именно упорная позиция черногорского президента, 
который настаивал на том, что необходимо ввести этот 
закон, привела его и его партию к поражению. «Народ 
не прощает посягательства на святыни», — подчер-
кнул владыка Иларион, отметив, что М.Джуканович 
«не внял голосу иерархов Сербской Православной 
Церкви, тем, кто предупреждал его, чтó произойдет».

Митрополит Волоколамский Иларион уверен: про-
исшедшее событие является большой победой как для 
Сербской Православной Церкви, так и для всего кано-
нического Православия. «Господин Джуканович хотел 
повторить в Черногории то, что происходило в Украине 
при президенте П. Порошенко. Ему это удалось только 
в том смысле, что его политическая карьера закончи-
лась так же, как закончилась карьера господина Поро- 
шенко. Но каноническая Церковь как стояла, так и 
будет стоять». 

Нет причин разделения

Москва. Россия. В настоящее время нет причин, пре-
пятствующих преодолению многовекового раскола со 
старообрядцами, считает глава Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата митрополит 
Иларион. «С моей точки зрения, ничто не должно бы-
ло бы препятствовать нам воссоединиться в лоне еди-
ной Русской Церкви, потому что Русская Православная 
Церковь уже полвека назад отменила клятвы на ста-
рые обряды», — сказал митрополит. Он напомнил, что 
в системе РПЦ существуют единоверческие приходы, 
где богослужения совершают старым чином, крестят-
ся двумя перстами, а не тремя и где имя Иисуса Христа 
произносится с одним «и», как это требуется в старо-
обрядчестве.

«То есть та причина, из-за которой в свое время воз-
никло разделение, она сейчас устранена», — отметил 
митрополит, добавив, что, как часто бывало в истории, 
раскол возникает по одним причинам, а потом, когда 
уже две церковные структуры живут изолированно одна 
от другой, возникают и многие другие причины, которые 
препятствуют им воссоединиться. «Я, конечно, надеюсь, 
что рано или поздно эти причины будут устранены и мы 
все воссоединимся в лоне единой Церкви», — заключил 
представитель Московского Патриархата.

Старообрядчество, или древлеправославие, возник-
ло в России в середине XVII века из-за предпринятой Па-
триархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем 
церковной реформы, целью которой провозглаша-
лась унификация богослужебного чина Русской Церкви 
с Греческой, в первую очередь Константинопольской. 
Несогласные с этой реформой ушли в раскол. На се-
годня существует множество старообрядческих согла-
сий, которые делятся на поповцев и беспоповцев. Са-
мая крупная религиозная организация староверов — 
Русская Православная Старообрядческая Церковь во 
главе с митрополитом Корнилием.

«Открытие двери»

Ватикан. Рим. Папа Римский Франциск впервые на-
значил женщину в Синод епископов Католической 
Церкви. Заместителем генерального секретаря Си- 
нода стала 52-летняя французская монахиня Натали Бек-
варт. Генеральный секретарь Синода кардинал Марио 
Грек рассказал, что на своей должности Бекварт будет 
иметь право голоса на ассамблеях. По его словам, дан-
ное назначение «открыло дверь» в направлении участия 
женщин в Синоде епископов с правом голоса.
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Бекварт закончила Высшую коммерческую школу 
Парижа и парижский иезуитский центр Севр. Также она 
училась в Высшей школе общественных наук и в Бостон-
ской школе богословия и пастырского служения. В 1995 
году вступила в конгрегацию Миссионерок Иисуса Хри-
ста, а в 2005 году принесла вечные обеты. С 2019 года 
была консультантом Генерального секретариата Синода 
епископов.

Церковь и вакцинация
Тбилиси. Грузия. В Патриархии Грузии 11 февраля со-

стоялось заседание Священного Синода под председа-
тельством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 
На заседании присутствовали 35 архиереев. Одним из 
вопросов, обсуждавшийся Синодом, стала вакцина-
ция против коронавируса. Митрополит Ахалкалакский 
и Кумурдойский Николоз заявил, что «Синод примет 
решение, чтобы вакцинация или воздержание от неё 
не были бы обязательными».

Орден Патриарху
Белград. Сербия. Президент Сербии Александр 

Вучич наградил Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла орденом за выдающиеся заслуги в развитии и 
укреплении российско-сербcких отношений. В Сербии 
15 и 16 февраля отмечался официальный праздник — 
День государственности, связанный с датой принятия в 
1835 году первой Конституции страны, на православный 
праздник Сретения Господня. Глава государства еже-
годно вручает государственные «Сретенские» награ-
ды. Первым в списке награжденных в этом году на сай-
те Президента указан Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

«Его Святейшество, господин Кирилл, Патриарх Мо-
сковский и всей Руси награжден Орденом Республики 
Сербии на большой ленте за выдающиеся заслуги в раз-
витии и укреплении дружеских отношений и сотрудниче-
ства», — сообщила администрация Вучича.

Патриарх Кирилл неоднократно посещал Белград 
и встречался с сербским руководством. Крупнейшим 
совместным российско-сербским проектом в религиоз-
ной сфере стало украшение самого большого в регионе 
православного храма Святого Саввы Сербского. Собор 
был заложен в конце XIX века на месте сожжения турец-
кими властями мощей святого в 1594 году. Строитель-
ство продолжалось на протяжении всего ХХ столетия со 
значительными перерывами. Уникальное фреско-моза-
ичное украшение храма на площади свыше 15 тыс. кв. м 
выполнили и завершили осенью 2020 года российские и 
сербские мастера под руководством академика Нико-
лая Мухина.

Генеральным координатором работ по оформлению 
внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению 
Президента РФ выступало Россотрудничество. Храм 
Святого Саввы Сербского является одним из крупней- 
ших православных храмов мира с площадью пола 
3650 кв. м и высотой с крестом в 79 м, он рассчитан на 
10 тыс. человек.

Паства вне баррикад
Москва. Россия. 11 февраля 2021 года под председа-

тельством Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в дистанционном формате состоялось за-
седание Высшего Церковного Совета Русской Право-
славной Церкви. Святейший Владыка обратился к участ-
никам. В своем выступлении он коснулся ряда важных 

тем, среди которых большой интерес вызвала тема 
отношения Церкви к власти.

«Еще и еще раз хотел бы сказать о том, что наша 
Социальная концепция до сих пор не устарела; в част-
ности, не устарели сформулированные в ней принципы 
участия Церкви в политическом процессе. Думаю, се-
годня мы должны особенно блюсти эти принципы и со-
хранять некую надмирность, не вовлекаться в политиче-
ские дискуссии, а если такая необходимость возникает, 
то лишь для того чтобы, защитить духовные и нрав-
ственные основы человеческой жизни. Если же мы на-
чинаем давать политические оценки происходящему, то 
делаем большую ошибку. Не надо считать, что наш 
долг — подхватывать модные тенденции, придержи-
ваться более популярной в определенных кругах, на-
пример среди городской интеллигенции, точки зрения. 
Наша задача заключается в том, чтобы не допустить 
вражды между людьми. Выступая на одной стороне 
баррикады как бы от имени Церкви, мы отталкиваем 
от Церкви тех, кто по другую сторону баррикады. А и 
там, и там — наш народ; и там, и там — наша паства. 
Поэтому то, о чем я говорю, — это не уклонение от 
проблемы, не попытка спрятать голову в норку или под 
крыло, не проявление страха, а чувство пастырской от-
ветственности за наш народ. Церковь несет ответствен-
ность за всех — за правых, за левых, и мы должны на-
ходить правильные слова, которые ни в коем случае не 
должны разжигать конфликт. 

Революции начала XX века должны были нас многому 
научить. Вообще, поколение духовенства, к которому я 
принадлежу, было научено этим опытом, потому что по 
возрасту мы ближе к тем событиям, чем нынешнее мо-
лодое поколение. Церковь не должна отказываться от 
пастырской работы с людьми, которые стоят по другую 
сторону конфликта. Церковь не должна переставать 
быть и для них Матерью. Конечно, мы не должны доби-
ваться такого отношения к Церкви как к Матери за счет 
опасных компромиссов, тем более за счет измены 
истине, но мы должны научиться нести православную 
христианскую истину в общество таким образом, чтобы 
не усиливать разделение, чтобы работать на преодоле-
ние разделений, а самое главное — работать на то, что-
бы люди пришли ко Христу. Потому что если люди при-
дут ко Христу, то они сами преодолеют те разделения, 
которые могут быть опасны для их духовной жизни и для 
жизни общества. 

Мне хотелось сказать все эти слова, потому что я что-
то видел, что-то слышал, что-то ранило мое сердце. И я 
очень надеюсь, что мы все, осознавая нашу общую от-
ветственность за пастырскую работу с гражданами Рос-
сии и не только с ними, но и вообще с нашей паствой, 
будем делать всё для того, чтобы помогать людям со-
хранить себя в условиях политических турбуленций, не 
разрушить свою веру, но, наоборот, укрепиться в вере, 
чтобы наше участие позволило снизить градус конфрон-
тации. 

Еще раз хочу сказать: в какую страшную бездну бы-
ли обрушены наша страна и наш народ в результате кон-
фронтации начала XX века! Поэтому, оставаясь самими 
собой, оставаясь способными говорить правду, остава-
ясь теми, кто обязан сохранять пастырское отношение 
к происходящему, мы должны, мои дорогие братья, со-
знавать огромную ответственность Церкви в нынешнее 
время и делать всё для того, чтобы преодолевались кон-
фликты, которые сегодня присутствуют в нашем обще-
стве, чтобы люди, придерживающиеся разных политиче-
ских точек зрения, не теряли способность жить и рабо-
тать вместе».

Патриархия.ru, Седмица.ru
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Вознесенская пустынь: Вознесенская пустынь: 
связь временсвязь времен

Неумолимо бежит время . . . Казалось, совсем 
недавно Вознесенская Давидова пустынь, одна 
из древнейших и красивейших обителей Под-
московья, отмечала 500-летие с момента ее ос-
нования преподобным Давидом Серпуховским, 
получившим благословение на это великое дело 
от преподобного Пафнутия Боровского . Отме-
чала торжественно, радостно, многолюдно . Но 
в ушедшем 2020 году, тяжелом для всей пла-
неты, братия отпраздновала уже 505-летие 
создания святой обители, а также 25-летие 
возрождения здесь монашеской жизни . Соедине-
ние прошлого и настоящего, живая неразрывная 
связь времен стали лейтмотивом нашей беседы 
с настоятелем монастыря игуменом Сергием 
(Куксовым) .

— Батюшка, начнем с нашего времени, с III ты-
сячелетия, и возьмем две исходные точки: 500-лет-
ний юбилей монастыря в 2015 году и недавнее 
торжество 2020 года, прошедшее после того как 
монастырь по благословению правящего архиерея 
вышел из самоизоляции. Можете их сравнить?

— Оба юбилея дали нам возможность посмо-
треть, как мы за этот период сплотились, как пони-
маем с братией друг друга и ради чего здесь живем. 
Слава Богу, что эти торжества — и пять лет назад, 
и сейчас — посетил и возглавил митрополит Юве-
налий. Если накануне 500-летия основания обители 
у нас имелся материальный достаток и мы смогли 
провести целый комплекс ремонтных работ, то к 
505-летию четко обозначилось другое — внутренняя 
собранность братии. Владыку встречали насельники 
монастыря, дети из детского сада, общеобразователь-
ной школы, воскресной школы. Хотя всё происхо-
дило в будничный день, некоторые родители тоже 
пришли поприветствовать архиерея. Малыши спели 
владыке песню, написанную одной из сотрудниц дет-
сада, что растрогало всех. Праздник, отмечавшийся 
после снятия карантина, стал настоящим торжеством 
для братии монастыря и его прихожан, для поселка 
Новый Быт и Чеховского городского округа. Кроме 
того, он явился определенным экзаменом — на что 
мы способны, что можем сделать даже в таких непро-
стых условиях, в которые попал весь мир.

Владыка-митрополит тепло отозвался о праздни-
ке, добрые слова сказали и руководители федераль-
ного уровня, областного, районного. А самое глав-
ное — братия от своих трудов получила внутреннюю 
радость. Был еще один важный момент. Митрополит 
Ювеналий вручил награды нашим благодетелям — 
медали, благодарственные грамоты. Но митропо- 
личьи грамоты получили не только благотворители. 
Их получили заведующая детским садом, директор 
средней школы, руководитель структурного подраз-
деления Чеховского техникума. В торжестве при-
няли участие волонтеры из общеобразовательной 
школы и техникума, и для нас это показательно. За 
те девять лет, что я являюсь игуменом всей святой 
обители, определились ее миссионерская направлен-
ность, значение просветительской работы, социаль- 
ной, военно-патриотической. При преподобном 
Давиде Серпуховском обитель созидалась в 
пустынной местности, среди леса на берегу реки, 
а сегодня монастырь практически находится в по-
селке и интегрирован в его социальную жизнь.

— Отче, я знаю, что у многих Давидова пустынь 
ассоциируется с военно-патриотической работой. 
Хотелось бы подробнее услышать об этом направ-
лении монастырской деятельности.

— На территории нашего района находится не-
сколько воинских частей, с которыми у монасты-
ря сложились добрые отношения. Это не значит, 
что при встречах мы тепло здороваемся, говорим 
друг другу красивые слова и на этом наше общение 
заканчивается. Все эти годы и солдаты-новобран-
цы, готовившиеся к принятию присяги, и те, кто 
вступал в офицерский состав, приходили к нам в 
монастырь помолиться, что нас особенно радует. 
Мы делали для них экскурсию по монастырским 
храмам, служили молебен основателю обители 
преподобному Давиду Серпуховскому, служили 
заупокойную литию на могиле героя Отечествен- 
ной войны 1812 года генерала от инфантерии 
Дмитрия Сергеевича Дохтурова. Кто он, генерал 
Дохтуров, и почему похоронен на нашем мона-
стырском кладбище?

