«Cохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3)

22 февраля 2021 года в Успенской КиевоПечерской Лавре состоялся съезд представителей захваченных раскольниками
храмов Украинской Православной Церкви,
на котором они рассказали о жизни своих
приходов и выступили в поддержку конституционных прав верующих
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Народный собор в Лавре
Киев. Украина. 22 февраля 2021 года участники съезда представителей захваченных раскольниками из т.н.
ПЦУ храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата приняли обращения
к
представителям
высшей государственной власти Украины — президенту
В.А.Зеленскому,
премьер-министру Д.А.Шмыгалю, председателю
Верховной
рады
Д.А.Разумкову и депутатам этого законодательного органа. В
обращениях, в частности, говорится:
«Мы, участники съезда представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви (далее — УПЦ),
обращаемся к вам с просьбой защитить наибольшую ценность —
нашу жизнь, а также здоровье
и безопасность нас и членов наших семей.
Мы обращаемся к вам от
имени тех верующих нашей
Церкви, которым во время захвата храмов были нанесены
тяжкие телесные повреждения:
пробиты головы, сломаны руки, нанесены побои. Мы также обращаемся к вам от имени
многих священнослужителей,
которых постоянно безосновательно вызывают на допросы в
правоохранительные органы и
всячески унижают.
Мы обращаемся к вам от имени семьи священника Украинской Православной Церкви Леонида Деликатного, здоровье
которого было безнадежно подорвано непрерывными угрозами, шантажом, психологическим давлением, связанными с
попытками насильно перевести
возглавляемую им религиозную
общину в другую конфессию.
Мы обращаемся к вам от имени Кристины Велущак — девушки из Черновицкой области, которую не допустили на
собственный школьный выпускной, поскольку она ходит “не
в ту церковь”, а также других
прихожан УПЦ, страдающих
из-за ограничений в гражданских правах через свою веру.
Мы обращаемся к вам и от
имени многодетных семей священников УПЦ, которых церковные рейдеры выгоняют из
их домов на улицу, делая малолетних детей бездомными.

Мы обращаемся к вам от имени простых людей со всех уголков Украины, у которых насильственным или обманным
способом (через неправомерную перерегистрацию уставов
приходов в областных государственных администрациях) отобрали или пытаются отобрать
храмы, куда ходили еще их
деды-прадеды.
Отмечаем, что будучи самой
большой религиозной общиной
Украины, мы, к сожалению, теряем надежду на обеспечение
права на свободу вероисповедания органами государственной власти и ее высшего руководства. Действующее законодательство, которое должно
регулировать религиозные правоотношения в государстве, наоборот, усиливает раскол в обществе, разделяет людей на
своих и чужих, что приводит к
увеличению количества межконфессиональных противостояний, усилению религиозной
вражды и конфликтов в государстве. Так, Закон Украины
№ 2673-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и
процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица» от 17.01.2019 г. и Закон Украины № 2662-VIII «О
внесении изменения в статью
12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных орга-
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низациях» относительно названия религиозных организаций
(объединений), которые входят
в структуру (является частью)
религиозной организации (объединения), руководящий центр
(управление) которой находится за пределами Украины в государстве, признанное законом
таким, которое осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины» от 20.12.2018 г. (далее по
тексту — Законы) — грубо нарушает конституционный принцип отделения государства от
церкви.
Заявляем о своей глубокой
обеспокоенности тем, что в последние годы Министерство
культуры Украины путем злоупотреблений и манипуляций
применяет эти антиконституционные законы исключительно
против Украинской Православной Церкви и в принудительном
порядке пытается лишить Ее
своего собственного названия.
Должностными лицами нарушается принцип равенства всех
религиозных конфессий и ограничивается в правах одна религиозная организация среди других, что является дискриминацией по религиозному признаку
миллионов верующих граждан,
принадлежащих к Украинской
Православной Церкви. Государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви,
навязывают свое понимание ее
религиозной и иерархической
структуры. Нарушаются положения Конституции Украины, исключающие возможность
установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентирующие право каждого
исповедовать любую религию.
Поэтому религиозные общины
УПЦ находятся под постоянным давлением между органами
государственной власти и рейдерами, нас лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять
руководителей, открывать счета в банковских учреждениях,
пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее.
Отдельными псевдорелигиозными организациями регуК ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021
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лярно осуществляются провокационные действия, обусловливающие дестабилизацию в
украинском обществе. В средствах массовой информации и
интернет-пространстве подается ложная информация относительно освещения религиозных
событий, которая дискредитирует Украинскую Православную Церковь. Численно увеличилось количество уголовных
преступлений на религиозной
почве и судебных процессов
по обжалованию актов органов
государственной власти и др.
Использование антиконституционных законов церковными
рейдерами приводит к ухудшению уровня свободы вероисповедания в Украине, созданию
существенных препятствий для
духовного и социального служения церквей и религиозных
организаций.
Законы о принудительной
смене названия и подчиненности не соответствуют ни Конституции Украины, ни международным договорам в области
прав человека. В частности,
нормы законов противоречат
положениям Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, Международного пакта
о гражданских и политических
правах, Всеобщей декларации
прав человека по вопросу защиты права на свободу вероисповедания.
Религиозные общины УПЦ
попали в неравное положение
по сравнению с другими религиозными организациями Украины. Принудительная перерегистрация, смена названия религиозных организаций (объ-

единений) и подчиненности в
канонических вопросах является прямым вмешательством в
свободу вероисповедания. Право на автономность религиозных организаций гарантируется Европейской конвенцией по
правам человека и отражено в
многочисленных решениях Европейского суда по правам человека. Религиозная организация вправе самостоятельно
выбирать себе название и его
менять, государство не вправе
принуждать. Законы прямо нарушают статью 35 Конституции
Украины, статью 9 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, статью 18 Международного пакта о гражданских
и политических правах 1966 года, статью 18 Всеобщей декларации прав человека 1948 года».
Обращаясь к главе государства В.А.Зеленскому, верующие Украинской Православной
Церкви, участвовавшие в съезде, подчеркнули: «Уважаемый
господин Президент, мы — народ, граждане единого государства Украина — глубоко обеспокоены тем, что действующая
государственная политика направлена против миллионов верующих граждан, принадлежащих к Украинской Православной Церкви. Все мы украинцы,
настоящие патриоты, которые
любят и уважают свою родную
землю, мы добросовестно работаем, лечим больных, добросовестно выполняем воинский
долг, платим налоги, развиваем
различные сферы общественной
жизни. Церковь никогда не делила, не разделяет и не будет
делить своих детей по проис-

хождению, социальному положению, национальности, языку
или политическими предпочтениями. Политические предпочтения и противоречия не должны разделять родителей с детьми, супружеские пары, друзей
или сотрудников. Политика не
должна сеять плевелы ненависти и злобы в наши сердца. Сохранение общественного мира и
покоя в водовороте сегодняшних событий и пандемий — это
наш общий долг».
Они призвали президента
применить предоставленные законодательством Украины полномочия и принять безотлагательные действенные меры для
защиты конституционных прав
верующих граждан, принадлежащих к Украинской Православной Церкви, а также внести в порядке законодательной
инициативы в Верховную раду
Украины законопроект, который отменит действие Закона
Украины № 2673-VIII и Закона
Украины № 2662-VIII (которые
наряду с тем, что вызывают нарушение конституционных прав
и свобод граждан Украины,
несут в себе угрозу авторитету
государства на международной
арене, ставят под сомнение искренность
провозглашенных
Украиной евроинтеграционных
стремлений, реализация которых невозможна в условиях нарушения прав и свобод человека и особенно уязвимых слоев
населения, к которым относятся
верующие).
С подобным призывом они
обратились к спикеру и депутатам Верховной рады, премьерминистру.
Участники съезда представителей захваченных храмов также попросили Д.А.Шмыгаля
ввести моратории на проведение любых регистрационных
действий по изменению конфессиональной принадлежности и
принудительного переименования религиозных общин Украинской Православной Церкви
до внесения изменений в Закон
Украины «О свободе совести и
религиозных организациях».
Завершаются обращения к
представителям государственной власти Украины призывом
«объединить усилия и ресурсы
для создания равных и безопасных условий жизни в Украине,
искоренения любых видов насилия над верующими людьми».
Бюро коммуникаций
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Борьба за единство
Белоруссия нуждается в защите
Как известно, в последнее время активно испытывается на прочность духовное и культурное единство православных народов в Европе, на Ближнем Востоке. Здесь за последние годы прокатилась гигантская волна деструктивных 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 сегодня особенно и не скрывается, является отрыв республик бывшего СССР от России. Для этого осуществляется и планомерная атака на Русскую Православную Церковь, которая имеет многомиллионную паству на территории СНГ. Противниками России ставится задача разорвать единство Русской Православной Церкви, создать в постсоветских республиках раскольнические «национальные православные церкви» и вывести их из канонического 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 государством в виде так называемой «независимой церкви» незначительной части раскольников, создав угрозу
единству канонического православия и Русской Православной Церкви, то в Белоруссии подобные попытки деструктивных 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, экономическая 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!»
Президентские выборы 9 августа 2020 года перевернули
страницу не только истории современной Белоруссии, но и
России: Белая Русь стала экспериментальной и стартовой
площадкой для деструктивных
практик переформатирования
политического
пространства
Союзного государства, маневром для отвлечения внимания
от направления основного удара. Инспирированные на постсоветском пространстве и арабском Востоке так называемые
«цветные революции» — современные механизмы гибридной
войны — доказали, что технологии политических переворотов, разработанные в XX–ХХI
вв., позволяют успешно осуществить смену режима практически в любой стране мира, вне
зависимости от формы правления и государственного устройства. При этом нельзя забывать,
что возможность и успех политической деструкции зависят от
комплекса внутренних и внешних факторов.
В этом ряду на первом месте — организационно-финансовая, методическая и техническая составляющая протестов.
На втором или третьем — политические и социально-эконо-

мические характеристики режима. Ответ на вопрос, почему Республика Беларусь (РБ),
создавшая уникальную в условиях глобализации социальноэкономическую модель, соединившую принципы социального
государства, механизмы рыночных отношений и новейшие технологии; отличающаяся высочайшим уровнем безопасности
и отсутствием страшного бича
всех постсоветских систем —
коррупции во властной вертикали, оказалась по итогам президентских выборов в ситуации
серьезного внутреннего раскола, дополненного колоссальным
внешним давлением, во многом
лежит в плоскости технологий
политической деструкции, которые имеют эволюционную логику и особый символизм.

Технологии
манипуляций
Важнейшим
кумулятивным
ресурсом по дискредитации политического режима и, в стратегическом плане деструкторов, по свержению власти в РБ
стали телеграм-каналы (ТК),
и прежде всего NEXTA (738
тыс. подписчиков) и ее «дочки» (NEXTA Live — 1416 тыс.
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и LUXTA — 174 тыс.). Однако NEXTA/НЕХТА — это не
только телеграм-история. Ресурс
имеет свой сайт в сети Интернет
(Nextanews), канал на YouTube
(589 тыс. подписчиков), страницы в Instagram (317 тыс.),
Twitter (66,1 тыс.), Facebook
(17 600) и ВКонтакте (21 тыс.).
Таким образом, существует разветвленная сеть, фактически монополизировавшая протестный
ресурс в РБ и за ее пределами.
Анализ технологий манипуляции сознанием и модерации
поведения больших масс людей основан преимущественно
на материалах NEXTA Live. Ресурс показал феноменальный
рост аудитории: менее чем за
полгода количество подписчиков 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. пользователей, то на пике протестов, с
9 августа и до начала октября
2020 г., — более двух миллионов. Угасание протестной активности, связанное не только с
эффективным противодействием госструктур, но и с очевидным доминированием сторонников действующего режима,
а также определенным разочаК ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021
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рованием в лидерах оппозиции
и общей усталостью от ее разрушительных действий, к концу
2020 года серьезным образом
(более чем на полмиллиона) снизило число подписчиков ресурса. Однако до сих пор NEXTA
Live остается не имеющим аналогов в русскоязычной среде телеграм-каналом: на момент написания 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 (название — игра слов: next по англ.
«следующий», на белорусском
нехта означает «некто»/«ктото»). Западные и прозападные
аналитики в один голос пытаются убедить нас в том, что
это было исключительно личное дело креативного юноши,
решившего
«аккумулировать
весь треш, который происходит
в лукашенковской Беларуси».
Однако здесь не всё так просто. Во-первых, Степан — потомственный противник режима
Лукашенко. Во-вторых, он случайно или сознательно, но давно
оказался под «колпаком» польских спецслужб. Разберёмся.
Его отец — Александр Путило — с 2008 года спортивный
комментатор польского спутникового телеканала «БелСат»
(Belarusian Satellite/Белорусское Спутниковое). Как оппозиционер со стажем он неслучайно оказался в Польше и в этой
структуре. «Белсат» — классический пример работы «вражеских 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 последующие годы финансирование
постоянно увеличивалось. Существование на средства польского правительства не мешает «БелСату» позиционировать
себя как «первый независимый
канал на белорусском языке»,
дающий «точную и независимую информацию о событиях в
РБ, Европе и мире». Учитывая
постановку задач и источники
финансирования, можно с уверенностью констатировать, что
телеканал действительно независим от национальных интересов современной Белоруссии и
является подрывным ресурсом.
По словам Путило-младшего,
решение запустить телеграм-канал созрело осенью 2018 года,
как он говорит сам, «не без влияния друзей». К тому моменту
Степан окончательно сформировался как противник режима:
в 2017 г. не только поучаствовал
в «Марше рассерженных оппозиционеров», но и собрал около 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, касающихся употребления легких наркотиков: мол, знайте, заокеанские
властители, есть в Белоруссии мальчиш-плохиш, который
очень хочет, чтобы его «записали поскорее в буржуинство»,
а может быть и в шляхетство.
Из-за возможности возбужде-

Оппозиция на улицах Минска. Сентябрь 2020 г.
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ния уголовного дела по статье
368 УК РБ «Оскорбление Президента» за ролики на YouTube
в начале 2018 года С.Путило
покинул республику и обосновался в Польше.
Его профессиональный рост
проходил под присмотром не
только журналистов, но и заинтересованных в свержении
действующего в РБ режима сил
(кураторами
оппозиционных
ресурсов, учитывая их разветвленность и эффективность, а
также охрану самого Путило,
вполне могут быть офицеры
из Агентства внутренней безопасности (ABW) и Агентства
разведки (AW) Польши). Не
удивительно, что его первый
«документальный» фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» снимался под президентские выборы (вышел 25 октября
2019 г.) и представляет умело
выстроенную компиляцию фактов, домыслов и интерпретаций.
Даже описание видео не оставляет сомнений, в чьих интересах запущен этот «фильм» и какие цели он преследует: «Кривые тайные тропы, приведшие
к власти малоизвестного директора совхоза, многочисленные
преступления,
политические
убийства и даже секретный психиатрический диагноз — обо
всём этом вы узнаете в этом
фильме. А главное, поймёте,
почему Беларусь 25 лет топчется на месте и страдает от нищеты, пока все страны-соседи идут
вперёд и развиваются... Владелец 18 резиденций, двух боингов со странным стремлением к
российскому престолу превратил жизнь белорусов в ад». Шаблонные фразы про «политические убийства», «страдание от
нищеты» и «ад» вообще за гранью разумного и напоминают
скорее клише из учебников пропаганды Третьего рейха.
С конца 2019 г. ресурс привлекал внимание пользователей
размещением видео и описаний
разного рода социальных проблем и бытовых инцидентов. По
сути, до весны 2020 г. это был
канал криминальной хроники,
но с важной особенностью —
любая информация подавалась
сквозь призму виновности властей. Например, во дворе хулиганы избили подростка —
виновата милиция; суицидник
спрыгнул с крыши — социальные службы не работают с населением; произошел пожар —
плоха противопожарная служба
и т.д. и т.п. В результате у тех,
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кто пользовался ресурсом, формировалось устойчивое убеждение в некомпетентности служащих и полной разбалансировке
властной вертикали, что закономерно требует изменений во
всей государственной системе.
По мере приближения к выборам на канале усиливался издевательско-смешливый тон в
отношении представителей всех
уровней власти и формировался
новояз оппозиции. Так, госслужащие именовались не иначе,
как «лукашисты», народ — как
«рабы», силовики — «каратели», «тихари», «космонавты»,
экономика — «луканомика»,
режим — «оккупационная администрация», «новый холокост». 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 ресурсах с февраля 2020 года. К этому моменту их аудитория была
прокачена в соответствующем
ключе и готова к дальнейшему
агрессированию в отношении
действующего режима.
6 мая в Могилеве был задержан один из потенциальных
кандидатов на выборах в президенты блогер Сергей Тихановский (автор канала «Страна для жизни»). Через две недели его выпустили, а 29 мая
он и еще несколько пикетчиков
были задержаны в Гродно. На
следующий день Тихановского
этапировали в Минск и завели уголовное дело за нападение
на сотрудника милиции. В последующие дни были задержаны еще несколько активистов
штаба супруги блогера Светланы Тихановской. Это вызвало довольно бурную реакцию,
что можно оценивать как репетицию поствыборных митингов.
Задержание журналиста произошло на старте избирательной кампании и стало фактором ее активизации. Очереди,
чтобы поставить подписи за
кандидатов, в разных городах
растягивались до 1,5 км. Запущенная на ТК программа «Чем
ближе выборы — тем больше
репрессий» аккумулировала информацию о всех задержаниях,
которые подавались исключительно как политические. Параллельно муссировалась тема «Площадь-2020», т.е. людей
психологически готовили к протестным акциям после выборов.

Также была предпринята попытка перехвата темы Парада
Победы, который в условиях
COVID-19 оценивался не иначе, как «парад самоубийц». Оппозиционные ресурсы писали о
том, что людей якобы загоняют
на Парад (кому-то предлагают
деньги, кому-то — зачеты по
физкультуре или дополнительный выходной). При этом в некоторых городах были предприняты попытки проведения
Антипарада.
Когда блицкриг по захвату власти сразу после выборов
провалился, ресурс обнародовал план своей «победы». Это
хорошо продуманный пропагандистский текст, главная задача
которого — побудить население
выступить не столько против
режима, сколько против своей
страны: план фиксирует ведение настоящей войны по шести
направлениям-фронтам.
Протестный фронт предполагает
еженедельные воскресные марши, забастовки и акции; экономический — задержку и неуплату налогов, снятие средств
из госбанков, задержку оплаты ЖКХ-услуг, отказ от покупки товаров госпредприятий
и др.; информационный — активное расширение оппозиционной телеграм-сети. В рамках
политического фронта «борьба»
заключается в отзыве «оккупационных депутатов» и выходе
из всех проправительственных
общественных
организаций.
Фронт правосудия охватывает противодействие эффективной работе судебных и правоохранительных органов. Не менее значимым в плане является
международный фронт, призванный объединить диаспору вокруг Тихановской, а также подвигнуть ее к созданию
фондов солидарности и сбору
средств. Вплоть до сегодняшнего 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 оппозиция — это партизаны, а действующая власть — оккупанты и фашисты. Таким образом,
подверженная информационной
интоксикации часть белорусского общества готова отказаться
от памяти предков и встать под
нацистские бело-красно-белые
знамена.
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Интересанты
из-за «бугра»
В июне 2020 года окончательно обозначились внешние интересанты: Европарламент заявил
о возможности введения санкций против Лукашенко. По мере развития кризиса санкционный круг белорусских политиков, чиновников, судей и даже
журналистов, которые работали
на сохранение стабильности в
обществе, постоянно расширялся. А в сентябре 2020 г. законодательный орган ЕС не только
признал оппозиционный Координационный совет во главе с
Тихановской временным правительством страны, но и предложил «ввести санкции против
россиян, непосредственно поддерживающих президента Белоруссии А.Лукашенко». Важно знать, что заинтересованные
в дестабилизации РБ находятся
на только на Западе, но и в России. На протяжении последних
лет ряд отечественных СМИ
конструировал негативный образ белорусского лидера, формируя при этом в российском
социуме установку «хватит кормить Беларусь». Чем закончился подобный подход в 1991 г. по
отношению к Кавказу и Средней Азии, хорошо известно.
Поэтому и цели кураторов подобного дискурса в отношении
Белоруссии очевидны. Кстати,
первое зарубежное интервью
С.Тихановская как кандидат в
президенты дала 7 июня телеканалу «Дождь». Все эти события
освещала NEXTA.
Эффективность НЕХТЫ как
кумулятивного ресурса протестов во многом определена кроссплатформенным мессенджером
Telegram, позволяющим обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов и доступным для всех известных систем (Android, iOS, Windows,
Phone, macOS, Linux). Наличие «секретных» чатов (Secret
Chats) при особом режиме
шифрования позволяет сохранять историю переписки лишь
на тех устройствах, на которых
был создан чат. Кроме того,
Telegram не предоставляет никому, кроме самих администраторов канала, информацию о
том, кто его ведёт и кто на него
подписан. Таким образом, противодействие со стороны государства возможно только в случае масштабного отключения
Интернета. Ризомность (разветвлённость) платформы ярче
К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021
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всего проявляется в возможности сторонних разработчиков
при помощи специального интерфейса прикладного программирования создавать боты — аккаунты, управляемые программами, которые в свою очередь
могут отвечать на определенные команды в персональных и
групповых чатах, осуществлять
поиск в Интернете или выполнять иные задачи.
Таким образом, современные
технологии, позволяющие создавать горизонтальные и гетерогенные сетевые ризомы (разветвления, множества), рождают
нового «массового человека»,
убежденного в собственном превосходстве и всесилии. Ощущение превосходства и безнаказанности бередит «желание господствовать. И массовый человек
держится так, словно в мире
существует только он и ему подобные, а отсюда его черта —
вмешиваться во всё, навязывать
свою убогость бесцеремонно,
безоглядно, безотлагательно и
безоговорочно, то есть в духе
“прямого действия”». Эти строки Х. Ортега-и-Гассет написал
в 1930 г., но именно сейчас они
приобрели особый смысл.