В 1816 году «железный генерал» Дохтуров, че-
тырежды раненый, но не покинувший поля боя, 
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отошел ко Господу. Последние несколько лет своей 
жизни он, измотанный многолетними тяжелыми по-
ходами, провел в Москве, в кругу родных и близ-
ких. Прах героя Отечественной войны 1812 года 
упокоился в Давидовой пустыни, где было семейное 
захоронение его жены Марии Оболенской, племян-
ницы близкого друга А.С.Пушкина поэта Петра Вя-
земского. Но в XX веке могила оказалась утрачен-
ной: только чудом сохранилась колонна, уцелевшая 
от старого надгробия героя, которую установили на 
новом месте, выбранном произвольно. С начала вос-
становления жизни монастыря начались поиски за-
хоронения полководца. В 2002 году во время снятия 
грунта на территории пустыни рабочие случайно 
вскрыли склеп, находившийся под асфальтом, не-
далеко от водопроводного колодца. В склепе ока-
зались человеческие останки, фрагменты военного 
мундира с нашивными генеральскими звездами, зо-
лотой нательный крестик, нательный финифтяный 
медальон с изображением святителя Димитрия Ро-
стовского. А из биографии славного полководца, по-
явившегося на свет осенью 1856-го, было известно, 
что его родители, тульские дворяне, назвали сына 
в честь святого Димитрия, митрополита Ростовско-
го, прославленного летом того же года! На средства 
Вознесенской Давидовой пустыни был изготовлен 
новый памятник, в который встроена колонна со 
старого надгробия.

Также с 2015 года мы с братией стали слу-
жить молебны и литии и возле нового памятника 
на монастырской площади. Он называется «Бой-
цам спецназа — воинам России» и посвящен всем 
российским солдатам, погибшим с честью при ис-
полнении своего воинского и гражданского долга. 
Установленный недалеко от Святых врат обители 
памятник отразил собирательный образ современ-
ного воина, который выполняет свой священный 
долг. Мы видим, что солдат держит руку на ав-
томате, но уже не на спусковом курке. На руках 
у него спасённая девочка. Солдат выходит как бы 
из разрушенного обстрелянного дома и смотрит в 
сторону обители. Этот взгляд — символический. 
В нем можно прочитать, что боец приложил все 
свои силы, чтобы спасти чью-то жизнь, но при этом 
просил помощи у Бога, на Него уповал, и теперь 
говорит Господу: «Спасибо!» 

Почему монастырь решил установить этот памят-
ник? Я знаком с мамой и братом бывшего погра-
ничника Павла Платонова, прошедшего «горячие 
точки» и погибшего во время теракта в театральном 
центре на Дубровке. Позже СМИ сообщат, что его 
первый телефонный звонок раздался еще до того, 
как страна узнала из теленовостей о захвате в за-
ложники зрителей мюзикла «Норд-Ост». Это был 
звонок не личного характера. Тридцатитрехлетний 
Павел, оказавшийся в числе тех самых 800 залож-
ников, позвонил человеку, который знал, как распо-
рядиться информацией и что делать дальше. Потом, 
ежесекундно рискуя собой, Павел Платонов работал 
по поручению профессионалов спецслужб, руково-
дивших операцией по освобождению заложников.

И благодаря его бесценной информации удалось 
сохранить жизни сотен заложников и освобождав-
ших их спецназовцев. Указом Президента Россий-
ской Федерации за мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении гражданского долга в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, он был награж-
ден орденом Мужества (посмертно). А мы говорим 
подрастающему поколению, что этот человек, наш 
современник, ставший прообразом бронзового сол-
дата, исполнял заповедь Спасителя болши сия люб-
ве никто же имать, да кто душу свою положит 

за други своя (Ин. 15,13). Мы говорим людям, что 
тот, кто отдает жизнь за других, — вместе с Богом. 
А если он с Богом, значит, он достиг своей цели...

Молитвенно поминая наших героев, мы даем по-
нять, что на протяжении всего времени существова-
ния Российского государства, православного госу-
дарства, Церковь и воинство неделимы. Как многие 
века назад, так и в наше время. Что касается сегод-
няшнего дня, у монастыря есть связь с оперативно-
боевыми подразделениями, которые выполняют воз-
ложенные на них тактические задачи в локальных 
конфликтах, и в Давидову пустынь приходят оттуда 
весточки, за кого возносить усиленные молитвы, на 
протяжении какого срока. Для братии такие весточ-
ки-обращения очень дороги, сугубая молитва объ-
единяет. И, кроме того, мирские люди видят, что 
монашествующие — это воины Христовы, которым 
небезразлична судьба их земного Отечества.

— Отец Сергий, в нашей беседе нельзя обойти 
вниманием еще один вопрос, касающийся Ваше-
го монашеского пути. Современное православное 
издательство «Вольный странник», созданное по 
благословению митрополита Тихона Псковского и 
Порховского, в видеорубрике «Несвятые святые» 
дает замечательные воспоминания тех, кто помнит 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), кто об-
щался с ним. Вы ведь тоже виделись со старцем в 
юные годы? Что Вы можете сказать теперь о доро-
гом любимом батюшке на сорок пятом году своей 
жизни?

— Отец Иоанн не был первым старчиком в моей 
жизни. Восприятие старцев как проводников воли 
Божией у меня к тому времени уже сложилось, по-
тому что до этого были отец Кирилл (Павлов), отец 

Игумен…Сергий…(Куксов)
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Тихон (Агриков) — те, с кем удавалось общение, 
когда мои родители, протоиерей Геннадий и ма-
тушка Евгения, посещали Троице-Сергиеву Лавру. 
Старец — четко отпечаталось еще в моем детском 
сознании — это не просто человек, который дает 
совет. Дав совет, он несет ответственность за тебя. 
И, понимая это, ты приходишь к мысли, что тоже 
отвечаешь перед ним. 

Отца Иоанна я впервые увидел на праздник 
Успения Божией Матери в Псково-Печерском мо-
настыре. Будучи иподиаконом владыки Евсевия, 
возглавлявшего тогда Псковскую кафедру, я при-
служивал в алтаре, а батюшка появился с таким не-
большим мешочком и стал раздавать иподиаконам 
сладости — по конфетке, по шоколадке. Он всегда 
приходил с этим мешочком или, не обнаружив его 
у себя, спрашивал своего келейника отца Филаре-
та (Кольцова): «Отец Филарет, где мой мешочек?» 
(Так и слышу сейчас его голос, его интонацию!) А 
когда ты подходил к нему под благословение, он 
мог обнять твое личико руками и поцеловать тебя в 
лобик. Есть фигура Ангела, когда Ангел поднима-
ет руки к небу — и батюшка, благословляющий по 
сути дела пацанёнка, только закончившего школу, 
напоминает мне того Ангела. 

Или еще бывало: стоишь на одной стороне ал-
таря, а старец, идя навстречу, ускоряет шаг. Стре-
мится к тебе! Вот это стремление давало импульс 
внутренней жизни, усиливало желание трудиться, 
быть полезным Церкви. У отца Иоанна позже я ис-
просил благословения и на поступление в духовную 
семинарию, и на принятие монашеского пострига. В 
день празднования Казанской иконы Божией Мате-
ри я даю из своей кельи Ее Пречистый образ, кото-
рым батюшка благословил меня на монашество. Мы 
выносим его в храм для поклонения.

Из прошлого мне также вспоминаются довери-
тельные разговоры отца-наместника и правящего 
архиерея или архиерея со старшей братии обители, 
на которых я периодически присутствовал. Чувство-
валось, что, независимо от сана и возраста, все они 
придавали важное значение мнению отца Иоанна. 
Авторитет его был высок. Кроме того, в батюшке 
было столько любви, что хотелось прыгнуть внутрь, 
в это море любви, и купаться в нем. Я ощущал дух, 
который царил между ним и братией, и поражался 
тому, как старчик мог утопить в своем сердце все 
острые камни, всех объединить. Это дорогого стоит!

— В одном из своих рассуждений любовь к че-
ловечеству вообще отец Иоанн называет словес-
ным блудом. Как о деле практическом, требующем 
труда, усилия, борьбы с собой, своей леностью, он 
говорит о любви к конкретному человеку, Богом 
данному на нашем жизненном пути. В этом плане 
у Вас немало конкретных людей, Богом данных. 
Скажите, насколько воспоминания о встречах со 
старцами, о духовном настрое и религиозном вос-
питании в священнической семье интересны бра-
тии? Что-то важное для себя они выносят?

— Я вижу, что у братии есть духовный голод на 
такого рода рассказы. Особенно это стало заметно во 
время недавнего карантинного периода. Монастырь 
был полностью закрыт для прихожан и паломников, 
а мы, 28 человек — монашествующие и трудники — 
сами себе готовили, сами пели, сами читали, сами 
убирали. Это можно сравнить с глотком свежего воз-
духа, когда шла нераздельная с братией повседнев-
ная жизнь, и ты четко осознавал, для чего пришел в 
монастырь. Когда тебе не приходилось отвлекаться 
на общение с внешним миром, быть затянутым в 
водоворот множества его дел, а после правил, после 

службы ты вместе с братией отправлялся трудиться: 
копать землю, разбирать хоздвор, варить, пилить, 
сверлить, что-то прикручивать. На трапезе у нас 
совершались духовные беседы, и никто никуда не 
спешил, не рвался. То совсем недавнее время мы те-
перь вспоминаем как милость Божию. После полу-
чения циркулярного письма митрополита Ювеналия 
об открытии храмов для посещения — приходских 
и монастырских— насельники подходили ко мне с 
просьбой: «Отец Сергий, обратись к владыке, чтоб 
хотя бы еще на недельку мы оставались закрыты-
ми!» Так полюбились им уединение, молитвенная 
сосредоточенность, физические работы и наши не-
спешные беседы. Выносят ли они из бесед что-то 
важное для себя? Надеюсь. Стараюсь рассказывать 
им обо всем ненавязчиво, но на некоторых моментах 
акцентирую внимание.

Например, на таком. Однажды кто-то из на-
сельников Псково-Печерского монастыря шел чи-
тать Шестопсалмие и опустил богослужебную книгу 
ниже пояса. Как рука при ходьбе бывает в отмашке, 
так он нес книгу. Отец Иоанн это увидел, подозвал 
к себе того человека, сказал: «Что ж ты несешь так 
Слово Божие? Ты должен поднять его к груди — 
приложить книжку к сердцу». Более двадцати лет 
назад это было, а осталось у меня в памяти. Даже, 
казалось бы, человек совершает простое механиче- 
ское движение — но если речь идет о Слове 
Божием, то и оно должно совершаться с благо- 
говением!

* * *
В Вознесенской Давидовой пустыни за пять с неболь-

шим веков ее существования сменилось множество 
настоятелей. Основатель пустыни преподобный Давид 
Серпуховской, по преданию, был из рода князей Вязем-
ских. Потом управляли обителью, строили ее, созидали 
представители самых разных сословий — «сын дьячка», 
«сын шляхтича», «из тульских дворян», «из вольноот-
пущенных крестьян Нижегородской губернии», «из 
мещан Тверской губернии», «из семьи московских ра-
бочих». Сегодня продолжает дело своих предшествен-
ников сын священнослужителя, принявшего священни-
ческий сан в богоборческое время советской эпохи. В 
семье Куксовых было восемь детей. Хорошо известно, 
как в эпоху государственного атеизма в нашей стране 
относились к поповским детям. О понимании, тем бо-
лее поддержке одноклассников и учителей, говорить не 
приходится. Но, несмотря на это, сыновья и дочери по-
могали отцу, прислуживали в храме. Когда протоиерея 
Геннадия Куксова, настоятеля сельского храма в Липец-
кой области, не стало (он отошел ко Господу на 51-м 
году жизни), семья продолжала оставаться дружной 
боголюбивой благодаря их маме — матушке Евгении, 
воспитывавшей детей с неослабной верой в Господа.

Память о детских годах, о служении под духовным 
руководством двух маститых архиереев — митропо-
лита Евсевия и митрополита Ювеналия, о встречах со 
старцами и их наставлениях — всё это придает силы отцу 
Сергию в несении им нынешнего послушания. А фунда-
ментом для укрепления этих сил становится постоянная 
молитвенная помощь, поддержка святого основателя 
святой обители. Настоятельское место игумена Сергия в 
Знаменской церкви (в XV веке иеромонах Давид пришел 
в эти необжитые места с иконой Божией Матери «Зна-
мение») находится напротив раки с мощами преподоб-
ного и образа Божией Матери «Знамение». По призна-
нию отца Сергия, когда он стоит и мысленно обращается 
к авве, то видит, как через молитву братии преподоб-
ный, имея дерзновение ходатайствовать перед Богом, 
посылает им те или иные милости. Так и спасаются они 
все вместе — игумен и насельники монастыря.

Беседовала Нина СТАВИЦКАЯ
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Космическое 
Богоприсутствие

Храм…Преображения…Господня…
в…Звездном…городке

Шестьдесят лет назад, 
12 апреля 1961 года, был дан 
отсчет космической эре челове-
чества — на советском корабле 
«Восток» на орбиту стартовал 
первый землянин Юрий Алексее- 
вич Гагарин, открыв эпоху пи-
лотируемых полетов и навсегда 
вписавший свое имя в историю 
как первопроходец Вселенной .

В 25 километрах к северо-вос-
току от Москвы, окруженный 
лесами и озерами, располагается 
городок с красивым названием 
«Звездный», о котором сегодня 
знает каждый гражданин нашей 
страны, да и абсолютное большин-
ство людей, живущих на земном 
шаре. Здесь во славу нашего Оте- 
чества на переднем крае науки 
живет и трудится особая когорта 
людей — космонавты, создатели 
сложнейшей космической техни-
ки, специалисты, которые обслу-
живают полеты, и члены их семей. 
4 августа 2008 года в Звездном 
городке был заложен храм Пре-
ображения Господня, удивительно 
напоминающий своими очертания-
ми древние церкви острова Кижи 
и устремленный в небо космиче-
ский корабль с поддерживающими 
его рабочими фермами, знакомый 
нам по многочисленным кадрам 
фото- и кинохроники. Тринадцать 
небесно-голубых куполов храма 
видны издалека, они символиче-
ски изображают Спасителя и его 
12 апостолов. 

Храм деревянный, неболь-
шой, легкий и просторный одно-
временно, построен из ангарской 
сосны. Архитектурный проект от 
основания до самой мелкой дета-
ли уникального четырехъярусного 
иконостаса, вырезанного из сибир-
ского кедра, придумал и искусно 
воплотил в жизнь потомственный 
резчик по дереву из Красноярско-
го края Родион Исламов. Два его 
верхних яруса, в отличие от клас-
сических образцов, довольно за-
метно наклонены к центру храма 
как бы в нарушение закона гра-
витации, но именно это решение 
создает особый эффект близости 
Горнего мира, что несомненно 
усиливает впечатление от служ-
бы и молитвенный настрой всех 
присутствующих. Как и полага-
ется в торжественных случаях, в 
основание храма были положены 
закладная капсула (под будущим 
алтарем) с грамотой, где указаны 
дата основания храма, его посвя-

щение, имена Патриарха, пра-
вящего архиерея и святого, чьи 
мощи будут почивать здесь под 
спудом, а также четырехугольный 
камень — «непоколебимое основа-
ние» — специально привезённый 
камень со Святой Земли, с горы 
Фавор, где преобразился Иисус и 
явил свою божественную ипостась 
своим ближайшим ученикам. 

Преображенский храм возве-
ден по проекту авторской группы 
предпринимателей и меценатов 
Геннадия и Анатолия Кузнецо-
вых, свою лепту внесли и многие 
космонавты, в том числе Юрий 
Лончаков, Василий Циблиев, Ва-
лерий Корзун, Сергей Залётин, 
Алексей Архипович Леонов — 
первый из землян, совершивший 
выход в открытый космос. Идея 
возведения храма получила одоб- 
рение как высокопоставленных 
духовных лиц, так и высоких ру-
ководителей космической отрасли. 
Уже через два с половиной года 
в храме стали проводиться полно-
ценные службы, а 28 ноября 2010 
года произошло значимое собы- 
тие — освящение Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом храма Преображения Господ-
ня, в дар храму от Его Святей-
шества была преподнесена икона 
благоверного князя Александра 
Невского. С этого момента храм 
является Патриаршим подворьем 

и связан духовным окормлени-
ем со Свято-Троицкой Сергиевой 
Лаврой — одним из духовных 
центров России. 

В космическом храме немало 
святынь: например, это распятие 
Спасителя, в него вложена часть 
Животворящего Креста Господня, 
которая с экипажем Максима Су-
раева побывала на орбите и даже 
в открытом космосе. С частичка-
ми мощей преподобного Сергия 
Радонежского летал Юрий Лонча-
ков (он выходил с ними дважды 
в открытый космос, благословляя 
ими Землю по просьбе настоятеля 
храма). Здесь хранится частица 
мощей Николая Чудотворца, по-
жертвованная отцом Алексием, 
настоятелем храма в Венеции, и 
часть ковчега, в котором барий-
ские моряки доставили в город 
мощи святителя из Мир Ликий-
ских. Игумен базилики святите-
ля Николая Чудотворца в Бари 
иеромонах Дамиано Бова впер-
вые (никому раньше не давал!) 
передал эту частицу российскому 
экипажу с условием, что она по-
летит в космос, совершит Крест-
ный ход вокруг Земли, а в 2010 
году икона святителя Николая, 
побывавшая на орбите, была тор-
жественно передана в дар городу. 
Космонавт Фёдор Юрчихин брал 
с собой в полёт частички мощей 
своих небесных покровителей — 
великомучеников Феодора Тиро-
на и Феодора Стратилата. Есть и 
частичка мощей преподобного Се-
рафима Саровского, вернувшаяся 
на Землю вместе с экипажем пя-
тидесятой долговременной экспе-
диции МКС, и уникальная икона 
святителя Афанасия (Сахарова), 
подаренная ректором православ-
ной гимназии города Владимира 
священником Алексием. Все они и 
многие другие теперь вмурованы 
в специальный ларец-мощевик, 
находящийся в Преображенском 
храме справа от Распятия. 

«Звездный батюшка»
Настоятелем храма Преобра-

жения Господня был назначен на-
сельник Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры игумен Иов (Виктор 
Степанович Талац), которого дея-
тели космической сферы с уваже-
нием и любовью и по сей день на-
зывают «наш звёздный батюшка». 
Отец Иов — духовный наставник 
космонавтов, людей поистине ге-
роической профессии, вместе с 
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Отец…Иов…и…космонавт…Юрий…Лончаков…
сразу…после…приземления.…Казахская…степь

ними проходил предполетную 
подготовку, изучал строение ко- 
рабля, исповедовал и причащал 
перед стартом, сопровождал на 
космодром, освящал полеты ракет 
и спутников, он молится за тех, 
кто в космосе, за их близких и 
родных, которые остаются на зем-
ле и для которых каждый день — 
время особых переживаний. 

Крылатое выражение «Пути 
Господни неисповедимы» как 
нельзя лучше подходит к расска-
зу о жизни отца Иова, который 
не раз признавался журналистам, 
что с детства мечтал понять, как 
Господь сотворил Землю, и даже 
готовился поступать в Качинское 
высшее военное авиационное учи-
лище летчиков, чтобы потом по-
пасть в отряд космонавтов. Но 
встреча с Евангелием, которое 
было прочитано буквально на од-
ном дыхании, круто изменила его 
жизнь — с тех пор она пошла по 
духовной стезе. При монашеском 
постриге он получил имя Иов, что 
не могло не расцениваться им как 
некое чудо — ведь в Книге Иова 
(в единственной из библейских 
книг) присутствуют особые Боже- 
ственные откровения о сотворении 
звездного неба (о созвездиях Боль-
шой Медведицы, Плеяд, Ориона). 
И келья отца Иова больше похо-
жа на кабинет астронома: в ней 
труды по богословию соседствуют 
с телескопом, в который он на-
блюдает за небесными светилами, 
сочинениями Клавдия Птолемея и 
Коперника, книгами по истории 
космонавтики и ракетостроению, 
а на стене кроме икон и фотогра-
фий христианских подвижников 
висят фотографии Сергея Королё-
ва и Юрия Гагарина: «Для меня 
это близкие люди, каждый день за 
них молюсь».

В 2003 году вслед за мечтой 
отец Иов приехал на экскурсию 
в Звездный городок и даже не 
мог предвидеть, что всего один 
визит перерастет в тесное обще-
ние с космонавтами, которые 
готовились к полету на орбиту. 
И всего через несколько дней к 
нему в Лавру прибыл почти 
весь отряд космонавтов, со- 
трудники Центра во главе 
с командиром отряда кос-
монавтов Героем России 
Юрием Лончаковым. По 
просьбе начальника Центра 
подготовки космонавтов отец 
Иов приезжал в Звездный, 
чтобы освятить кабинеты, 
самолеты на аэродроме, а 
затем получил предложение 
опробовать специальный тре-
нажер, где отрабатывается 
выход в открытый космос. 
«Батюшка у нас уникаль- 
ный, — говорит Юрий 
Валентинович Лончаков. — 
Он всегда находится рядом. 

Человеку, который окормляет кос-
монавтов, надо знать их не только 
как духовных своих чад, а, конеч-
но, быть с ними как космонавт, 
чтобы понять, какие нагрузки им 
приходится испытывать, что пре-
одолевать». И наш «звездный 
батюшка», шутят космонавты, в 
этом преуспел, став рекордсменом 
по пребыванию в невесомости, па-
мятуя слова апостола Павла: для 
Иудеев я был как Иудей, чтобы 
приобрести Иудеев; для подза-
конных был как подзаконный, 
чтобы приобрести подзакон-
ных; . . . для немощных был как 
немощный, чтобы приобрести 
немощных . Для всех я сделался 
всем, чтобы спасти по крайней 
мере некоторых (1 Кор. 9, 20–
23).

Желание юности отца Иова 
свершилось: он участвовал во 
всех программах Центра подго-
товки космонавтов, облачался в 
космический скафандр «Сокол», 
испытывал себя в невесомости, 
погружался в гидролабораторию 
в жестком скафандре на глубину 
12–14 м для имитации условий 
открытого космоса, увидел Байко-
нур, запуски и посадки космиче-
ских кораблей, знаком и дружен 
со многими покорителями космо-
са. А 25 апреля 2013 года он вновь 
удивил, осуществив свой одухо- 
творенный полет в стратосферу на 
истребителе МиГ-29УБ, ставший 
для него еще одной возможностью 
увидеть красоту и величие сотво-
ренного Богом мира.

«1900 километров в час. Мы 
поднялись на высоту 18 тысяч 
метров,— делится впечатлениями 
отец Иов.— Я огляделся и увидел 
цвета, которых не встретишь на 
Земле. День, а вокруг меня небо 
тёмно-синего цвета, сгущающегося 
почти до черноты. И горизонт — 
не прямая линия, как мы привык-
ли, а уже отчётливо виден изгиб 
Земли. Меня поразило и Солнце. 
Не “солнышко”, а именно Солн-
це — звезда, опасная, способная 
испепелить всё живое. Я ощу-
тил невероятную благодарность 

Господу за его заботу о нас — Он 
с такой любовью создал нашу пла-
нету, укрыл нас от опасностей, 
таящихся во Вселенной. Но... 
мы туда не полетим, пока не на-
учимся соблюдать заповеди Хри-
стовы. Чем ближе человек будет 
идти к Богу, чем чаще он будет 
обращаться к Нему, и молиться, 
и очищать своё сердце от грехов-
ных вожделений, тем больше есть 
шансов, что Господь позволит 
ему совершить такое открытие — 
люди смогут путешествовать даже 
к другим мирам, и им не понадо-
бятся миллиарды лет, чтобы туда 
долететь. Но, насколько я вижу, 
современное человечество идёт со-
всем другим путём — путём греха, 
ненависти, злобы...»

С нескрываемым восхищени-
ем говорит об отце Иове летчик-
космонавт Валерий Григорьевич 
Корзун: «Мы очень благодарны 
духовным руководителям, что нам 
поставили такого человека. С на-
грузками космонавта не каждый 
может справиться, если только 
позволяет здоровье и желания и 
стремления. И я думаю, если сло-
жится ситуация и кто-то примет 
решение послать в космос священ-
ника, то наш “звездный батюшка” 
стал бы кандидатом номер один 
для любого экипажа». Но... мечта 
отца Иова полететь в космос так 
и осталась мечтой, ибо посчитал 
он своим призванием стать на-
стоящим монахом. По промыслу 
Божиему 24 августа 2020 года в 
Троицком соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры отец Иов при-
нял постриг в великую схиму, по-
лучив имя Онуфрий, в честь пре-
подобного Онуфрия Великого, и 
целиком посвятив себя непрестан-
ному общению с Богом и постоян-
ной молитве о мире.

Есть свой «космический ба-
тюшка» и в городе Байконур, где 
с 1996 года служит протоиерей 
Сергий (Бычков), бывший ра-
кетчик, а ныне настоятель храма 
святого Георгия Победоносца, что 
расположен примерно в 300 км от 
одноименного всемирно известно-

го космодрома. Храм, строи- 
тельство которого велось 
всем миром на пожертвова-
ния верующих, предприятий 
Байконура и при участии 
Московской Патриархии, по-
строен в древнерусском стиле 
с пятью куполами и символи-
чески изображает Господа и 
четырёх евангелистов. Воро-
нежские мастера преподнесли 
в дар церкви большой и ма-
лые колокола для звонницы. 
На фасаде церкви установле-
на икона святого великому-
ченика Георгия Победоносца, 
подаренная администрацией 
города Байконура. В 2006 
году Патриарх Московский 
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Храм…св.…вмч.…Георгия…Победоносца…
на…Байконуре

и всея Руси Алексий II подарил 
церкви Казанскую икону Божи-
ей Матери, которая побывала на 
МКС в ознаменование 60-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Отца Сергия можно назвать 
старожилом Байконура и типич-
ным усердным приходским ба-
тюшкой — у него семеро родных 
и двое приемных детей, он содер-
жит большой приход, преподаёт в 
воскресной школе и издает при-
ходскую газету «Благовест», вы-
езжает в воинские части, но при 
этом имеет в своем приходе уни-
кальную купель, сделанную из 
деталей ракеты, является духов-
ником Роскосмоса и личным ду-
ховником нескольких космонав-
тов. Он считается заслуженным 
испытателем космодрома и заслу-
женным испытателем космической 
техники и является постоянным 
членом боевого расчета, отвечаю-
щего за пуск каждой ракеты.