Фейки как орудие
Как верно заметил российский политолог К.Коктыш, «в
предвыборной кампании если
не всё, то довольно многое пошло не так, как, по идее, должно было пойти. Началось всё с
того, что выросшая неопределенность стала непреодолимым
искушением для прозападных
и националистических игроков, решивших, что в новой ситуации, нарушив правила, они
легко смогут “сорвать банк”».
Нарушение «правил» заключалось в ряде принципиальных

моментов. Во-первых, это выход на авансцену несистемной
ультранационалистической оппозиции. Во-вторых, использование нетрадиционных для
РБ платформ коммуникации и
аккумуляции протестных настроений — телеграм-каналов.
В-третьих, это утрированная до
уничижения национального достоинства апелляция оппозиции
к внешним игрокам. Четвертой
и самой значимой отличительной чертой протестов-2020 стала цель слома всей социальноэкономической и политической
системы РБ, начиная от символов и заканчивая союзными
отношениями с РФ. И если на
старте протестов лидеры оппозиции предпочитали заверять
аудиторию, что «последний политик будет тот, кто предложит
выстроить стену между Белоруссией и Россией», то по мере
проявления за ними очевидных
«ушей» западных спецслужб
поменялась не только риторика,
но и четко обозначились стратегические цели — выход из интеграционных объединений, лишение русского языка статуса
государственного, присоединение к санкциям против РФ.
В день выборов 9 августа были использованы новые технологии агрессирования. Искусственное создание очередей велось по нескольким методикам.
Во-первых, долгое нахождение
в кабине для голосования. Закон никак не ограничивает это
время, а потому мер воздействия на такого провокатора у
стражей порядка практически
нет. Во-вторых, после голосования оппозиционеры не уходили, а становились в конец
очереди, создавая тем самым
иллюзию массовости и плохой
организации
избирательной
кампании. В-третьих, к стоя-

Напряжение в столице Белоруссии. Октябрь 2020 г.
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нию в очередях привлекались
неграждане РБ (опять же для
массовости). К такой форме активности власти были не готовы. Не ожидали они и митингов с криками «Мы хотим отдать голос» перед белорусскими
посольствами в разных странах
мира после закрытия избирательных участков. Всё это имело цель сформировать как внутри страны, но прежде всего —
за ее пределами убежденность
в нарушении демократических
процедур, а значит, в нелегитимности озвученных Минском
итогов голосования.
Еще до окончательного подсчета голосов НЕХТА выкладывает сотни постов из разных
городов страны о победе С. Тихановской. В результате протестный электорат был разогрет
настолько, что для его выхода
на улицу не нужно было особых
указаний. С 9 августа ресурс
Путило перешел в круглосуточный и ультрафейковый режим
работы. Ложная информация
присутствовала практически в
каждом посте, начиная от количества протестующих и данных о переходе милиции на их
сторону и заканчивая убийствами и изнасилованиями оппозиционеров. Впоследствии все эти
фейки были разоблачены, а по
каждому случаю жесткого задержания была проведена следственная проверка и вынесены
судебные решения.
Выезд из страны 11 августа
С.Тихановской вывел кризис на
новый уровень. С этого момента
внешние игроки открыто поддерживают сторону оппозиции, а потому все рассуждения о «борьбе
народа с диктатурой, за свободу
и независимость» потеряли какой-либо смысл. Внешний центр
управления протестным движением был окончательно раскрыт, запущен сценарий создания «правительства в изгнании».
17 августа Тихановская заявила
о готовности стать национальным лидером — оппозиционный
голем поменял формат. На следующий день был объявлен состав Координационного совета
белорусской оппозиции, а 19 августа — обнародован его президиум (С.Алексиевич, Л.Власова, С.Дылевский, М.Знак,
О.Ковалькова, М.Колесникова
и П.Латушко).
11 сентября в Варшаве был
торжественно открыт «Белорусский дом» — новый центр
для
поддержки
деятельности оппозиционеров соседней

АКТУАЛЬНО
республики. Церемонию посетил премьер-министр Польши М.Моравецкий, тем самым
продемонстрировав
высочайший уровень поддержки оппозиции. К сказанному следует
добавить, что все известные сотрудники НЕХТЫ — уроженцы РБ, но проживают сейчас в
Польше. Однако не стоит забывать, что деятельность ТК направлена на дестабилизацию
ситуации не только в Беларуси: по словам Путило, примерно треть подписчиков — жители
России, Украины и Казахстана.
После задержания и осуждения А.Навального НЕХТА стала одним из главных ресурсов
по координации действий оппозиции в России, здесь были использованы все наработанные
практики. Но, в отличие от Беларуси, в России, как отметил
А.Лукашенко, «блицкриг осуществить невозможно», здесь
«будут качать вдолгую».
Что же касается роли зарубежья, то колоссальное давление
внешних игроков на политическое руководство РБ (вплоть до
признания президентом одного из кандидатов на выборах),
а также активное финансирование ими оппозиционных групп и
оказываемая последним информационно-технологическая помощь из-за рубежа — доказательства сложной и бескомпромиссной геополитической битвы,
развернувшейся за последний
значимый осколок исторической России. Внешний фактор
белорусских протестов — многоуровневое явление. Если на низовом речь идет о поддержке блогеров и НПО, то на верхнем уровне — это масштабное дипломатическое и экономическое давление
на руководство республики.
Иными словами, в обозримом
будущем Запад не признает легитимность режима Лукашенко, но для успешного развития
Минску вполне достаточно России, евразийского пространства,
Китая, стран Ближнего Востока, Латинской Америки и ЮгоВосточной Азии. В то же время можно прогнозировать, что и
политика Запада, учитывая современные реалии, вряд ли будет монолитной. В таких условиях власти нужно проявлять не
только твердость в отстаивании
суверенитета страны, но и активнее работать с гражданским
обществом, в том числе в процессе формирования особого отношения к символам прошлого,
настоящего и будущего.

А.Г.Лукашенко у Президентского дворца в Минске. Осень 2020 г.

Смыслы символов
Главным символом белорусских протестов стал белокрасно-белый (БКБ) флаг, использованный в качестве государственной атрибутики Белорусской Народной Республики
(БНР, 1918–1919) и на заре
становления Республики Беларусь (1991–1995). Происхождение цветов флага восходит
к Великому княжеству Литовскому: сохранились изображения БКБ полотнищ в битве
под Оршей в 1514 г. Однако
обращение сценаристов белорусского майдана к этим цветам связано с историей ХХ века. В период немецкой оккупации (1941–1944) БКБ флаг и
герб «Погоня» использовались
(неофициально) белорусскими
коллаборационистами. Они активно добивались официального признания этих символов на
территории генерального округа Белоруссия рейхскомиссариата Остланд, но безрезультатно. Тем не менее этот флаг
стала использовать созданная
21 декабря 1943 г. коллаборационистская
администрация — Белорусская центральная рада. В июне 1944 г. по ее
инициативе состоялся II Всебелорусский конгресс — съезд
всех пособников нацистов, который завершился парадом
Белорусской краевой обороны под БКБ символикой. Таким образом, эти цвета навсегда вошли в историю как символы карателей и убийц; БКБ
полотнища развевались везде,
где совершались военные преступления и осуществлялся
геноцид белорусов, русских,
евреев, поляков.
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После августовских событий 2020 г. БКБ цвета не могут восприниматься только как
принадлежность к субкультуре
и исторический символ предательства, крови и слез. Сегодня
это цвета экстремистских групп,
которые совершали террористические акты (рельсовая война,
поджоги машин и домов силовиков) и осуществляли подготовку к ним в ходе протестных
акций. Бело-красно-белые цвета
загажены не только преступлениями прошлого, но сегодняшними попытками через экстремизм, через радикальные действия перевернуть историю и
ввергнуть Беларусь в новую катастрофу. Таким образом, БКБ
флаг имеет четкую идеологическую маркировку — это национализм, неонацизм или стремление отвергнуть историю, связанную с Россией.
Активное закрепление в сознании определенной части населения данных цветов как протестной символики происходило
в течение последних двадцати
лет и непосредственным образом связано с празднованием
25 марта Дня воли: в этот день
в 1918 г. была принята Третья
уставная грамота, провозглашавшая независимость БНР.
Начиная с 2000 года власть запрещала 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 сопровождались столкновениями с милицией и задержаниями. Но ни
разу не был поднят вопрос не
только о запрете символов коллаборационизма (одним запреК ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021
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Поиск общенационального единства обсуждают представители власти
и народа. Минск, февраль 2021 г.