В 1998 году к отцу Сергию 
впервые обратились специалисты, 
которые собирают на Байконуре 
ракеты, с просьбой освятить за-
пускаемый спутник, а с 2000 года 
началось освящение ракет, достав-
ляющих космонавтов на орбиту. 
Молебен и освящение ракеты про-
исходят непосредственно за сутки 
до полета, освящается и автобус, в 
котором космонавтов везут к стар-
товой площадке, а в день старта 
батюшка, прежде чем космонавты 
наденут скафандры, благословля-
ет их и окропляет святой водой. 
Первой в 1999 году была освяще-
на ракета-носитель многоразового 
использования из новейшей на тот 
момент программы «Фрегат», а с 
2000 года стало доброй традицией 
освящать все старты с Байкону-
ра, начиная от гражданских ком-
мерческих запусков и заканчивая 
запусками грузовых и пилоти-
руемых кораблей. Для этого ис-
пользуется особый молитвенный 
чин, благословленный Патриар-
хом Алексием II, который возник 
на основе чина освящения само-
летов и чина для благословения в 
путешествие. В нём используется 
выражение: «Освящается корабль 
сей, воздушный... Корабль сей 
воздушный освяти и путешествую- 
щих в нем, благослови». В освя-
щении сегодня участвуют практи-
чески все, кто летит в космос, в 
том числе и космонавты из других 
стран.

А затем появилась и традиция 
благословлять экипаж. Обычно 
перед полетом космонавты стара-
ются посетить Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру, чтобы набраться 
духовных сил на предстоящую ра-
боту, приложиться к мощам Пре-
подобного Сергия Радонежского, 
исповедоваться, причаститься, и 
получают в дорогу складень с ико-

нами Божией Матери и Спасите-
ля, а также маленькое Евангелие. 
И иностранцы, даже если они хри-
стиане других конфессий, с благо-
говением воспринимают молебен, 
который служит батюшка, при-
кладываются к святыням. Креще-
ными людьми были почти все кос-
монавты первого отряда, но, как 
позже признавались космонавты 
нового поколения, летели они на 
орбиту атеистами, а возвращались 
верующими — такими их делало 
лицезрение красоты мироздания и 
многочисленные случаи чудесного 
спасения в экстремальных ситуа-
циях, надежда на милость Божию 
и на Его милосердие.

Часто спрашивают: зачем освя-
щать космические аппараты, ведь 
успех полета в первую очередь за-
висит от профессионализма экипа-
жа и создателей сложнейшей кос-
мической техники, и отечественная 
космическая программа до середи-
ны 90-х годов всех своих успехов 
достигала без непосредственного 
участия Русской Православной 
Церкви? Но времена изменились, 
Церковь является надежным союз-
ником ученых в вопросах просве-
щения, развития научных знаний, 
а также в процессе формирования 
объективной и целостной картины 
мира. Возвращаются утраченные 
духовные традиции, и сегодня 
мало кого удивишь наличием на 
борту космического корабля пра-
вославной иконы. Отправляясь на 
орбиту, космонавты имеют воз-
можность осуществлять в космо-
се древнюю традицию правосла-
вия — совершать вокруг нашей 
планеты крестный ход, причем 
космический корабль со святы-
ней облетает Землю шестнадцать 
раз в сутки, а полеты длятся по 
несколько месяцев. Так, с ок-
тября прошлого года совершает 
крестный ход вокруг Земли икона 
Александра Невского, написанная 
на доске ценной породы дерева 
палехской художницей Ириной 

Беловой специально для коман-
дира экипажа корабля «Союз 
МС-17» Героя России Сергея 
Рыжикова. Александр Невский 
считается покровителем воинов, 
православные молятся ему о при-
обретении мужества и мудрости, 
отваги и доблести, самопожертво-
вании ради высшей цели. Предпо-
лагается, что после возвращения 
из полета икона будет храниться в 
Валаамском мужском монастыре.

Космонавты и руководители 
Роскосмоса оказывают помощь 
Церкви в восстановлении разру-
шенных храмов, приходят сюда 
перед запуском, дарят иконы. 
Алексей Архипович Леонов вло-
жил немало душевных сил и энер-
гии в реставрацию Свято-Андреев-
ского храма в деревне Новоселово 
Владимирской области, рядом с 
местом гибели Ю.А.Гагарина и 
В.С.Серегина. Часть росписей 
внутри храма сделана по его эски-
зам, поэтому под куполом рядом 
с Христом и Андреем Первозван-
ным изображен парад планет и 
космический корабль, на стенах — 
святые-покровители первого отря-
да космонавтов. Сергей Рыжиков 
в свободное от полетов и трениро-
вок время помогает на богослуже-
ниях в православных храмах род-
ного Нижневартовска, принимал 
участие в Великорецком крестном 
ходе, установил Поклонный крест 
и открыл храм в селе Оренбург-
ской области, где жили его пред-
ки. В 2014 году во время пред-
полетной командировки в США 
космонавт служил псаломщиком 
в храме Святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира в 
американском городе Хьюстоне и 
подарил храму рукописную икону 
своего небесного покровителя — 
святого преподобного Сергия 
Радонежского.

Сегодня, кажется, уже нет 
сомнений в отсутствии противо-
речий между космонавтикой как 
наукой и космосом как религиоз-
ным представлением о мире. Об-
ращаясь к присутствующим на 
освящении храма Преображения 
в Звездном городке, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
высоко оценил космические до-
стижения России и сказал, что 
стремление человека подняться к 
звездам — это некая программа 
к бесконечному развитию, к об-
ладанию вселенной, наполнению 
ее, возможность постигнуть пути 
дальнейшего совершенствования 
человечества, и если научную кар-
тину мира соединить с той, кото-
рая дается человеку через обще-
ние с Богом, тогда и устрояется 
гармония жизни, тот взгляд на 
мир, на человека, на космос, кото-
рый является истинным.

Подготовила Наталья НОВАК
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в 1241–1242 гг., Русь сохранила 
на столетия, и до сих пор именно 
здесь проходит государственная 
граница России.

Как известно, в первой по-
ловине XIII века объединенная 
Европа являла собой постоянно 
растущую угрозу для формиро-
вавшегося Русского государства. 
В 1237 году рыцари двух орде- 
нов — Тевтонского и Меченосцев, 
объединившись, создали мощный 
Ливонский орден, который, имея 
своим покровителем одного из са-
мых могущественных правителей 
Европы — папу Римского, пред-
принял наступление на славян-
ские земли и ставил своей целью 
политическое, культурное и ре-
лигиозное покорение Северо-За-
падной Руси. Воспользовавшись 
ослаблением Руси после монголо-
татарского нашествия, немецко-
шведские завоеватели стремились 
подчинить Новгородскую фео-
дальную республику и начали с 
ней экономическую войну, уста-
новив контроль над северным 
участком водно-волоковой си-
стемы «Путь из варяг в греки», 
бывшей одним из важнейших 
торговых путей сообщения севера 

Ледовое побоище, или Чуд-
ская битва — одно из самых из-
вестных военных сражений рус-
ского Средневековья. Сегодня 
каждый знает, что 5 апреля 1242 
года князь Александр Невский 
разбил немецких рыцарей на льду 
Чудского озера. Эта эпическая 
битва отражена почти в полу- 
сотне отечественных летописных 
источников, а также в западных, 
в первую очередь «Старшей ли-
вонской Рифмованной хронике». 
В мировой истории Средних ве-
ков не так уж много значитель-
ных сражений, описанных с обе-
их сторон, отличающихся разве 
что интонацией.

Было ли оно самым крупным 
военным конфликтом своего вре-
мени? Нет, таковым оно не было. 
Истории известны средневековые 
битвы с заметно бóльшим числом 
участников и более кровопролит-
ные. Может быть, результатом 
сражения стал захват земель или 
больших материальных ценно-
стей? Нет, не стал — стороны 
вернулись к первоначальным гра-
ницам. Однако особенная важ-
ность его для нас, для русских, в 
другом. Дело в том, что Ледовое 
побоище оказалось главным 
сражением большой и дли-
тельной русско-ливонской 
войны, в которой произошло 
первое системное боестолк- 
новение русских и европей-
ских рыцарей, приведшее к 
фактическому прекращению 
наступления крестоносцев 
на Новгородскую Русь, и на 
века прославило Псковскую 
землю и князя Александра 
Невского как героя, остано-
вившего агрессию Запада на 
Русь. Именно эти рубежи, 
отвоеванные у захватчиков 

(Балтийское море) и юга (Черное 
море). Западным купцам русские 
представлялись опасными сопер-
никами в деле освоения местных 
ресурсов: известно пять булл, 
призывавших к прекращению тор-
говли с русскими с целью лишить 
их металла для изготовления ору-
жия; в том же году папа Григорий 
IX требовал запретить торговлю с 
Русью кораблями, лошадьми, ору-
жием и продовольствием. В конце 
лета 1240 года войска Ливонского 
ордена вторглись в пределы нов-
городских и псковских земель и 
стали совершать разбойные рейды 
в глубинные районы, жечь право-
славные храмы, легко расправ-
ляясь с относительно малочис-
ленными и плохо вооруженными 
отрядами местных язычников.

Вот как описывала немецкая 
хроника приход братьев-рыцарей 
на Русь: «В русской земле по-
всюду начался великий плач. Кто 
защищался, тот был убит. Кто 
бежал, тот был настигнут и убит. 
Кто сложил оружие, тот был взят 
в плен и убит. Русские думали, 
что они все погибнут. Леса и поля 
звенели от горестных криков...»

Но по милости Божией встал 
на пути врагов новгородский 
князь Александр Ярославич, ко-
торый возглавил борьбу Руси за 
право быть православной, а зна-
чит, независимой. 15 июля 1240 
года силами небольшой дружи-
ны и ладожского ополчения он 
разгромил превосходившие силы 
шведов в Невской битве, за что 
и был прозван Невским, а за-
тем 5 апреля 1242 года во главе 
новгородского войска нанес со-
крушительное поражение глав-
ным силам Ливонского ордена на 
Чудском озере. Сумев правильно 
выбрать место битвы и лишив 
крестоносцев ударной мощи в 

ожесточенной битве, Алек-
сандр «гоняше и биша ихъ 
на 7-ми верстъ до Суболичь-
скаго берега» (Соболицкий 
берег — так и ныне русские 
называют западный эстон-
ский берег Тёплого озера). 
Это была первая в истории 
военного искусства победа 
пехоты над тяжеловооружен-
ной рыцарской конницей и 
отрядами пеших кнехтов, ко-
торая поставила Александра 
Невского в ряд крупнейших 
военачальников своего вре-
мени. Важнейшим резуль-

ПОМНИТЬ ВЕЧНО!

В 2021 году страна отмечает 800-летие со времени рождения 
святого благоверного князя Александра Невского . Ведется ре-
ставрация религиозных объектов, связанных с именем легендар-
ного полководца, дипломата, монаха, благоукрашаются храмы, 
готовятся фильмы и театрализованные представления, раз-
личные духовно-просветительские и культурные мероприятия . 
А тем временем в псковской глубинке, на берегу Чудского озе-
ра уже несколько лет работает единственный в России Музей 
истории Ледового побоища . Несмотря на то, что добраться 
до него непросто (в межсезонье дорога становится и вовсе не-
проезжей), география посетителей весьма широка . Отвечая на 
вопрос, как вы намерены отмечать эту дату, создатель и ди-
ректор музея российский писатель, ученый-кибернетик и путе-
шественник Владимир Потресов отвечает: «Будем принимать 
посетителей! Работать будем! Так и живём» .

Ледовое…побоище

Бесценная память о Ледовом побоище
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Одним из самых популяр-
ных художественных представ-
лений является и утверждение о 
тяжеловооруженных рыцарях и 
легковооруженных воинах Алек-
сандра Невского: ведь облачение 
русских дружинников, отмечают 
эксперты, весило не меньше, чем 
у тевтонских рыцарей, и уж если 
тонкий лед не выдержал кресто-
носцев, то не выдержал бы и на-
ших богатырей.

По-другому видятся в наши 
дни и масштабы битвы: советские 
историки оценивали численность 
русского войска в 15–17 тыс. 
человек, а ордена — 10–12 тыс. 
человек, и при таком условии Ле-
довое побоище должно было бы 
быть сопоставимо с крупнейши-
ми сражениями Средневековья и 
заслужило бы в летописях более 
подробного и красочного описа-
ния. Сегодня же принято считать, 
что общая численность участни-
ков сражения составляла пример-
но две тысячи с каждой стороны, 
исходя из бытовых возможностей 
того времени содержать и про-
кормить на опустошенных терри-
ториях крупное войско...

Наконец, удивляет, что на 
дне озера даже с помощью само-
го современного оборудования 
до сих пор не найдено матери-
альных доказательств Ледового 
побоища — оружия и доспехов 
XIII века. Но известно, что ме-
таллические предметы, обрыв-
ки ткани, ясно видные на месте 
сражения, были собраны побе- 
дителями и местными жителями — 
металл стоил весьма дорого и 
шел на переплавку. Кроме того, 
русских воинов по обычаю хоро-
нили около храмов, и Александр 
Невский своих павших с места 
боя вывез. Поэтому искать 
останки затонувших рыцарей 
на дне Чудского озера бессмыс-
ленно. Это доказала экспедиция 
Г.Н.Караева, это подтверждают 
и бесконечные «экспедиции» ис-
кателей приключений, продол-
жающиеся и по сей день.

Вопрос о месте Ледового по-
боища неоднократно поднимался 

татом Ледового побоища 
стало то, что несколько 
десятилетий ливонские 
рыцари не отваживались 
ходить мечом на Северо-
Западную Русь, в 1243 
году «прислаша послов с 
поклоном в Новгород», 
отказываясь от своих за-
воеваний в русских зем-
лях и прося мира.

Художественным па-
мятником Ледовому по-
боищу стала культовая 
кинокартина Сергея Эй-
зенштейна «Александр 
Невский», снятая в 1938 
году. Ореол славы вокруг 
сражения еще более укрепился 
в годы Великой Отечественной 
войны, когда десятки брошюр, 
имевших миллионные тиражи, 
сделали его поистине легендар-
ным. Образ Александра Невского 
с несомненными чертами замеча-
тельного актера Николая Черка-
сова был блистательно продвинут 
в народ лучшими художниками и 
скульпторами, а библейская 
фраза «Кто к нам с мечом придет 
от меча и погибнет!», вложенная 
в уста киногероя, стала крыла-
тым символом Победы.

Однако эпическая кинокар-
тина С.Эйзенштейна, хотя и во 
многом романтизированная — не 
документальное свидетельство, 
и известная недосказанность по-
родила возникновение вокруг 
исторической битвы множе- 
ство мифов. Главный из них — о 
сражении на замерзшем Чудском 
озере, под лед которого под тя-
жестью стального вооружения 
провалились рыцари Тевтонского 
ордена. Как показали результа-
ты работы экспедиции АН СССР 
1966 года по изучению климати-
ческих характеристик того вре-
мени и статистика относительно 
ледяного покрова на траверзе бит-
вы, собранная ИКЦ «Самолва», 
обычно на начало апреля толщина 
льда на Чудском озере составля-
ет 50–80 см, т.е. по льду могут 
двигаться легкие танки россыпью, 
и ледяной покров в исследуемый 
период имел необходимую проч-
ность. Правда, в Ливонской хро-
нике сообщается, что повержен-
ные воины «падали на траву», так 
что сражение могло произойти не 
на льду озера, а на берегу, где за 
траву вполне могли бы сойти су-
хие камыши. Но на этот счет есть 
объяснение Игоря Клейненберга, 
авторитетного историка, кото-
рый первым сделал перевод Ли-
вонской хроники. По его словам, 
здесь употребляется немецкое 
идиоматическое выражение, озна-
чающее «погибнуть на поле бра-
ни», родственное русскому «пасть 
на сыру землю»...

в отечественной истори-
ческой литературе, но 
долгое время не полу-
чал достаточно полного 
и научно-обоснованного 
решения. Это было об-
условлено прежде всего 
тем, что хотя летописное 
определение места битвы 
было для своего времени 
очень точным: «на Чуд-
ском озере, на Узмени, 
у Воронея камени», с 
течением времени неко-
торые топонимы оказа-
лись утраченными. Кро-
ме того, битва произошла 
на ледяной поверхности 

замерзшего озера и не оставила 
никаких следов на суше. Возмож-
но, именно поэтому вопрос о точ-
ном месте сражения был обойден 
Н.М.Карамзиным в «Истории го-
сударства Российского» и в более 
поздних трудах В.О.Ключевского 
и М.Н.Покровского. К 1950-м го-
дам прошлого века учеными было 
предложено около десятка гипо-
тетических точек сражения. 

Важно и то, что к этому време-
ни в Западной Германии усили-
лись реваншистские настроения 
и некоторые немецкие военные 
историки стали заявлять, что по-
ражение Германии во Второй ми-
ровой войне — случайность, так 
как, дескать, немцы всегда по-
беждали. Ссылаясь, в частности, 
на отсутствие единого мнения в 
русской и советской историогра-
фии относительно места битвы, 
они поспешили объявить, что 
никакого Ледового побоища не 
было вовсе. И тогда для оконча-
тельного решения этого вопроса 
в мае 1958 года решением Пре-
зидиума Академии наук СССР 
была организована комплексная 
экспедиция с целью определить 
с высокой точностью место Ледо-
вого побоища, которую на обще-
ственных началах возглавил и 
успешно провел военный историк 
генерал-майор Георгий Николае-
вич Караев. 

«Такую экспедицию сейчас 
организовать было бы просто 
невозможно, – говорит В.А.По- 
тресов. – Так, с 1956 по 1963 год 
в экспедиции во время отпусков, 
каникул и студенческих практи-
ческих занятий совершенно без-
возмездно трудились десятки лю-
дей различных специальностей: 
археологи, гидрологи, топони-
мисты, геологи. Военные округа 
предоставляли в их распоряжение 
самую современную по тем годам 
технику: самолеты, вертолеты, 
спецкатера. Аквалангисты и водо- 
лазы обследовали дно озера, а 
группы туристов совершали бай-
дарочные походы по предполага-
емым водно-волоконным марш-

Музей…истории…Ледового…побоища…в…Самолве
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рутам, разведке археологических 
объектов, раскопок на террито-
рии Псковской, Ленинградской 
и Новгородской областей. О том, 
как работала экспедиция, увле-
кательно рассказывается в кни-
ге Г.Н.Караева и А.С.Потресова 
«Загадка Чудского озера», вы-
пущенной в 1966 года издатель-
ством «Молодая Гвардия».

Важнейшим результатом ра-
боты экспедиции было обнару-
жение на основе изучения лето-
писей, исторических справок, 
исследования природного ланд-
шафта так называемого остан-
ца — Вороньего Камня, скалы 
северо-восточнее мыса Сиговец, 
омываемого водами Чудского 
озера, которая во времена битвы 
возвышалась над остальной мест-
ностью на 12–15 м и служила 
прекрасным ориентиром и сторо-
жевым пунктом. «В данное время 
отмежёванный бугорок еще мож- 
но было найти и закартировать, — 
замечает Г.Н.Караев, — но прой-
дет не так много времени, и он 
исчезнет совсем, остатки Воро-
ньего Камня подвергнутся даль-
нейшему разрушению, и, нако-
нец, наступит такое время, когда 
только исторический памятник, 
поставленный в результате иссле-
довательской работы советских 
историков, будет напоминать по-
томкам о месте великой битвы у 
Вороньего Камня, этого немого 
свидетеля подвига, совершенного 
нашими предками».

С тех пор как экспедиция, ор-
ганизованная Г.Н.Караевым, ка-
залось бы, точно определила ме-
сто легендарной битвы, прошло 
более полувека. Однако и сегод-
ня высказываются различные 
мнения. Но важно помнить, что 
никогда после подобные исследо-
вания не проводились и, по всей, 
видимости, эти результаты невоз-
можно пересмотреть по крайней 
мере до той поры, пока не будут 
проведены изыскания на новом 
уровне, на основе последних до-
стижений научно-технического 
прогресса. 

К сожалению, многие инте-
ресующиеся этой темой и по сей 
день находятся под влиянием 
псевдооткрытий, размещенных в 
Интернет-пространстве, скороспе- 
лых публикаций в СМИ, материа- 
лов, содержащих откровенную 
ложь и мистификацию. Выходят 
всё новые и новые тиражи псевдо-
научной беллетристики, в десятки 
раз превышающие серьезные ис-
следования. В начале 1990-х годов 
в России стали появляться пере-
воды научных трудов, в которых 
западные историки представляли 
Ледовое побоище не только как 
малозначимый пограничный кон-
фликт, раздутый советской исто-

риографией в эпохальное сраже-
ние, но и сводили на нет работу 
экспедиции «как чисто советское 
мероприятие», не решившее ника-
ких задач. «Смена образа» в по-
рядке сенсации была подхвачена 
рядом отечественных историков. 
В ряде изданий подверглась кри-
тике роль Александра Невского 
как властителя, наглухо закрыв-
шего проникновение высокой ев-
ропейской культуры на восток.

К 2010-м годам стало оче-
видным, что славные страницы 
истории России подвергаются 
тотальной ревизии и сама оте- 
чественная историческая наука 
несет существенные потери. По-
этому в апреле 2012 года, к 
770-летию Ледового побоища, в 
одноименной деревне Псковской 
области, где в середине XX века 
работал штаб исследований, уси-
лиями энтузиастов был открыт 
частный музей истории экспеди-
ции АН СССР по уточнению ме-
ста Ледового побоища 1242 года, 
благодаря которым сохраняется 
память не только об экспедиции 
Г.Н.Караева, но и осуществляет-
ся популяризация ее работы. 

Сегодня изучением поводов и 
причин системной агрессии запад-
ных стран в русские земли, нача-
ло которой было положено пер-
вой Ливонской войной 1240–1242 
гг., историей Ледового побоища 
как итога этой войны, а также 
многими сопутствующими вопро-
сами в нашей стране всерьез за-
нимаются сотрудники Историко-
культурного центра «Самолва». 
В основе музейной коллекции — 
артефакты из семейного архива 
В.А.Потресова, в частности кар-
кас разборной байдарки его отца, 
А.С.Потресова, возглавлявшего 
одно из направлений экспеди- 
ции — исследование древних во-
дных путей новгородцев, коллек-
ция наконечников стрел и копий, 
керамика XII–XIII вв., женские 
украшения, предметы быта. В 
центре зала — макет дна Чуд-
ского озера с останцем Воронье-
го Камня и прилегающей к нему 
кладкой на дне Тёплого озера. 

Ряд материалов был представлен 
участниками экспедиции: при-
боры и инструменты для иссле-
дований (барограф, теодолит); 
водолазный скафандр — «трех-
болтовка», модель вертолета, 
применяемого при аэрофотосъем-
ке береговой линии Чудского озе-
ра, автомобиль «Победа» руково-
дителя экспедиции Г.Н.Караева. 

К услугам посетителей — ки-
нозал, где демонстрируются исто-
рические фильмы, в том числе 
и для детей Самолвы, а также 
уникальная библиотека по тема-
тике Ледового побоища. Сотруд-
ники Музея принимали активное 
участие в научно-практических 
конференциях, круглых столах, 
уроках истории, Чудских, Меж-
дународных Александро-Невских 
и Псковских международных 
краеведческих чтениях. В 2017 
году выпущена книга «Правда, 
мифы и ложь о Ледовом побои-
ще», где подробно говорится о 
приёмах фальсификации россий-
ской истории, издание передано 
библиотекам, школам, духовным 
центрам. В 2018 году создан 
фильм «Ледовое побоище. По 
следам забытой экспедиции». 

Музей является не только ме-
стом хранения артефактов, но и 
культурным просветительским 
центром. С момента открытия 
первой экспозиции его посетили 
несколько тысяч человек практи-
чески из всех регионов России, 
стран Прибалтики, Германии и 
даже Японии, и этот результат 
можно считать выдающимся, осо-
бенно если учесть, что в самом 
населенном пункте практически 
отсутствует туристская инфра-
структура.

Сегодня День победы русских 
воинов князя Александра Нев- 
ского над немецкими рыцарями 
на Чудском озере (Ледовое по-
боище) входит в перечень Дней 
воинской славы России и навсе- 
гда остался частью отечествен-
ного исторического предания. И 
ныне, когда Запад вновь пытает-
ся пугать Россию экономически-
ми санкциями и лживой пропа-
гандой, перед нами стоит задача 
патриотической деятельности по 
сохранению памяти о событиях 
Средневековой Руси.

Подготовила 
Екатерина КАЛАШНИКОВА

Редакция журнала «К един-
ству!» от души поздравляет 
Владимира Александровича По-
тресова с 75-летием и желает 
новых впечатляющих успехов в 
его просветительской деятель-
ности .

Директор…
Музея…Ледового…побоища…в…Самолве…

В.А.Потресов
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Развитие традиций духовного 
пения в России в XIX столетии 
принимало своеобразные обороты. 
Продолжалась незримая борьба 
со светскостью и невольное, исто-
рически сложившееся соперниче-
ство Московского Синодального 
хора с Придворной певческой ка-
пеллой в Санкт-Петербурге. Этот 
феномен до сих пор привлекает 
внимание всех, кто интересуется 
историей русской музыки. Не-
редко авторы книг и публика-
ций о Синодальном хоре, такие 
как В.Металлов, Д.Разумовский, 
А.Преображенский, С.Смолен- 
ский, И.Гарднер и многие дру-
гие, употребляли понятия петер-
бургская и московская «школа», 
«стиль», «направление» или «тра-
диция».

Эти различия касались во мно-
гом и богослужебной певческой 
практики. По этой причине сохра-
нились в двух столицах (а также 
в некоторых регионах России) 
традиции придерживаться двух 
различных обиходов. В Санкт-
Петербурге был принят так на-
зываемый «Обиход Бахметьева», 
или иначе — «Придворный Оби-
ход», который затем получил рас-
пространение в северо-западных 
и южных областях. Москва же 
держалась так называемого «Ки-
евского Обихода», иначе его на-
зывали «Синодальный Обиход», 
он распространялся в центральных 
и многих других областях страны. 
Дело доходило до того, что пред-
ставители московского «Нового на-
правления» нелестно выражались 
о «свободно-художественном», 
«гуманном» управлении При-
дворно-певческой капел-
лой М.А.Балакиревым и 
Н.А.Римским-Корсаковым, 
которые, по мнению 
С.В.Смоленского, входи-
ли в число «ничего не по-
нимавших в церковном пе-
нии».

Митрополит Москов-
ский Филарет (Дроздов) 
был в центре этих собы-
тий. Как писал современ-
ник, «московская певче-
ская традиция благодаря 
ему сохраняла своеобразие 
и древние основы. Ми-
трополит поддерживал 
деяния, направленные на 
возрождение настоящего 
православного пения, счи-
тая, что “это пение прежде 

всего должно быть церковным, а 
не концертным”».

В 1836 году была выпущена в 
свет инструкция для регента Сино-
дального хора. Московская Сино-
дальная контора сформулировала 
особые требования, «чтобы певчие 
не произносили слов сквозь зубы 
или в нос, по провинциальному 
выговору», ибо «добрая метода 
пения требует, чтобы певчие все и 
каждый как в простом, так и в нот-
ном пении произносили сколь воз-
можно чище и явственнее слова».