том проблему не решить), но и
об их дискредитации. До 2017 г.
акции имели скорее маргинальный характер, и их немногочисленных участников можно было относительно легко распропагандировать. Однако власть
выбрала тактику заигрывания с
оппозицией, которая никогда не
скрывала свои проекты будущего: рядом с БКБ флагом всегда
соседствовал флаг ЕС.
100-летню годовщину БНР
отметили с размахом. Мингорисполком не только разрешил митинг, но и концерт в центре города, на площади перед Оперным
театром. Что же касается празднования векового юбилея БНР,
то отсутствие стратегического
видения проявилось, в частности, в потакании оппозиции: все
расходы по организации чествования националистов городские
власти взяли на себя, обеспечив охрану правопорядка, медицинское обслуживание, уборку
во время и после мероприятий,
установку биотуалетов. По подсчетам организаторов, в течение
всего дня мероприятие посетило
до 50 тыс. человек.
После националистического
триумфа–2018 на следующий
год оппозиция потребовала разрешения на проведение массовых мероприятий. В итоге торжество (это действительно было
торжество с музыкой, БКБ атрибутикой, цветами и радостью
на каждом лице) состоялось в
Киевском сквере (Центральный район Минска). Заметим,
что спустя несколько месяцев,
6 августа 2020 г., сквер вошел
в летопись протестного движения. На проводимый здесь День
открытых дверей учреждений
дополнительного образования
«неожиданно» для организаторов собрались несколько тысяч
сторонников С.Тихановской, а
К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

звукооператоры (конечно же,
не случайно) включили песню В. Цоя «Перемен!». С этого момента песня стала неофициальным гимном протестов и
замкнула круг исторических аллюзий — под нее рушили Советский Союз.

Следующая цель —
Россия
Что же касается события
2019 г., то оно стало идеологической подготовкой к протестам 2020 г.: был организован сбор подписей за утверждение белорусского языка как
единственного
государственного (т.е. речь шла об отмене ст. 17 Конституции РБ), за
утверждение БКБ флага и герба «Погоня» в качестве государственных символов, а также
за выход из Союзного государства и ОДКБ. Таким образом,
за последние годы сформировался устойчивый сегмент оппозиционно настроенных белорусов, готовых встать под националистические знамена БНР и
коллаборантов. В подавляющем
большинстве молодежь не знает
историю этих символов, но это
не ее вина. Это результат организации учебно-воспитательного
процесса в школах, колледжах и
университетах. Использующие
БКБ символику не задумываются о стратегических целях тех,
кто им ее предложил. Они видят в этом что-то новое, разрушающее привычные нормы, а не
возможность хайпа (агрессивного и навязчивого формирования
предпочтений потребителя). Поэтому не удивительно, что главным символом протестов, стартовавших после президентских
выборов, стал БКБ флаг. Поражает то, что власть никак не
противодействовала ни форми-
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рованию культа этих цветов, ни
производству и завозу в страну миллионов тонн этой символики. 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! Незаметно изготовить такое полотно невозможно: по рассказам его создателей, флаг две недели шили
на производстве. Крепили его
на металлических тросах. И это
лишь один пример.
Даже беглый взгляд в недавнее прошлое позволяет констатировать, что современную БКБ
аудиторию власть вырастила
сама. В республике повторилась
прибалтийская и украинская
история: сначала марширующие по улицам с националистической символикой хлопцы
воспринимаются как маргиналы; затем растет число оппозиционных
информресурсов
и сторонников националистов
становится всё больше; потом
они избираются в парламент и
на президентские посты. И наконец, получив власть, именно
националисты запрещают советскую символику и русский
язык, разрывают экономические
и политические отношения с
Россией и превращают страну из
партнера или союзника в стратегического противника. Временные и случайные союзники
националистов слишком поздно
понимают, что те натворили. Однако, чтобы «отыграть назад»,
требуется не только невероятная
концентрация энергий, но и изменение мировой конъюнктуры.
Поэтому, несмотря на глубокое
проникновение вируса национализма в белорусское общество,
нужно сделать всё возможное,
чтобы избавиться от него.
В январе 2021 г. Генпрокуратура РБ запустила процедуру признания БКБ флага экстремистским, что предполагает запрет на его использование
на территории страны. Однако
даже если будет принят такой
закон, этого явно недостаточно для эффективного противодействия деструктивным идеям.
Нужна комплексная программа
по переформатированию понятийных конструкций активной
части белорусского общества.
Это долгая и многотрудная работа, а потому нужно к ней приступать немедленно.
Елена ПОНОМАРЕВА,
доктор политических наук,
профессор МГИМО
МИД России

АКТУАЛЬНО

Логика раскола
Исповедание правдой

сведения о митрополите Киккском Никифоре и митрополите Лимассольском Афанасии снова вывели его имя
на первые полосы различных изданий. Оба митрополита назвали заявления Архиепископа клеветническими
и опровергли его высказывания о закулисной борьбе
между ними. Своими заявлениями Его Блаженство разжег ещё более сильные противоречия как внутри Кипрской Церкви, так и на политической арене и, в некоторой степени, вооружил турецкую дипломатию.
Заслуженный профессор, бывший декан и заведующий кафедрой на богословском факультете Фессалоникийского университета, а ныне — заведующий кафедрой богословия в Университете Никосии г-н Христос
Иконому, когда его попросили прокомментировать высказывания Архиепископа о закулисных интригах, заявил: «К сожалению, вы пригласили меня прокомментировать слова, которые причиняют боль и огорчают
всякого разумного человека, тем более — всех православных христиан».
«Искренне жаль, что мне приходится участвовать в
этой дискуссии, но как компетентный профессор богословия, который следил за событиями в Кипрской Церкви
на протяжении полувека, я должен выразить свое мнение без пристрастия и страха», — добавил он. Заведующий кафедрой богословия отметил, что заявления Его
Блаженства показывают, что он «потерял способность
критически мыслить и здраво оценивать истинное положение дел», поэтому ему следует «как можно скорее осознать тот огромный ущерб, который он нанес
Церкви, и подать прошение об отставке».
Архиепископ Кипрский Хризостом, как хорошо известно всему кипрскому народу, является «выдающимся человеком, который иногда возмущает Церковь своими действиями. То, что он сделал на этот раз, не обладает столь огромным масштабом», — отметил г-н Иконому, чтобы напомнить о множестве проблем, которые
возникли в Кипрской Церкви по причине решений и действий Его Блаженства. Касаясь вопроса о поминовении
Епифания как «предстоятеля Украинской Церкви», он
отметил, что Архиепископ «недооценил Священный Синод, поступил авторитарно и эгоцентрично и уже создал
раскол внутри Кипрской Церкви». Он подчеркнул, что
«Его Блаженство проигнорировал единогласные решения Синода, а затем попросил лиц, которые (финансово)
зависят от него», поддержать его действия.
Профессор Иконому отметил, что «состав Постоянного Священного Синода был подобран таким образом,
чтобы (его члены) были зависимы от Архиепископа; чтобы он мог шантажировать их и воспрещать им свободно
принимать решения», и необходимо дать Архиепископу
«возможность принести покаяние». Также он непременно должен «опровергнуть все эти уничижительные
высказывания, сделанные им, и перестать вести себя
как Папа, действуя с видом диктатора в Церкви, проявить немного смирения, чтобы оставить — хотя бы частично — добрую память о себе и сохранить репутацию
Кипрской Церкви».

Никосия. Кипр. Один из самых известных иерархов
Кипрской Православной Церкви митрополит Тамасосский Исаия выступил с заявлением и сказал, что Русская
Православная Церковь никогда не вмешивалась в дела
Кипрской Церкви. В настоящее время нарастает геополитический конфликт между Востоком и Западом, отметил 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 взаимоуважения, — особо подчеркнул архиерей. — Упомянутая
Вами “обеспокоенность” внедрялась сознательно, методично и терпеливо различными центрами, принимающими решения, через их органы. К сожалению, используются все современные средства пропаганды и дискредитации 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 влияет 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, симпатизирующих Патриарху Московскому и всея Руси. «Мы не будем проявлять патриотизм, уступая воле Архиепископа
[Кипрского] и сильных мира сего, чтобы тем самым комфортно устроиться под “крышей и защитой” “большого
брата” (имеется в виду США. — Ред.), — заявил митрополит Исаия. — Мы должны бороться против манипуляции
нашей Церковью, против несправедливости, религиозного расизма и этнофилетизма независимо от личных затрат, стремясь к справедливости и единству православия.
Слухи о “пятой колонне” — это угрозы, запугивание и шантаж, чтобы изменить наше мнение по вопросу о нейтралитете [по “украинскому вопросу”. — Ред.]».
В октябре 2020 года четыре иерарха — митрополиты Киккский Никифор, Лимассольский Афанасий, Тамасосский Исаия и епископ Амафунтский Николай — призвали главу Кипрской Церкви Архиепископа Хризостома отменить антиканонический и недействительный акт
признания так называемой «Православной церкви Украины». 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 заявили 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 отреагировали публично и вне Синода, чтобы спасти независимость нашей автокефалии», — резюмировал архиерей.

Напрасные надежды
Бухарест. Румыния. 19 января 2021 года советник Патриарха Румынского Даниила священник Михаил Тица заявил, что позиция Румынской Православной Церкви по
вопросу признания раскольнической ПЦУ остается неизменной. Так отец Михаил прокомментировал заявления
главы украинских раскольников Епифания Думенко о том,
что Румынская Церковь намерена признать ПЦУ.