Характерным примером взаи-
моотношений Москвы и Санкт-
Петербурга на хоровом поприще 
служит описание выступления 
Синодального хора в составе 
60 певчих 7 марта 1896 года в 
зале Санкт-Петербургской духов-
ной семинарии. Исполняли совре-
менные произведения. Директор 
хора С.В. Смоленский записал в 
воспоминаниях: «Мы собрались 
в зале и, так сказать, проверили 
сохранность своих голосов... За-
мер дух у семинаристов, и мы 
сами чувствовали, что поется 
отлично...“Пропали у меня теперь 
все занятия! — воскликнул о. рек-
тор. — И не слыхивали мы ниче-
го подобного! Посмотрите сами на 
лица семинаристов!”». Не было 
лучшего доказательства для на-
стоящего искусства пения! В XIX 
столетии синодальные певчие ис-
полняли все до одной службы в 
церкви Двенадцати апостолов Мо-
сковского Кремля (в бывшей Па-
триаршей резиденции), конечно 
же — все праздничные и воскрес-
ные службы в Успенском соборе, 
трудились голосом у храма Ни-

колы Гостунского, пели царские 
панихиды, ходили все Крестные 
ходы. С.В.Смоленский подсчи-
тал: «до четырехсот с небольшим 
служб в год... Если вспомнить, что 
каждая служба тянется почти три 
часа и что необходимы приготов-
ления к службам, то понятна вся 
масса труда». И тут же добавлял, 
защищая певчих и противопостав-
ляя Синодальный хор Придвор-
ной певческой капелле: «Разница 
между нами будет соответствовать 
различию Москвы и Петербурга. 
Мы, конечно, уступим в средствах 
и силе репертуара, во внешнем 
блеске, но возьмем свое в выучке 
и в ряде вырабатываемых идей... 
Мы, хотя и пахнем ладаном, 
кутьею и проч., всё-таки лучше 
знаем свое дело и стоим на древ-
нем пении, которое в Питере неиз-
вестно и изгнано совсем».

Однако и Синодальный хор 
постоянно выступал публично со 
сцены в XIX столетии. Духовные 
концерты, как бы кто ни сопро-
тивлялся их светскому исполне- 
нию, прочно вошли в его репер- 
туар, собирая в буквальном 
смысле многотысячные аудито-
рии. Митрополит Филарет рас-
порядился, чтобы во время пения 
молитвы Господней «Отче наш» 
священнослужители в зале обяза-
тельно вставали, дабы «тем пока-
зать пример остальной публике». 
Так и произошло на благотвори-
тельном концерте с участием Си-
нодального хора, состоявшемся 
15 марта 1867 года в Москве, в 
зале Благородного собрания. Со-
временник отметил «яркое осве-
щение, роскошные костюмы дам, 

смесь одежды мужской 
публики от фраков до под-
девок», а также атмосферу 
«благоговейного молчания, 
с которым публика выслу-
шивала пение; когда хоры 
исполняли Молитву Гос- 
подню, вся публика, без 
чьих бы то ни было при-
глашений, встала и стоя 
выслушивала пение».

Выступления Сино-
дального хора всегда оце-
нивались очень высоко. 
Например, «Московские 
ведомости» так отзыва-
лись о концерте 14 фев-
раля 1869 года «В пользу 
Славянского комитета», 
состоявшемся в зале Благо- 
родного собрания Москвы: 

Московский Синодальный...
К 300-летию знаменитого хора

Синодальный…хор…Москвы.…1899…г.
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«Хор синодальных певчих, управ-
ляемый В.И.Зверевым, доставил 
любителям духовной музыки, со-
бравшимся в зале, наслаждение... 
Чистота исполнения, согласие 
между голосами разных партий 
были замечательны».

Вскоре Синодальный хор полу-
чил и свое помещение для публич-
ных выступлений. Один из пер-
вых вечеров прошел 11 октября 
1890 года в Новом зале Синодаль-
ного училища, как помечалось — 
«для К.П. и Е.А.Победоносцевых, 
В.К.Саблера, Н.И.Субботина, 
В.И.Сафонова, С.И.Танеева, 
А.С.Аренского» и других. Пели: 
М.Мусоргского, из «Бориса Го-
дунова» — «Слава Тебе, Твор-
цу Всевышнему, на земли, слава 
силам Твоим небесным и всем 
угодникам слава на Руси!», «Мо-
литву» А.Страделла («Если сле-
зами я укрощу все искушения»), 
A.Львова — «Приклони, Господи, 
ухо Твое», B.А.Моцарта — «Две 
части из Реквиема».

Пресса тут же поведала обще-
ственности, что «в Москве только 
что выстроена новая концертная 
зала при доме Синодального хора, 
рядом с консерваторией». В наши 
дни – это знаменитый Рахмани-
новский зал Московской консер-
ватории.

Известно, что социальное по-
ложение певчих Синодального 
хора не было лучшим. Выполняя 
гораздо большую работу, чем, на-
пример, певчие Придворной пев-
ческой капеллы, они получали 
жалование — вчетверо меньше! 
Но при этом Синодальный хор в 
Москве на рубеже XIX–XX сто-
летий был, как бы сказали в наше 
время — престижным среди пев- 
чих и знатоков, даже при всей 
неустроенности и необходимости 
искать заработки вне богослуже-
ния. От половины до трех чет-
вертей средств, необходимых для 
содержания, хор мог получать по-
сле заработка «на стороне» — от 
дополнительных служб, мо-
лебнов, свадеб, отпеваний и 
других таинств и треб. Од-
нако современники писали, 
что хор сохранял всегда свое 
уникальное творческое на-
чало, был чужд понимания 
пения как ремесла, доводя 
его до настоящего высокого 
искусства.

Вот как описал В.А.Гиля- 
ровский в своей книге «Мо-
сква и москвичи» молебен 
с участием Синодального 
хора, состоявшийся во вре-
мя освящения знаменито-
го Елисеевского магазина в 
Москве: «Назначено было 
торжественное, с молеб-
ствием освящение “Магази-

явился богатый купец, дабы при-
гласить Синодальный хор петь на 
венчании его сына — в максималь-
ном составе певчих, в парадных 
мундирах, со всеми регалиями и 
наградами, с участием регента Ор-
лова и самого Смоленского. Обго-
варивался репертуар, в который 
входила молитва «Отче наш» с 
музыкой Джузеппе Сарти, а так-
же двухорный концерт после бла-
годарственного молебна, канты во 
время поздравления в трактире, 
многолетия и прочее. Однако, не 
случилось...

Напомним еще раз, что Си-
нодальный хор регулярно пел в 
Успенском соборе Московско-
го Кремля, который, собствен-
но, являлся его резиденцией. 
А.О.Смирнова-Россет отмечала: 
«В соборе Успения в Москве поют 
киевским постепенным напевом. У 
ранней обедни священники и дья-
коны выходят в середину церкви, 
становятся пред амвоном, у каж-
дого клочок бумаги, на котором 
крюки. Особенно хороша Херу-
вимская». Однако следует обра-
тить внимание на то, что зимой 
собор не отапливался, и, как заме-
чали в прессе, в это время публи- 
ка, вполне даже высоко оцениваю- 
щая как церковное пение, так и 
исполнение его силами Синодаль-
ного хора, мало посещала службы 
в холодном храме.

Никакая реставрация Успен- 
ского собора не могла решить 
проблему с отоплением. Неко-
торые богатые купцы-мецена-
ты хотели бы это сделать, но 
не выходило, даже когда старо-
стой кремлевского собора был 
М.А.Морозов, вопреки своей 
старообрядческой семье, ставший 
«традиционным» православным, 
собиравший материалы по исто-
рии собора и частично финанси-
ровавший в нем реставрационные 
работы.

Зимний период в жизни хора 
сглаживался яркими событиями. 

Наиболее интересным фак-
том в деятельности Сино-
дального хора можно на-
звать организацию им так 
называемых «Исторических 
концертов». Их прошло все-
го несколько, но каждый 
оставил после себя большую 
память. Знаменитый 1-й Ис- 
торический концерт Сино-
дального хора под управле-
нием В.С.Орлова состоялся 
3 февраля 1895 года в зале 
Синодального училища. 
«Историзм» репертуара был 
усилен древними песнопе-
ниями. В первом отделении 
звучали «первые оригиналь-
ные сочинения русских ком-
позиторов конца XVII — 

на Елисеева и погреба русских и 
иностранных вин”... Все явились 
сюда с какого-то официального 
богослужения в Успенском собо-
ре». Был здесь и «синодальный 
хор в своих красных, с откидны-
ми рукавами камзолах... и прото-
дьякон — бас необычайный. Ему 
предстояло закончить завтрак про-
возглашением многолетия». И вот 
«по зале раздалось рыканье льва: 
это откашлялся протодьякон, про-
буя голос. Как гора, поднялся он, 
и загудела по зале его октава, от 
которой закачались хрустальные 
висюльки на канделябрах.

— Многолетие дому сему! 
Здравие и благоденствие! А ког-
да дошел до “многая лета”, даже 
страшно стало... Громовые октавы 
еще переливались бархатным гу-
лом под потолком...» 

Говаривали, что многолетие у 
Елисеева пропел с Синодальным 
хором знаменитый протодиакон 
Успенского кремлевского собора 
Андрей 3ахарович Шеховцев, со-
вершавший богослужения на це-
ремонии коронации Николая II 
и при отпеваниях императоров 
Александра II и Александра III. 
Как писал митрополит Питирим, 
«в его время была даже присказ-
ка такая, что в Москве три чуда: 
Царь-колокол, Царь-пушка и про-
тодьякон Андрюшка. У него был 
настолько могучий бас, что когда 
он говорил, рядом гасли лампады 
и могли даже лопнуть стекла от 
вибрации». Двое из пяти его сы-
новей в 1900-х годах находились в 
числе взрослых певчих Синодаль-
ного хора, хотя в хоре пользовал-
ся известностью и свой, «хоровой» 
знаменитый московский бас — 
певчий Иван Сугробов.

Частные молебны не были ред-
костью. Пели на свадьбах, освя-
щениях различных учреждений, 
отпевали, «многолетствовали». Но 
бывало, что и отказывали. Такой 
эпизод приводит в своих воспоми-
наниях С.В.Смоленский. К нему 

Успенский…собор…в…XIX…веке.…
Худ.…Генри…Чарльз…Брюэр.…

Здесь…пел…Синодальный…хор
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отбиваться. Появились поклонни-
ки и почитатели, по свидетельству 
современника, чтобы «послушать 
его дивное пение, приезжали из 
провинциальных городов, а кон-
церты стали событием музыкаль-
ной Москвы».

Выдающийся регент Василий 
Сергеевич Орлов сумел с успе-
хом осуществлять грандиозные 
концертные программы. Это он, 
дебютируя в качестве руководи-
теля хора на концерте в Москов-
ской консерватории в 1880 году, 
дирижировал первым в Москве 
«закрытым» исполнением «Литур-
гии святого Иоанна Златоуста» 
П.И.Чайковского (соч. 41, издана 
Юргенсоном в 1878 году и запре-
щена цензурой — до 1881 года). 
Тогда особую роль в поисках 
собственного церковного стиля в 
исполнении песнопений сыграли 
взаимоотношения между Сино-
дальным хором и композитором 
П.И.Чайковским. Его «Литур-
гия» стала, кроме всего прочего, 
первым по времени авторским ду-
ховным произведением известного 
русского композитора, которое 
было напечатано (обнародова-
но) и затем исполнено в публич-
ном концерте — без разрешения 
Придворной певческой капеллы, 
которая имела тогда монополию 
на утверждение таких сочинений. 
Известно, что последовавший за-
тем судебный процесс, связанный 
с публикацией «Литургии», за-
кончился завершением монополии 
капеллы на цензорское право. Те-
перь композиторы могли быть сво-
бодными в осуществлении своих 
возможных планов.

Стоит здесь вспомнить, как 
Синодальным хором была осу-
ществлена знаменитая поездка в 
Вену в 1899 году. Говорили даже, 
что она чуть ли не изменила 
статус певческого коллектива, 

начала XVIII века», во вто-
ром — «сочинения заезжих 
итальянцев; немецкие компо-
зиции». С.В.Смоленский вспо-
минал: «Первый Исторический 
концерт... прошел в нравствен-
ном смысле с огромным успе-
хом. Публики было более, чем 
во все предыдущие концер-
ты...  Пели превосходно, очень 
одушевленно, и наши певчие, 
кажется, впервые показали 
себя истинно артистическим 
хором».

Следующий, 2-й Истори-
ческий концерт Синодаль-
ного хора под управлением 
В.С.Орлова указывал такую 
тему: «изысканно-виртуоз-
ная и сентиментальная шко-
ла учеников и последователей 
заезжих итальянцев». Про-
шел он 3 марта 1895 года 
также в зале Синодального 
училища. Включили в програм-
му С.Дегтярева, А.Есаулова, 
А.Веделя, М.Глинку, Г.Лома- 
кина, А.Львова и конечно же 
Д.Бортнянского.

20 марта 1895 года там же про-
шел 3-й Исторический концерт. 
Синодальный хор исполнял пе-
реложения древних напевов, но 
удивил публику оригинальными 
духовными сочинениями послед-
них лет (Н.Римский-Корсаков и 
П.Чайковский). Это выступление 
сочли наиболее удачным. Кон-
церты Синодального хора тогда 
уже собирали такое количество 
публики, что от нее приходилось 

подняв его профессиональ-
ный авторитет. Летописец 
хора В.М.Металлов писал: «В 
1899 году совершилось самое 
блестящее за это время высту-
пление Синодального хора на 
освящении посольской церкви 
в Вене... с русскими церков-
ными произведениями старо-
го и нового стилей, где были 
Бортнянский с Турчаниновым 
и Львовым, Глинка с Львов-
ским и Римским-Корсаковым 
и, наконец, Чайковский с Гре-
чаниновым и Кастальским. 
Восхищение венской публики 
и специалистов исполнением 
Синодального хора было все-
общее и необычайное, успех 
хора поразительный, прогре-
мевший повсюду за границей, 
и слава его как хора несрав-
ненного прочно утвердилась».

Успех Синодального хора 
за границей, на духовном кон-
церте в Вене был действительно 
удивителен. Концерт собрал раз-
нообразное студенчество, пришла 
славянская молодежь, которой, 
оказывается, за рубежом прожи-
вало предостаточно. Первая же 
прозвучавшая пьеса — «Царю 
Небесный» — вызвала бурные 
аплодисменты. Рассказывали, что 
слушатели после концерта напева-
ли на улицах молитву «Господи, 
помилуй». Музыкальные критики 
отметили способность хора петь 
«одним ртом», уникальную дис-
циплину певчих, какую-то врож-
денную интеллигентность в испол-
нении.

Не менее замечательной ока-
залась также зарубежная поездка 
Синодального хора в Рим, где 
16 мая 1911 года был дан кон-
церт хорового пения в известном 
мавзолее Augusteo, великом памят-
нике древней архитектуры, лишь 
за три года до этого превращенном 
в концертный зал. Мавзолей был 
построен по приказу Октавиана 
Августа в 29 году от Рождества 
Христова, а в 1907 году был пере-
делан архитектором Вирджилио 
Рибакки в музыкальный театр. 
Впервые здесь состоялся концерт 
16 февраля 1908 года. Выступле-
ние московских «синодалов» по-
трясло разборчивую публику, осо-
бенно — пение мальчиков.

Впереди Синодальный хор еще 
ждали мгновения славы и побед. 
И никто не смог бы предсказать, 
что за счастливыми минутами на-
станут трагические и печальные 
события, связанные с расформи-
рованием коллектива после 1918 
года. Но в те времена расцвета всё 
это было еще впереди...

Константин 
КОВАЛЁВ-СЛУЧЕВСКИЙ

В.С.Орлов…(слева)…и…С.В.Смоленский.…
Фотоиллюстрация…на…анонсе…концерта…
Синодального…училища…в…Вене…(Австрия)…

17…апреля…1899…г.

Афиша…3-го…Исторического…концерта…
Синодального…училища…

церковного…пения.…
Москва,…20…марта…1895…г.
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ПО СЛЕДАМ 
МАЛЬТИЙСКИХ РЫЦАРЕЙ

Под мерный гул «Боинга-737» 
египетской авиакомпании я лечу 
из Каира на остров Мальта, точ-
нее, архипелаг Мальта, состоящий 
из собственно острова Мальта, 
островов Гоцо, Комино, сосед-
него Коминотто и крошечного 
Фильфлы. Название самого боль-
шого острова — Мальта — про-
исходит от финикийского malet 
(убежище). Правда, некоторые 
оспаривают финикийское проис-
хождение этого слова, ссылаясь 
на свидетельства древних греков 
и римлян. А наименование остро-
ва Фильфла происходит от араб-
ского «фильфил» (горошина чер-
ного перца). На островах много 
населенных пунктов с арабскими 
названиями, которые звучат либо 
в своем первоначальном виде, 
либо в невероятных сочетаниях 
с итальянскими и английскими 
словами. Изучая карту архипела-
га, я нашел на большом острове 
такие географические названия, 
как Рабат, Гзира, Зейтун, Мдина, 
а также Иль-понта ль-кбира, где 
«понта» — по-итальянски «мост», 
а «кбира» — по-арабски «боль-
шой». Гавань именуется здесь 
по-арабски — «марса» (якорная 
стоянка), например Марсамшетт, 
Марсаскала, а скалистый мыс — 
«рас», например Рас-Манзир, 
Рас-эль-Байада, Рас-эд-Даввара, 
и так далее.

У Мальты очень долгая исто-
рия, и любопытному путеше-
ственнику, которому интересно 

и который умеет разглядывать 
крепостные укрепления, рыцар-
ские доспехи или которого мо-
жет взволновать легенда, история 
острова доставит немало счастли-
вых минут. В ее земле находят 
останки доисторических ящеров, 
слишком крупных для этого ма-
ленького острова, а гиды показы-
вают дороги, возникшие еще до 
«эры колеса» и с обрыва «падаю-
щие» в море. Возможно, Мальта 
и соседние острова — это послед-
ние остатки поглощенной морем 
суши, некогда соединявшей три 
континента Старого Света.

В музее Валлетты туристов 
удивляют толстые, безголовые, 
с крошечными руками и ногами 
статуэтки, которые были найдены 
с амфорами и лампадами в моги-
лах и подземельях города Паолы. 
Местные изделия из слоновой 
кости, которые и сегодня пред-
лагают туристам, несут на себе 
отпечаток какой-то загадочной 
цивилизации. В ледниковый пе-
риод африканский слон населял 
не только территорию нынешней 
Сахары, но и некоторые острова 
Средиземного моря, в том числе 
Мальту. Слоновая кость издав-
на считалась ценным и дорогим 
товаром. Не только в Древнем 
Египте, но и в Трое, датируемой 
примерно З000 г. до н.э., а так-
же на Крите были широко рас-
пространены украшения и мелкие 
изделия из слоновой кости. В 
поэмах Гомера можно найти 

доказательство того, как попу-
лярен был этот материал, ценив-
шийся наравне с золотом.

Ни один местный гид не мо-
жет перевести слов, которыми 
отзывается эхо в храме времен 
неолита в Хаджар-Им на остро-
ве Мальта, или рассказать, какие 
гиганты возвели каменные стены 
Гджантии на острове Гоцо. Со-
хранились развалины этих соору-
жений, которые подтверждают, 
что в IV тысячелетии до н.э. на 
Мальту пришел с материка неиз-
вестный народ с высокой культу-
рой, создавший на острове строе-
ния, следы которых сохранились 
до наших дней.

На северном побережье Маль-
ты есть бухта Святого Павла, 
который в 58 году вступил на 
каменистую землю острова. По 
библейскому преданию (Деян. 
27–28) корабль, на котором вез-
ли в Рим апостола Павла, раз-
бился о скалы у берегов острова 
Мелит, или Мелита (Мальта). 
Все люди, бывшие на корабле, 
спаслись. Жители острова оказа-
ли потерпевшим «немалое чело-
веколюбие: ибо они по причине 
бывшего дождя и холода раз-
ложили огонь и приняли всех». 
Павел собрал много хвороста и 
кинул его в огонь. «...Тогда ехид-
на, вышедши от жара, повисла на 
руке его... Но он, стряхнув змею 
в огонь, не потерпел никакого 
вреда». Три месяца апостол 
Павел жил на острове, пропо-

Мальта — одно из самых необычных государств Европейского союза . На протяжении веков 
здесь накопились бесчисленные памятники истории и культуры: от остатков затонувшей 
цивилизации Атлантиды в районе архипелага и рыцарских символов таинственного Мальтийского 
ордена до следов пребывания воинов Наполеона и британских колонизаторов времен королевы 
Виктории . Если верить легенде, гостеприимством местной нимфы Калипсо пользовался отваж-
ный греческий герой Одиссей . Насыщенная история Европы, Африки и Ближнего Востока с ее 
захватывающими сюжетами в полной мере отразилась в богатой культуре и архитектуре маль-
тийских островов, что ежегодно притягивает любознательных путешественников со всего мира .

Российско-мальтийские отношения носят традиционно дружественный характер, строятся 
на основе Соглашения в форме обмена памятными записками о признании, уважении и поддержке 
Советским Союзом статуса Республики Мальты как нейтрального государства, проводящего 
политику неприсоединения (от 8 октября 1981 г .), а также Совместной декларации о дружбе 
и сотрудничестве (от 28 декабря 1992 г .) . Россия поддерживает дипломатические отношения с 
суверенным Мальтийским орденом, с которым развивается активное взаимодействие по гума-
нитарным вопросам, есть несколько проектов с Республикой Мальта в области экономического 
сотрудничества, торговли и туризма . С 1990 г . на Мальте работает Российский центр науки 
и культуры (представительство Россотрудничества) . В начале 1990-х годов, во время станов-
ления новых отношений России с Западным миром, послом РФ в Республике Мальта была Пред-
седатель Совета Федерации ФС РФ В .И .Матвиенко, удостоенная в 2008 году премии Междуна-
родного общественного Фонда единства православных народов .



45 К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА

ведуя христианство и исцеляя 
больных. Он пользовался особым 
расположением Публия, римско-
го правителя острова, что было 
вполне естественно — ведь апо-
стол Павел был свободным рим-
ским гражданином и имел опре-
деленные привилегии.

Арабы захватили Мальту в 
870 году, переправившись сюда с 
острова Сицилия, лежащего всего 
в 100 км от архипелага. Населе-
ние Мальты оказало им воору-
женное сопротивление: на острове 
обнаружены разрушенные здания 
и захоронения, относящиеся к 
периоду арабского наступления. 
Такая реакция мальтийцев, испо-
ведовавших христианство, вполне 
объяснима. Но вскоре местное на-
селение, по-видимому, смирилось 
с арабским господством и вос-
приняло язык завоевателей, и на-
столько глубоко, что мальтийский 
язык сегодня представляет собой 
смесь арабского, итальянского и 
английского, причем арабский 
компонент является доминирую-
щим. 

Такое развитие языка нель-
зя считать случайным. Большая 
часть местного населения в этни-
ческом отношении была потом-
ками финикийцев и говорила на 
пуническом диалекте финикий-
ского языка, распространенном 
на территории Карфагена. Маль-
тийские пунийцы были довольно 
активными в рамках этого госу-
дарства и основали в 40 км к се-
веру от современного тунисского 
города Сфакс свое поселение с 
форумом, портом, амфитеатром 
и жилыми домами, украшенными 
богатой мозаикой. Это место име-
новалось Ахолла, а ныне называ-
ется Рас-Бутрия.

Арабы принесли с собой не 
только ислам, но и арабский 
язык, отношение к которому было 
довольно благосклонным, а также 
ряд новых культурных растений 
и технических новшеств. Со-
ветский востоковед Ю.Н.Зава- 
довский считает, что они позна-
комили Европу через Сицилию 
и Испанию с культурой многих 
фруктовых деревьев и цветов, 
которые были завезены или вы-
ведены арабами. К их числу он 
относит финиковую пальму, 
абрикосовое, лимонное и апель-
синовое деревья, артишок, бакла-
жан, шпинат, эстрагон, арбуз, а 
также жасмин и розу. На Маль-
ту арабы завезли водоподъемные 
сооружения, приводимые в дви-
жение животными. Здесь можно 
добавить, что одной из геогра-
фических особенностей островов 
являются довольно глубокие до-
лины, на склонах которых разме-
щались все населенные пункты. 
На Мальте эти долины называ-

ются «вайед» (араб. «вади»), и 
именно в них чаще всего соору-
жаются водоподъемные колеса.

Под мусульманским влады-
чеством Мальта находилась до 
1090 года, когда норманнский 
завоеватель Сицилии граф Ро-
жер высадился на архипелаге. 
С первой попытки норманнам 
не удалось подавить сопротив-
ление мусульман, и в 1127 году 
на Мальту вновь прибывают 
норманнские войска под пред-
водительством унаследовавшего 
у отца в 1101 году сицилийский 
престол Рожера II. Он захваты-
вает архипелаг и налагает на его 
жителей тяжелую контрибуцию. 
Но искоренить ислам, который 
приняли жители Мальты, не уда-
лось, и архиепископ Страсбурга, 
посетивший Мальту в 1175 году, 
с раздражением писал, что все 
острова населены мусульманами. 
Присоединенные норманнами к 
Сицилии мальтийцы начинают 
учиться говорить по-итальянски, 
не ведая еще о тех событиях, 
которые перевернут историю их 
архипелага.

После первого крестового по-
хода в 1113 году по указанию 
папы римского Пасхалия II в хри-
стианских владениях в Палестине 
был создан духовно-рыцарский 
орден св. Иоанна. Организован-
ный для оказания медицинской 
помощи паломникам, прибывшим 
в Иерусалим, орден постепенно 
становится мощной военной орга-
низацией, а среди его активных 
членов — рыцарей-иоаннитов 
(или госпитальеров) оказывает-
ся немало представителей самых 
родовитых дворянских фамилий 
Франции, Испании, Италии, Ан-
глии и других стран Европы. В 
1291 году крестоносцы потерпели 

поражение от мусульман и поте-
ряли все свои владения в Пале-
стине. После почти двадцатилет-
них скитаний иоанниты в 1307 
году подступили к острову Ро-
дос в Эгейском море и через два 
года захватили его у византий-
цев. Обосновавшись на острове, 
они стали называться родосскими 
братьями. Однако турки-османы, 
покорившие Византию, вытес-
нили их окончательно и с этого 
острова в январе 152З года.

Иоанниты вновь оказались без 
земли, но тут император Священ-
ной Римской империи Карл V с 
подсказки римского папы Кли-
мента VIII дарит им Мальту. 
Этот дар — иссушенный солн-
цем остров — был похож скорее 
на милостыню, чем на достойное 
императора подношение. Он вы-
звал неприкрытое раздражение 
у высокородных рыцарей, а так-
же у местных жителей, которых, 
разумеется, тоже никто не спра-
шивал. Мальтийцы с большим не-
доверием отнеслись к появлению 
рыцарей, которые основали свою 
штаб-квартиру в Биргу, на берегу 
Большой гавани, напротив ны-
нешней столицы Валлетты, куда в 
1571 году была перенесена столи-
ца острова. Особенно недовольна 
была мальтийская аристократия, 
опасавшаяся за свои привилегии. 
Она вела свое происхождение от 
финикийцев и проживала в ос-
новном в Мдине — древней сто-
лице Мальты, расположенной в 
глубине острова. Обиженная не-
вниманием римского папы, маль-
тийская аристократия отказалась 
от сотрудничества с непрошены-
ми гостями-рыцарями.