«Подлил масла в огонь»
Лимассол. Кипр. Архиепископ Хризостом Кипрский
снова «подлил масла в огонь» и взбудоражил общественность. Сообщенные им компрометирующие
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Священник Михаил Тица, личный советник Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила по международным 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 предыдущем решении». При этом священник сослался на
решение Синода Румынской Церкви от 25 октября 2018
года, в котором Синод «повторяет свою рекомендацию от 24 мая 2018 года для Вселенского Патриархата
и Московского Патриархата вместе прийти к решению,
сохраняя единство веры и административно-пастырскую свободу». Годом раньше священник Михаил Тица
заявлял, что «решение относительно этой новой “церкви” в православном мире и всех его (т.е. решения) возможных последствиях должно приниматься Священным Синодом Румынской Православной Церкви, а не
только одним человеком, даже если это лицо и является
Предстоятелем Румынской Православной Церкви».

закона. Украинская Церковь не обязана менять название, поскольку, как говорилось в решении, это противоречит статье 35 Основного закона страны: «Церковь и
религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа — от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная».
После ухода Порошенко Зеленский демонстративно отстранялся от церковной проблемы, а его первая встреча с патриархом Варфоломеем в Стамбуле закончилась
скандалом: он отказался подписывать совместный меморандум. Дело в том, что Фанар (стамбульский район,
где расположен административный центр Констатинопольского Патриархата) вписал туда фразу о «продолжении президентом Украины религиозного курса предшественника». Греки хотели заставить нового главу государства выполнить обещания Порошенко. Тот — в обмен 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 Варфоломея 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 смелости они не демонстрировали со времен Порошенко. И
вот их слова стали реальностью. Вся Украина наблюдает
за конфликтом в селе Галиновка Волынской области. Шестого февраля представители ПЦУ вместе с полицейскими срезали замки местного храма, который принадлежит
канонической Украинской Церкви. Объяснили это «сменой устава общины» — дескать, прихожане проголосовали за переход к раскольникам. Официальный Киев, несмотря на просьбы верующих разрешить конфликт, молчит. А забытый многими закон о переименовании УПЦ
«достали с полки».
В январе 2021 года в Хмельницкой области началась
новая волна захватов храмов Украинской Православной Церкви. Рейдерским атакам со стороны раскольников «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 Деражнянского 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 грубым стал инцидент в Лысогорке, где захват храма произошел в Крещенский сочельник, 18 января, в то время, когда община с настоятелем протоиереем Андреем
Черным молилась за богослужением.
Настоятель Сергиевского храма села Галиновка на
Волыне протоиерей Юрий Татунчак заявил, что насильственная перерегистрация прихода Украинской Православной 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 совершают богослужения под стенами родной 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 президенте П.Порошенко законы, ущемляющие в правах
крупнейшую в стране религиозную организацию.
Украинские власти отчитались об успехах в «уровне религиозной свободы». Об этом заявил глава департамента по вопросам религии Минкультуры Андрей
Юраш. «Думаю, что ни у кого в мире и в Украине нет
претензий относительно гармонии, толерантности государственно-религиозных отношений», — заявил чиновник на пресс-конференции в Киеве. Зато претензии есть
со стороны властей к самим религиозным организациям. Речь идет прежде всего о самой крупной — Украинской Православной Церкви (УПЦ). Ее служителей чиновник «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 Конституционного суда Украины отменить скандальный закон
«О переименовании УПЦ». Эту религиозную организацию обязали сменить название на «Российская православная церковь в Украине» и указать, что будто бы она
«управляется из страны-агрессора».
Этот законопроект приняли еще два года назад. Документ был частью большого плана президента Петра
Порошенко по созданию «незалежной церкви». Сначала
он заручился поддержкой патриарха Константинопольского Варфоломея, потом усадил за один стол раскольников, пообещав им роль ведущей религиозной структуры в стране. Так возникла раскольническая «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Но большинство украинцев — прихожан УПЦ — переходить туда не пожелали.
Это было очевидно еще до создания ПЦУ, поэтому против 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 дарование ей томоса не помогли ему переизбраться.
Когда Владимир Зеленский выиграл выборы, Конституционный суд приостановил действие скандального
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На всех парах к унии
Женева. Швейцария. Патриарх Константинопольский
Варфоломей испытывает настоящий реформаторский
зуд. Стало известно, как он предложил Ватикану провести совместную пасхальную календарную реформу.
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Подобный экуменизм способен окончательно похоронить единство православного мира.
Католики и православные отмечают Пасху по разным
календарям. В РПЦ не раз подчёркивали, что подавляющее большинство русских верующих привержены сохранению юлианского календаря. Для многих этот вопрос принципиальный. Вместе с Московским Патриархатом за сохранение традиций выступают древнейшие
Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская Православные Церкви, а также афонские монастыри. Однако недавно руководитель постоянного представительства 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 христианства. Поэтому было бы прекрасным и важным знаком, если бы мы, христиане, имели общую дату этого
праздника». Якобы это предложение уже очень понравилось самому Папе Франциску.
Что и говорить — похоже, Константинополь на всех
парах мчится к созданию новой унии с Римско-Католической Церковью. Это окончательно похоронит остатки
единства среди Православных Церквей. Дело в том, что
наверняка общая дата празднования Пасхи будет установлена по григорианскому календарю, которым пользуются все католики. Скорее всего, это произойдет уже
в 2025 году, когда православная Пасха совпадёт с католической.

рухнуло вслед за падением Ромейской Церкви. Именно
в тех условиях молодое Московское Царство стало
Третьим Римом, а Церковь Русская обрела самостоятельность и стала единственной в мире свободной Православной Поместной Церковью».
Теперь же, спустя почти семь столетий, «Фанар стремительно тяготеет к унии».
«И только персональные папистские амбиции Константинопольского патриарха не позволяют ему публично
расцеловать перстень папы римского (туфлю, как в былые века, лобызать уже не нужно), — продолжил свою
мысль эксперт. — И если в позднем Средневековье Западная и Восточная Церкви в ходе того же Ферраро
Флорентийского собора разбирали множество расхождений между друг другом, то сегодня, в век постмодерна и толерантности, уже не принято говорить о «еретиках», но исключительно об «инославных» («иных, но тоже славных»)».
А вот богословские разногласия, из-за которых еще
не так давно люди были готовы пожертвовать жизнью,
всё чаще именуют «частными богословскими мнениями». Как раз одним из таких разногласий уже много столетий является различие в пасхалиях: римокатолическая
и православная Пасхи зачастую не совпадают.
«И это не просто прихоть: расчет Праздника праздников и Торжества торжеств ведется по правилам, установленным соборно, — подчеркивает Михаил Тюренков. — Более того, католическая (григорианская) пасхалия соборно была предана анафеме, а потому простой
технический переход на нее Фанара (как это ранее уже
сделала его Финская автономия) поставит его вне православия».
Напомнил эксперт и о том, что гораздо меньшая календарная реформа столетней давности, переход ряда
Поместных Церквей на григорианский новый стиль в
непереходящих праздниках (не привязанных к пасхалии) уже спровоцировал целый ряд серьезных церковных 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, крупнейшая Поместная Церковь в православном мире, может
выступить главной хранительницей православных
канонов и традиций, — обратил особое внимание
Михаил Тюренков. — Да, мы уже разорвали евхаристическое общение и с Фанаром, и с рядом других
Церквей и епархий, чьи иерархи признали автокефалию украинской лжецеркви ПЦУ. Но многие православные консерваторы убеждены: это полумера. Сегодня необходимо поднять вопрос о том, что Константинопольский Патриархат и те, кто его поддерживает,
не только вступили в общение с ряжеными самозванцами, но и отступили от православия в принципиальных
богословско-канонических вопросах».

***
Москва. Россия. Фанар и Ватикан готовятся к пасхальной календарной реформе, которая рискует обернуться для всех православных новым расколом. Фактически предлагается установить единую дату празднования Пасхи. Руководитель религиозной редакции ТВ
“Царьград» Михаил Тюренков напомнил, что католическая пасхалия соборно была предана анафеме, а потому простой технический переход на нее Фанара поставит его вне православия.
С 2025 года для всех христиан предлагается сделать
общую дату празднования Пасхи. Такое предложение
сделал Ватикану представитель Константинопольского Патриархата. Кардинал Курт Кох, как пишут Vatican
News, сообщил, что Папа Римский Франциск «даже готов пойти на компромисс здесь».
Издание отмечает, что речь идет о календарной реформе в Православной Церкви, которую предстоит
провести. Однако кардинал Кох при этом уточнил, что
«нет смысла искать общую дату Пасхи, если это приведет к новой напряженности».
А такой сценарий вполне вероятен. Ведь то, что готовят 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 переживает раскол?
Михаил Тюренков напомнил о метаниях Фанара.
«Когда в 1439 году Константинопольский Патриархат
вступил во Флорентийскую унию с римокатоликами, это
стало громом среди ясного неба для многих православных христиан, — подчеркнул эксперт. — И хотя в
итоге Фанар вернулся в православие, он сделал это уже
после падения Константинополя под ударами турокосманов в 1453 году. Ромейское Царство (Византия)

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 византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был
самым большим храмом в христианском мире. После
захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году он был переделан в мечеть, но
с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия
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ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип
Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
«Я хочу коснуться и особо важного для Греции вопроса — полного соблюдения культурных прав. Все
государства обязаны, независимо от их политических,
экономических, культурных систем, воздерживаться
от изменения статуса памятников культуры», — сказал Дендиас. По его словам, непреложным условием
являются получение предварительного согласия заинтересованных сообществ и предварительное уведомление всех заинтересованных сторон, включая соответствующие 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 просим вернуть этому памятнику прежний статус», — сказал глава МИД Греции.
Дендиас выступил за отмену «как незаконных» меморандумов, подписанных Турцией и Правительством
национального согласия Ливии в конце ноября 2019 года
о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Афины считают, что они касаются 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 восстановления правопорядка на всей территории страны силами нового переходного правительства. Мы также
ожидаем отмены всех незаконных действий, включая
меморандумы, подписанные в нарушение международного права, восстановления демократии и поощрения прав человека», — сказал министр.