Раздражение рыцарей тоже 
было вполне объяснимо. Иоан-
ниты рассматривали Мальту как 

Мальта.…Гавань,…Средиземное…море
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временное пристанище и откры-
то требовали передачи им города 
Сиракузы на острове Сицилия. 
Поэтому окончательно вопрос о 
передаче Мальты ордену св. Ио-
анна был решен лишь в конце 
1529 года.

Орден иоаннитов был само-
стоятельной военно-политической 
организацией, глава которой — 
Великий магистр (гроссмейстер) 
избирался пожизненно на общем 
собрании рыцарей. Великий ма-
гистр и Совет рыцарей при нем 
вырабатывали политику ордена 
и способы ее реализации. Иоан-
ниты были выходцами из раз-
личных стран Европы, говорили 
на разных языках и селились в 
отдельных обителях. 26 октября 
1530 г., когда рыцари высади-
лись на Мальте, среди них были 
представители Испании (Арагона 
и Кастилии), Франции (Оверни 
и Прованса), Англии, Германии 
и Италии. На первых порах чле-
ны ордена «делились по нациям 
или языкам». Английская оби-
тель иоаннитов вскоре перестала 
существовать: английский король 
Генрих VIII, порвав с Римом, от-
казал ей в финансовой помощи, 
что привело к ее роспуску, одна-
ко на Мальте появились рыцари 
из Баварии, и первоначальное 
число обителей продолжало су-
ществовать еще очень долго.

Рыцари стали фактическими 
хозяевами острова, хотя и счи-
тались вассалами императора 
Священной Римской империи и 
в этом качестве выплачивали ему 
дань... в виде одного ловчего со-
кола в год. Правда, император 
резервировал за собой право на-
значать командующего флотом, 
который должен был быть обяза-
тельно итальянцем.

Отдавая себе отчет о внешней 
опасности, грозящей слабо за-
щищенному острову, иоанниты с 
самого начала приступили к 
укреплению своей столицы Биргу, 
расположенной на небольшом, 
вдающемся в Большую гавань 
полуострове с фортом Святого 
Анджело на его оконечности, и 
города Сенглеа, возникшего на 
соседнем полуострове с фортом 
Святого Михаила. На противо-
положном берегу залива, на око-
нечности пустынного полуостро-
ва Шиберрас, где впоследствии 
будет построена Валлетта, был 
сооружен форт Святого Эльма, 
прикрывавший вход в Большую 
гавань и предназначенный для 
того, чтобы воспрепятствовать 
обстрелу Биргу и Сенглеа.

Беспокойство рыцарей о за-
щите своей новой родины было 
вполне обосновано. В 1551 году 
турецкий флот бросил якорь в 
гавани Марсамшетт. Турки- 

османы прочесали остров вплоть 
до Мдины, захватили остров 
Гоцо и увезли в рабство несколь-
ко тысяч жителей. Гоцо был 
полностью разорен, а на острове 
Мальта многие деревни опусте-
ли. Летописец ордена по имени 
Бозио писал об этом, причем на-
зывал уведенных в плен местных 
жителей «бедуини» (бедуинами).

Нападение османского флота 
на Мальту и его разорительные 
набеги на города африканского 
побережья Средиземноморья вы-
нудили мальтийских рыцарей, 
как их стали называть, занять-
ся обороной острова. Строились 
новые укрепления, из Италии и 
Франции приглашались специа-
листы по фортификационным со-
оружениям, вербовались наемные 
солдаты в европейских странах. 
Рыцари, спекулируя на угрозах 
турок покончить с этим бастио-
ном христианства в Средиземно-
морье и своей военной историей в 
Палестине, успешно выколачива-
ли деньги в королевских дворах 
Европы на свои военные нужды.

В 1557 году 75-летний рыцарь 
из Прованса Жан Паризо де ла 
Валлетт избирается Великим ма-
гистром и энергично берется за 
укрепление Мальты. Немало-
важный факт в биографии этого 
престарелого рыцаря связан с 
организацией обороны от турок-
османов, которые 18 мая 1565 г. 
вновь появились на рейде маль-
тийских гаваней восточного побе-
режья. Турецкий флот состоял из 
200 кораблей, которые доставили 
около 40 тыс. солдат и 40 орудий. 
Им противостоял отряд рыца-
рей, наемных солдат из Европы 
и местных жителей, насчитывав-
ший всего 9 тыс. человек.

Атаки османских войск, полу-
чавших подкрепление с африкан-
ского берега, продолжались с 26 
мая по сентябрь 1565 г. Положе-
ние рыцарей было почти безна-
дежным, когда испанский король 
Филипп II вмешался в боевые 
действия и его тяжелые суда ото-
гнали турецкие корабли в море. 
Мальта была спасена, но рыцари 
и местные жители, просидевшие в 
осаде около четырех месяцев, не 
испытывали большой благодар-
ности к испанскому двору. Они 
считали, что отбили атаки турок 
только благодаря своей храбро-
сти и военному таланту Велико-
го магистра. Действительно, Жан 
де ла Валлетт несмотря на свой 
преклонный возраст и ранения 
возглавил оборону острова и тем 
самым снискал большое уважение 
не только рыцарей своего ордена, 
но и местного населения.

Города и деревни островов 
Мальта и Гоцо после турецкой 
осады были разрушены. Многие 

жители погибли или были увезе-
ны в рабство. Жан де ла Валлетт 
вновь проявил свой незауряд-
ный организаторский талант, 
когда, вместо того чтобы латать 
полуразрушенные укрепления в 
Биргу, принял решение о строи-
тельстве укрепленного города на 
полуострове Шеберрас. Проект 
новой столицы ордена был раз-
работан выдающимся архитекто-
ром и крупнейшим специалистом 
в области военной фортифика- 
ции того времени, учеником 
Микеланджело Франческо Лапа-
релли да Кортоной, направлен-
ным на Мальту папой Пием V.

28 марта 1566 года Великий 
магистр заложил первый камень 
нового города, названного его 
именем. Христианский мир по-
лучает возможность выказать 
признательность рыцарям за 
проявленную отвагу. Короли и 
правители средневековой Европы 
переводят деньги на сооружение 
новых укреплений, обителей и 
храмов. Папа Римский разреша-
ет работать даже в дни христи-
анских праздников. Жан де ла 
Валлетт трудится наравне с ка-
менщиками и плотниками, разде-
ляя с ними поспешные трапезы и 
тяжелую работу. Когда кончают-
ся деньги, де ла Валлетт с согла-
сия рыцарей и местных жителей 
чеканит медную монету, на лице-
вой стороне которой изображены 
две соединенные руки — символ 
дружбы и согласия. Получив 
очередной дар, Великий магистр 
честно обменивает медные моне-
ты на серебро и золото, что еще 
больше поднимает его авторитет.

В 1571–1590 гг. строительные 
работы на острове возглавлял 
мальтиец Джироламо Кассар. Он 
построил дворец Великого маги-
стра, восемь обителей для рыца-
рей из различных стран, туннели, 
тайные переходы и даже подзем-
ные конюшни. На карте-схеме, 
которая у меня в руках, изобра-
жены все отстроенные в это время 
бастионы: Святого Эльма, Свя- 
того Григория, Святого Саль-
вадора и другие. Ныне же в 
столице Валлетте, у подножия 
бастиона Святого Джеймса, про-
ходит изогнутая бумерангом ули-
ца Джироламо Кассара. Кстати, 
Кассар — весьма распространен-
ная фамилия в Ливане, располо-
женном на территории древней 
Финикии.

Олег ПЕРЕСЫПКИН, 
профессор 

Дипломатической академии 
МИД РФ

(Продолжение следует) .
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«Еще недавно война была как в кино . Где-то 
на границах с врагом бьются сильные веселые 
бойцы . В промежутках между боями они рас-
певают прекрасные мужественные песни . Там 
война, там стреляют и убивают . Дома же 
бойцов ждут с победой невесты и тоже поют 
песни . Нежные и грустные . Все перепуталось . 
Ленинград стал фронтом . Его бомбят, обстре-
ливают . В нем убивают . Неожиданно началась 
блокада, а с ней в город змеёй вполз голод» .

Это строки из повести Людмилы Никольской 
«Должна остаться живой», действие которой про-
исходит в первую, самую суровую зиму 1941 года. 
Л.Никольская сама жила в военном Ленинграде, 
правда, была немного постарше своей героини — 
одиннадцатилетней Майи, поэтому она очень точ-
но передает жизнь людей в блокаду, когда нечего 
есть, нет воды и тепла, а на улице стоят морозы, 
город постоянно обстреливают и засылают дивер-
сантов, практически на руках умирают близкие 
люди. 

Героиня повести — 
обыкновенная девочка 
Майя проявляет под-
линное мужество, пе-
реживает трагические 
моменты, проходит 
настоящие приключе-
ния, помогая добру в 
его борьбе со злом. И 
взрослым людям при-
ходится очень непросто 
в этих нечеловеческих 
условиях, а каково это 
девочке? Но даже в та-

кое тяжелое время люди помогают друг другу, а 
иногда и происходят настоящие чудеса, которые 
помогают выжить. Несмотря на трагизм ситуа-
ции, повесть наполнена светлым оптимизмом.

Не случайно, что учащиеся 5-6-х классов по-
знакомились с этой книгой в преддверии знамена-
тельной даты — 77-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Страшным был итог блокады. 
— 107 тысяч авиабомб было сброшено на го-

род. На 1 квадратный километр городской терри-
тории пришлось в среднем 480 снарядов;

— было разрушено и сожжено более 10 тысяч 
зданий, примерно столько же деревянных домов 
разобрано на топливо;

— за 900 дней погибло по разным данным 
от 600 тысяч до 1,5 миллионов человек. Это им 
посвящены печальные и торжественные строки 
стихотворения Ольги Берггольц, начертанные на 
мемориальной стене Пискаревского кладбища: 
«Их имен благородных мы здесь перечислить 

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД

не сможем, так их много под вечной охраной гра-
нита. Но знай, внимающий этим камням, никто 
не забыт и ничто не забыто».

А эта книга — еще одно свидетельство вели-
кой трагедии, еще одна история блокадного Ле-
нинграда и его жителей, еще одно напоминание о 
Великой Победе!

Учитель истории Н.Е.СЕМЁНОВА

23 ФЕВРАЛЯ
В феврале мы отмечаем важный государ-

ственный праздник – День защитника Отече-
ства . В этот день принято поздравлять муж-
чин – пап, дедушек, братьев . 

Мужчины по праву считаются защитниками 
нашей Родины, нашего Отечества. Во все вре- 
мена настоящие мужчины защищали нашу страну 
от разных бед, строили города, прокладывали до-
рогу в космос. Во все времена мужчина должен 
быть сильным, смелым, умным, должен уметь по-
стоять за себя и за своё Отечество, а главное — он 
должен крепко любить свою семью, свою Родину. 
Этот праздник посвящён мужчинам всех возрас-
тов, а значит, и ребятам нашей гимназии.
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ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА
Музыку Георгия Свиридова несколько де-

сятилетий ежедневно слушает вся страна . 
Именно его мелодии «Время, вперед!» было 
суждено стать предвестником и символом со-
временности .

Наверное, в этом и есть прозорливость 
судьбы – в прошедшем столетии не было ком-
позитора, творчество которого настолько сильно 
связано с Россией, ее исконной культурой и ду-

27 февраля «Московская гимназия Передел-
кино» встречала гостей .

День открытых дверей – это возможность по-
сетить гимназию, лично познакомиться с админи-
страцией и педагогами, подробно узнать об обра-
зовательном процессе.

Но поучаствовать в спортивных состязаниях 
не отказались и девочки. Две команды соревнова-
лись в личных и командных конкурсах, идя вро-
вень друг с другом. Ребята преодолевали «минное 
поле», спасали раненых товарищей и даже чисти-

В этот день родители смогли погрузиться в об-
разовательное пространство гимназии, получить 
полную и достоверную информацию о програм-
мах и системе обучения, возможностях дополни-
тельного образования и организации внеурочной 
деятельности и даже пообедать в гимназической 
столовой. 

А дети в это время поучаствовали в увлека-
тельном мастер-классе. Надеемся, все наши гости 
остались довольны.

Добро пожаловать!

ли картошку на время! В итоге с минимальным 
преимуществом победу одержала команда «Зеле-
ный полк», но медали – шоколадные — получи-
ли все участники без исключения. А еще – заряд 
положительных эмоций и уверенность в собствен-
ных силах.

ховными основами. Его музыка, наполненная 
нравственной чистотой, очень сильно воздейству-
ет на чувства слушателей, просветляя их, но са-
мое главное, она побуждает человека поверить в 
свои силы.

Совсем недаво мы отмечали 105-летие со дня 
рождения Г.В.Свиридова. И в нашей гимназии со-
стоялся вечер, посвященный этому великому ком-
позитору. В числе приглашённых был его ученик, 
также талантливый музыковед, автор прекрас-
ной духовной музыки, член Союза композиторов 
А.О.Висков. Присутствующие в зале многое 
узнали о Г.В.Свиридове, услышали его бессмерт-
ные произведения в исполнении А.О.Вискова, 
учащихся и педагогов гимназии.