Бог наказал
Москва. Россия. Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл назвал превращение Святой Софии в мечеть
«наказанием Божьим» Константинопольскому Патриарху Варфоломею за признание им украинских церковных 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 Святую Софию в Киеве у православных людей и Православной Церкви и пустил туда раскольников, из-за чего
в итоге «потерял свою собственную Софию».
Предстоятель РПЦ считает, что сложно себе представить «более очевидные последствия, исходящие от
Божьего повеления», и «последствия наступили незамедлительно, 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 византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был
самым большим храмом в христианском мире. После
захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в

мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка
стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора Святой Софии. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, 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 Русской Православной Церкви следует восстановить общение с рядом афонских обителей. До половины всех
монастырей на Святой Горе Афон настроены против
поддержки украинских раскольников и критически оценивают деятельность Константинопольского патриарха.
Об этом эксперт заявил в комментарии РИА Новости,
признав, что на Афоне нет единой позиции по «украинскому вопросу» и возникшему расколу в православном
мире и что на полуострове «существует разделение».
«Те монастыри на Афоне, которые достаточно скептически относятся к признанию украинской автокефалии, — это те же обители, которые так же скептически
относились и к Критскому собору 2016 года, и вообще к
экуменическому курсу патриарха Варфоломея, — сказал Зоитакис. — Это прежде всего монастыри, основанные 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 Константинопольского патриарха, по мнению эксперта, можно отнести
монастырь «Святого Павла», игумен которого «очень
критически относится к модернистским шагам Варфоломея», а также «Дохиар», сербский «Хиландар» и болгарский «Зограф» — «потому что они следуют позициям 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 монашеских общин, и их позиция тоже очень неоднородная и зачастую резко критическая по отношению к курсу
главы Фанара. В частности он напомнил о заявлении
ряда афонских келиотов в марте 2019 года, осудивших 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 Кипрской Церквей — «находиться в общении с теми братствами, которые не признают раскольников и последовательно стоят на неприятии неканонических шагов Константинопольского патриарха». Как известно, после создания ПЦУ Русская Православная Церковь прекратила
евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом и, в том числе, с подчиняющимся ему Афоном. Исключение сделали только в отношении Русского
Пантелеимонова монастыря.

Патриархия.ru, Седмица.ru
К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

АКТУАЛЬНО

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ»
Кто заинтересован в её создании
В наши дни стало чрезвычайно
модно говорить о фальсификациях. Это такой популярный тренд,
такая фишка: чуть что, начинают
обвинять в фальсификации, создании фейков, попытках вбросов
и влияния на что угодно — от интерпретации истории до бытовой
разборки. Есть такие и в нашей
стране, особенно из чрезмерно
критически настроенных граждан,
для кого Запад как свет в окошке. Это просто, удобно и, главное,
абсолютно безответственно: с одной стороны, можно за недорого
прослыть «просвещенным патриотом», с другой — вроде никого
конкретно не обвинил и, следовательно, ответа не будет.

Мастер лжи…
фашистский злодей Геббельс…
и после заслуженной казни…
продолжает оставаться примером
для клеветников

Ведь в большинстве случаев
ничего не надо доказывать, поскольку этими критиками высмеивается, что за ревизией, а
уж тем более фальсификацией,
например, истории в целом или
Великой Отечественной войны в
частности, стоит «международный заговор», «мировая закулиса» и т.д., и т.п. — в общем, то,
что обыватели назвали бы «масонским заговором».
В этой ситуации о реальном
разоблачении
фальсификаций
речь не идет, а сами подобные обвинения нивелируются, поскольку постепенно маргинализуется
понимание, что на Западе дей-

ствительно существует распространенное русофобие,
которое ничтоже сумняшеся
отрицает абсолютно очевидные для нормального человека вещи. Вариант со статьей
Президента России о Второй
мировой войне уникален —
случай, чтобы действующий
политик основательно обратился бы к историческим
фактам, чрезвычайно ныне
редок.
На самом же деле внедрение фальсификаций — вещь
чрезвычайно опасная, ведь
Кудесник фейков…
это мешает понять всю себывший президент Украины П.Порошенко…
и сегодня действует в том же русле
рьезность мирового процесса. А он идет не абы как. В
политике ревизии истории есть конгломератов стран не так просвои тенденции и заказчики: труд сто, на это нужны десятилетия. И,
специалистов, работающих на конечно, хорошо, что в последние
создание «альтернативной исто- годы у нас в России стали активно
рии», очень хорошо оплачивает- говорить о фальсификациях, но, к
ся — лучше, чем исторические сожалению, начинать надо было
исследования в нашей стране. В значительно раньше.
работе профессиональных фальЕще в 70–90-е годы прошлого
сификаторов есть национальная века в западной, в первую очередь
специализация, как раньше го- англоязычной, историографии наворили, «международное разде- метилась тенденция, при которой,
ление труда», есть даже специа- в целом соглашаясь со вкладом
лизированные институты вроде Советского Союза в победу над
польского или украинского фашизмом, тем не менее постепенИнститутов памяти.
но начали концентрировать внимаВ наши дни в Европе и США ние на негативных, прежде всего,
трактовки вклада России в политических аспектах. Делалось
победу во Второй мировой войне это достаточно настойчиво, честали чрезвычайно политизиро- му способствовала действовавшая
ванными, и, что характерно, их и продолжающая действовать севсё чаще и чаще стали озвучивать годня на Западе система грантов,
именно политики, окончатель- когда частные фонды фактически
но оттеснив историков на вто- размещают заказы на интересуюрой план. И когда Гжегож Схе- щие их гуманитарные исследоватына заявляет, что концлагерь ния, распределяя деньги между
Освенцим освобожден не совет- институтами, университетами, а
скими войсками, а «1-м Украин- в ряде случаев и отдельными уческим фронтом и украинцами», то ными. Система, основу которой
он это говорит как министр
иностранных дел Польши,
Бывший британский премьер Тереза Мэй…
поднаторела на лжи по делу Скрипалей,…
а не как человек с базовым
в чём и ныне не раскаивается
историческим образованием.
То, что сегодня мы имеем то, что имеем — результат долгой целенаправленной
деятельности Запада. Исторические исследования, а тем
более фальсификации требуют значительных затрат
времени и средств, обкатки, пропаганды, постепенного внедрения в умы людей.
Изменить историческое сознание населения целых
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АКТУАЛЬНО
Поскольку в современ- ления Германией войны России
ной России праздник Побе- официально установлен, и, кстады является главным и под- ти, академическая наука с этим не
линно всенародным, оставив спорит, в связи с чем наибольшее
позади все остальные, а са- распространение в публицистике
ма история Великой Отече- и заявлениях западных политиственной войны сакрализо- ков получила теория, что к войне
вана, это создает огромный привела не политика Германии,
соблазн на Западе для фаль- а «хаос коалиций». То есть «так
сификации истории Второй звезды сошлись», и в начале воймировой войны. И здесь есть ны виноваты все, но особенно
свои задачи и цели. Глав- одна страна, которая своей агресная задача фальсификации сивной политикой буквально засостоит в том, чтобы, ни в гнала другие державы в горнило
Бывший президент Грузии М.Саакашвили…
коем случае не вдаваясь в войны. Германия, спросите вы?
продолжает на Украине упражняться…
в фальсификациях по поводу России
детали, широкими мазками Нет, Россия!
Теперь цель фальсификаций
перенести на русский народ
заложил еще сам Джон Рокфелв целом и на современную Рос- становится абсолютно прозрачлер. Она позволяет постепенно,
сию все негативные черты суще- ной — убедить население Евроне торопясь, формировать нужное
ствовавшего в Советском Союзе пы, США и всего мира в том, что
заказчику направление в истории.
режима. В этом случае значение Россия, независимо от того, как
Эта система постепенно распроПобеды над фашизмом нивели- она называется (Российская имстранилась сначала на страны Заруется, поскольку сама она непо- перия, Советский Союз, Российпадной Европы, а после распада
средственно привязывается к по- ская Федерация), — это историсоциалистической системы — на
слевоенному расширению зоны чески агрессивная и непредсказуеВосточную Европу и особенно на
мая страна, чуждая ценностям
влияния СССР.
страны-лимитрофы.
Второй президент Чехии Вац- «западной цивилизации».
Сложнее с академическими
лав Клаус в статье, вышедучеными — они, вроде бы, за госшей в мае прошлого года,
средства занимаются исследоваочень четко описал ситуаниями, и, что особенно неудобно,
цию: «Главная цель текущих
заботятся о своей научной репутапроцессов — стереть слово
ции и не готовы банально за день“освобождение” из памяти
ги работать по принципу «хозяин,
сегодняшних молодых покочего изволите». По их позиции
лений и представить конец
как раз видно общее состояние
войны не как победу русских
исторической науки. Характерный
и американцев, а как начало
пример, когда, пожалуй, крупнейновой оккупации — на этот
шего современного специалиста по
раз русской».
истории нацистской Германии бриА вот цель значительно
танского ученого Ричарда Эванса,
более амбициозная. И она
в симпатиях к нашей стране ранее
становится совершенно ясне замеченного, попросили проной, если немного отвлечься
Константинопольский…
комментировать вышеуказанную
от истории Второй мировой
патриарх Варфоломей…
статью Владимира Путина, он,
войны и обратиться к началу
раскалывает православие…
естественно со множеством огоХХ века. Русско-японской
лжепризнанием украинских раскольников
ворок, несмотря на все старания
и Первой мировой войнам
интервьюера, однозначно заявил:
уделяется значительно меньФальсификация — это не про«Никто не утверждает, что пакт
ше внимания, чем Великой Оте- сто перевирание отдельных факМолотова–Риббентропа
вызвал
чественной. Но именно в отно- тов. Это — выстраивание целой
Вторую мировую войну».
шении их новая тенденция видна системы взглядов на мир, внеКак, никто не утверждает? В
особенно ярко. В категорию «как дрение «альтернативной памяти»,
наши дни этот постулат из вероизвестно» переведено утвержде- фактически формирование мироятностных уже перешел в западние, что «царизм развязал рус- воззрения, отвечающего задачам
ной политической публицистике в
ско-японскую войну». Но как?
определенных сил в современной
разряд «как известно»!
А как же атака на наши политике. Потому что любая покорабли в Чемульпо? А вы- литика требует обоснования, а
Нынешний английский премьер-министр…
садка японских войск на Ляо- что может быть лучше обосноваБ.Джонсон большой специалист в области…
дунском полуострове и об- ния своих действий исторической
манипуляций вокруг COVID-19
ложение Порт-Артура? Ведь закономерностью: от нас ничего
на тот момент японских не зависит, законы истории невойск на Дальнем Востоке умолимы. Вот только законы
было значительно больше, истории не пишутся по политичем русских! Но войну раз- ческому заказу, что бы ни гововязала Россия — «тюрьма рили западные гуру исторической
народов» (последнее очень школы.
важно, поскольку в этом
случае она — антипод либеКонстантин ЗАЛЕССКИЙ,
ральных демократий).
вице-президент Ассоциации
С Первой мировой войисториков Второй мировой войны
ной сложнее — факт объявимени О.А.Ржешевского
К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021
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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-концертном 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. равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
С
приветствием
выступил
Президент
МОФЕПН В.А.Алексеев, который тепло поздравил всех собравшихся в зале гостей с юбилеем,
высоко отметил важную роль Культурно-просветительского центра «Дзалиса» и Президента общества и Фонда «Дзалиса» Т.И.Джандиери
в сохранении и развитии в сложных современных условиях российско-грузинских межгосударственных отношений, культурных и духовных
связей двух единоверных православных народов.
Профессор В.А.Алексеев высоко оценил многолетнее сотрудничество Фонда с обществом «Дзалиса» и Православным Братством во имя св. вмч.
Георгия Победоносца и св. равноапостольной
Нины, просветительницы Грузии на ниве культурного и духовного соработничества, отметил
активную работу в области развития российскогрузинских общественных и культурных связей
инициатора создания и бессменного руководителя 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 представитель Русской Православной Церкви игумен московского Донского монастыря Григорий и Первый Вице-Предводитель Российского Дворянского 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 культурной программой, в которой приняли участие
солист Большого театра Николай Семёнов и
лауреаты международных и всероссийских конкурсов Лариса Чернова, Сергей Муравьев, саксофонисты 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 Рождество остались позади, но зимние
сюрпризы и чудеса продолжаются. Атмосферу праздника для
сербских детей решили продлить российские мотоциклисты и Правительство Москвы,
которые при помощи своих балканских коллег доставляют новогодние подарки из России в
московский город-побратим —
Белград, Нови-Сад и два десятка других городов Сербии,
включая анклавы Косово и Метохии, Республики Сербской,
Северной Македонии и Черногории.
Акция
доставки
подарков
под названием «Град Москва —
детям Сербии!» стала первым

крупным совместным российско-сербским
гуманитарным
проектом под эгидой правительства Москвы в 2021 году. Мероприятие приурочено ко дню
памяти Святого Саввы, крестной славы святого, являющегося покровителем школьников.
Подарки из России вручены
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детям в возрасте от 3 до 15 лет,
включая маленьких пациентов
детских больниц и воспитанников детских домов. Часть подарочных пакетов передана городской детской больнице Белграда

и отделению детской нейрохирургии.
Главными
организаторами
этой акции являются Федерация
мототуризма России, Сербское
Отделение Международного об-

щественного Фонда единства
православных народов, Российский центр науки и культуры
(РЦНК) в Белграде при участии
Посольства Российской Федерации в Республике Сербия.

Новый год начинается с побед!
Белград. Сербия. 29 января 2021 года в Русском центре филологического факультета Белградского университета состоялось награждение
победителей конкурса молодых чтецов русской
поэзии, в котором приняли участие около ста учеников основных и средних школ Сербии.
В числе участников были и ребята из Детского
культурного центра Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (СО МОФЕПН). Они показали свою любовь к русской поэзии и русскому
языку и уверенно вошли в десятку победителей.
В помещении Русского центра состоялось торжественное вручение золотых медалей и книг
русских поэтов юным лауреатам. Ими стали: Четкович Анна, 11 лет; Животнович Лазар, 14 лет;
Живоинович Катарина, 11 лет; Блам Виктор-Ваня, 11 лет; Блам Михайло, 9 лет; Груич Анджела, 9 лет; Кршлянин Светлана, 12 лет; Робович
Теодора, 6 лет.

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

Послание Папы Римского
Москва. Россия. 1 февраля 2021 года на имя Президента Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН)
профессора В.А.Алексеева от
Апостольского нунция (Посла
Ватикана) в Российской Федерации Его Высокопреосвященства титулярного архиепископа
Каносы монсеньора Челестино
Мильоре поступил текст ежегодного Послания Папы Римского Франциска на празднование 54-го Всемирного Дня
Мира, который приходится на
1 января 2021 года.
В тексте Послания Папа Римский Франциск обращается с
почтительным
приветствием
к главам государств и правительств, руководителям международных организаций, духовным лидерам и верным разных
религий, всем людям доброй воли с наилучшими пожеланиями:
«На пороге нового года я хочу передать мои самые почтиК ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

тельные приветствия главам
государств и правительств,
руководителям
международных организаций, духовным лидерам и верным разных религий, всем людям доброй воли.
Ко всем обращаюсь с наилучшими пожеланиями, дабы этот
год позволил человечеству продвигаться по пути братства,
справедливости и мира между
людьми, общинами, народами и
государствами.
2020 год был отмечен серьезным санитарным кризисом
COVID-19, превратившимся
в многосекторный и глобальный феномен, усугубив такие
тесно связанные между собой
кризисы, как климатический,
продовольственный, экономический и миграционный кризис,
и породив тяжелые страдания
и неудобства. Я думаю прежде всего о тех, кто потерял
члена семьи или близкого человека, но также и о тех, кто
остался без работы. Особым
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образом я хочу упомянуть о
врачах, медсестрах и медбратьях, о фармацевтах, об исследователях, волонтерах, капелланах, работниках больниц
и медицинских центров, которые погибли, стараясь находиться рядом с больными, облегчать их страдания или спасать им жизнь. Воздавая дань
памяти этим людям, я возобновляю призыв к политическим
руководителям и к частному
сектору принять надлежащие
меры для обеспечения доступа
к вакцине против COVID-19 и
к основным технологиям, необходимым для помощи больным
и всем, кто беднее и слабее».
Президент
Международного
общественного
Фонда
единства православных народов (МОФЕПН) профессор
В.А.Алексеев направил господину нунцию благодарность за
предоставленное в Фонд от имени Папы Римского Франциска
его Послание.
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Обмен поздравлениями
Москва. Россия. 1 февраля 2021 года на имя Президента Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН)
профессора В.А.Алексеева поступило поздравление от Генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи Пра-

вославия (МАП) Максимоса
Харакопулоса, депутата Парламента Греции, с праздниками
Рождества и Нового года, который пожелал мира, укрепления веры в святое православие
в нынешние трудные времена, а
также выразил надежду на скорейшее 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 поблагодарил за послание в его адрес.

«В начале было Слово...»
Белград. Сербия. 12 февраля 2021 года. Ребята из Детского культурного центра Сербского Отделения Международного общественного Фонда
единства православных народов (СО МОФЕПН)
приняли участие в VIII Международной олимпиаде школьников «В начале было Слово...»,
которая традиционно проводится в Российском
православном университете cв. Иоанна Богослова при поддержке президентских грантов.
Конкурс включен в перечень олимпиад школьников Министерства науки и высшего образовании России, что увеличит их шансы при поступлении в российские вузы в случае желания получать дальнейшее образование в России.

Для учащихся 9–12 (10–13) классов из зарубежных стран (Болгарии, Сербии, Словакии, Австрии и Германии) олимпиада проводится по дисциплине «Русский как иностранный», и участие в
ней могут принять как граждане иностранных государств, так и проживающие за рубежом российские 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 Невский в историческом, государственном и духовном контексте: связь времен и поколений»,
открывшая цикл программ, запланированных
Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, посвященных
празднованию в этом году 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского,
великого государственного деятеля, полководца,
дипломата, патриота, монаха.
Место проведения конференции выбрано не
случайно, так как Ленинградская область напрямую связана с историей и победами великого князя, именно здесь он совершал ратные подвиги,
с великой государственной мудростью укреплял
российское государство.
Вместе с представителями администрации Ленинградской области, иерархами Русской Православной Церкви, историками и культурными деятелями в обсуждении вопросов исторического
значения личности Александра Невского на связь
в онлайн-формате вышел Белград. Представители Российского центра науки и культуры, сербских религиозных и общественных организаций
рассказали о том, как в Сербии почитают русского святого — покровителя воинов и дипломатов, отстоявшего независимость Родины в борьбе с иноземными захватчиками. Так, заместитель 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 Невского. Позже переносной храм был установлен в
центральной части Белграда у здания университета и освящен митрополитом Сербским Михаилом. 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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руководитель Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов, Алла Бартошич, председатель
Общества сербско-русской дружбы им. Алексан-

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

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 Кириллом, и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на великий церковный Престол святителей сербских Архиепископов Печских, Митрополитов Белградо-Карловацких и всех Предстоятелей
святой Сербской Православной Церкви.
Промыслом Святого Духа и выбором Собора архиереев Сербской Православной Церкви Вы воздвигнуты 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 пастыря, 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 канонического 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».

Праздник русского святого в Софии

Чудотворца. Литургию совершил Его Высокопреосвященство митрополит Западно- и Среднеевропейский Антоний в сослужении с Его Высокопреосвященством митрополитом Врачанским
Григорием (Болгарская Православная Церковь),
Архимандритом Вассианом (Змеевым) — настоятелем Патриаршего подворья Московского

София. Болгария. 26 февраля 2021 года Болгарская Православная Церковь отметила пятую
годовщину канонизации Святого Серафима Богучарского. Праздничная Божественная Литургия
была проведена на Подворье Русской Православной Церкви в Софии в храме святителя Николая
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славных народов (БО МОФЕПН) Елисавета
Миленова.
Поток людей, молящихся в русской церкви на
мощах святителя Серафима, не прекращается.
Каждый день сотни людей с молитвой обращаются к владыке в крипте храма. Это доказывает, что
вера жива, особенно в такое время, как сегодня,
когда мир переживает пандемию коронавируса.

Патриархата в Софии, духовенством Болгарской
Православной Церкви.
На службе присутствовали Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в
Болгарии Э.В.Митрофанова, которой была подарена икона Святого Серафима, а также руководитель Болгарского Отделения Международного общественного Фонда единства право-

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 Президента Общества русско-грузинской дружбы «Дзалиса», 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 истории создания и современных задачах Православного Братства, выразив солидарность руководству Фонда в деле продвижения в жизнь христианских ценностей особенно в такое время, как
сегодня, когда мир переживает пандемию коронавируса. Также обсуждались вопросы взаимодействия Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН) с
Культурно-просветительским центром «Дзалиса»
в рамках совместных программ и мероприятий.
Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Т.И.Джандиери высоко оценил дея-

тельность Фонда и пожелал новых успехов в
его трудах во имя единства православных народов. Профессор В.А.Алексеев поблагодарил
Т.И.Джандиери за сотрудничество в продвижении православных духовных и культурных ценностей в жизнь современного общества.

Живая классика
Конкурс проводится по трем номинациям:
школьники, для которых русский язык является иностранным; дети-билингвы и дети с родным
русским языком. Ребята из Детского центра СО
МОФЕПН победили во второй номинации. Первое 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 режиме онлайн. Второе место заняла София Томич,
третье — Марко Грбич.

Белград. Сербия. 11 марта 2021 года в Детском центре Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (СО МОФЕПН) в Белграде прошел
финал конкурса юных чтецов «Живая классика».
В этом году исполняется десять лет со дня основания этого конкурса, поэтому поучаствовать в
нём проявили желание многие сербские школьники и дети из русских семей. На сцене Центра
дети читали отрывки из произведений русских
авторов.
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Праздник веселой Масленицы
исполняли номера с элементами народных прибауток и русских забав. Была устроена занимательная и познавательная викторина с получением призов за лучший ответ. Но особенно зрителей
впечатлил азартный конкурс по перетягиванию
каната, в котором, как водится, победила дружба.
А затем состоялось всеми любимое праздничное чаепитие, во время которого профессор
В.А.Алексеев рассказал родителям, педагогам и
воспитанникам о деятельности Фонда, осуществляемых им образовательных программах и ответил на их вопросы.

Москва. Россия. 11 марта 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев присутствовал в Детско-юношеском православном учебно-воспитательном центре МОФЕПН в Ново-Переделкино
на празднике Масленицы, организованном педагогическим коллективом Центра для детей и силами ребят.
К этому дню была подготовлена игровая праздничная программа, дети в разноцветных нарядных костюмах водили хоровод, пели и танцевали,

Масленичная неделя в Белграде
общественного Фонда единства православных
народов (СО МОФЕПН), где собрались отведать
блины, приготовленные по традиционным русским рецептам.
Все желающие могли зайти на страницу «Масленица в Белграде–2021» и принять участие в
программе, состоящей из конкурсов, представлений, музыкальных номеров и мастер-классов, получив огромный заряд хорошего настроения.
В конкурсе коллажа «С икрой заморской» могли участвовать все желающие, нужно было лишь
сделать коллаж из фотопроцесса приготовления

Белград. Сербия. 15 марта 2021 года. Традиционное 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 необычном формате. Но это не помешало отметить
праздник ярко и незабываемо.
В этом году праздник «Широкая Масленица» проходил масштабно в онлайн-режиме. В таком формате стало возможно организовать веселые пятничные посиделки — «Тёщины вечерки»
в офисе Сербского Отделения Международного
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блинов и разместить его в группах на Фейсбуке.
В праздничном онлайн-концерте с большой радостью 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» подготовили представление с традиционным ярмарочным
героем Петрушкой, а также провели мастер-класс
по старинным масленичным обрядам. Общество
«Ромашка» из Панчево представило интерактивные масленичные игры. Завершилась Масленичная неделя Прощеным воскресеньем.
Организатором всех праздничных мероприятий
выступили Сербское Отделение МОФЕПН и общество российских соотечественников «Союз».

Впереди — новый учебный год
Москва. Россия. 17 марта 2021 года под председательством Президента Международного общественного Фонда единства православных народов (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 рассмотрены итоги Самообследования гимназии, обсуждены вопросы завершения текущего и начала нового
2021–2022 учебного года. Был заслушан по этим
вопросам доклад Директора гимназии Н.В.Горн.

***
единства православных народов» (АНО ЦДО
МОФЕПН) профессора В.А.Алексеева состоялось заседание Правления АНО ЦДО
МОФЕПН, на котором рассмотрены вопросы завершения текущего и наступления нового
2021–2022 учебного года, подготовки материальной базы для увеличивающегося числа воспитанников и учащихся Центра. С докладом
выступила Директор Центра О.И.Сидорова.

Москва. Россия. 18 марта 2021 года в здании Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
в Москве под председательством Президента МОФЕПН, Председателя Правления Автономной некоммерческий организации (АНО)
«Детско-юношеский православный учебно-воспитательный Центр дополнительного образования Международного общественного Фонда

Конструктивное сотрудничество
Москва. Россия. 25 марта
2021 года в здании Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) в Москве
Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев имел встречу
и беседу с Постоянным членом
Священного Синода Русской
Православной Церкви, Высокопреосвященным
Митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием — главой
Среднеазиатского Митрополичьего округа Московского
Патриархата.
На встрече обсуждались вопросы взаимополезного сотруд-

ничества Фонда и Среднеазиатского Митрополичьего округа по ряду направлений, в том
числе в контексте продвижения
в жизнь современного общества
высоких традиционных духовных и культурных ценностей,
взаимодействия международной
православной общественности в
рамках образовательных, издательско-просветительских программ, развития гуманитарных
проектов, христианско-исламского диалога и другие.
Встреча и беседа состоялись
в теплой, сердечной атмосфере
конструктивного
сотрудничества.
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Наследие великого святого
Белград. Сербия. 25 марта 2021 года. В онлайн формате на площадке Zoom прошел Международный круглый стол «На защите Отечества
и веры: к 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского». Мероприятие организовано Министерством экономического
развития Тверской области совместно с Русскими Домами в Болгарии, Сербии и Беларуси при
участии Болгарского, Сербского и Белорусского Отделений Международного общественного
Фонда единства православных народов.
Торжества в честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в этом
году пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах, а также ряде зарубежных 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 представители Тверского государственного университета,
Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви, историки и теологи из зарубежных 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 формирование Русского государства»), представителю Общества потомков Русских кадетских
корпусов в Сербии Леониду Кампе («Отношения Востока и Запада во времена Александра
Невского»), представившим вниманию международной аудитории доклады о роли Александра
Невского в истории Российского государства,
почитании этого святого в Сербии, а также о
героях сербской истории.

«Непотерянное поколение»
Кишинёв. Молдова. В Детском просветительском Центре Молдавского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (МО МОФЕПН) для работы с
детьми и подростками в рамках многолетней гуманитарной программы МОФЕПН «Непотерянное поколение» с начала 2021 года активизированы мероприятия с учетом соблюдения всех карантинных мер в связи с распространением пандемии
коронавируса, которые направлены на усиление
духовно-нравственного воспитания молодого
поколения.

В новой реальности пандемии и карантина самым сложным для детей и подростков является
нехватка общения с друзьями в реальной жизни.
Поэтому радостно видеть, как дети могут общаться с помощью занятий танцами и вокалом, которые
для них организованы в Центре МО МОФЕПН.
Такие занятия помогают вернуть радость и стабильность в беспокойную жизнь детей и снять напряжение. Эта радость общения отражается на лицах
детей.
Корреспонденты молдавского телеканала
«GURINEL» посетили Центр МО МОФЕПН и
сделали ряд репортажей с места занятий детей.
Бюро коммуникаций
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Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «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 сторону, за исключением, пожалуй, Сирии, где благодаря
действиям российской армии удалось изгнать террористов с основной территории страны, и сейчас происходит
постепенное, медленное восстановление мирной, нормальной жизни», — сказал митрополит.
В то же время гаванская встреча, по его словам, имела свои положительные последствия в социальной области. Так, РПЦ совместно с католической стороной разрабатывает проекты в сфере благотворительности, социального служения, в культурной сфере. Пятилетие гаванской 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.

Москва. Россия. 24 февраля 2021 года в онлайн-формате состоялась встреча председателя Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с новоизбранным генеральным секретарем Всемирного евангельского альянса (ВЕА) Томасом Ширмахером. В ходе беседы митрополит Иларион поздравил Т.Ширмахера с избранием на
эту должность, отметив твердую позицию Всемирного
евангельского альянса по многим социальным и этическим вопросам. В свою очередь генеральный секретарь
ВЕА отметил усилия Русской Православной Церкви в отстаивании традиционных христианских ценностей на глобальном уровне и ее значимую роль в христианском мире, выразив готовность к более тесному сотрудничеству
с Московским Патриархатом.

Остановить исход
Багдад. Ирак. «Без христиан Ирак не Ирак», — подчеркнул 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 религиозным многообразием, и мы останемся примером мирного сосуществования, терпимости и истинного уважительного гражданства несмотря на все происки малоизвестных и малочисленных подрывных групп, которые
потерпели сокрушительное поражение в попытке уничтожить нашу чудесную страну. Присутствие коренных
христианских общин в Ираке с апостольских времен служит подтверждением этой нашей исконной веротерпимости 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 Великобританию в 1980-х годах и, получив британское гражданство, вернулся на родину только после вторжения
войск международной коалиции во главе с США, которое закончилось падением баасистского режима. Во
время встречи с представителями местных христианских общин премьер-министр подтвердил, что политические институты призваны бороться с коррупцией и
способствовать сосуществованию и солидарности всех
социальных слоев и религиозных общин. Он подчеркнул приверженность правительства принципу всеобщего равенства граждан, а также его готовность защищать различные религиозные общины от влияния фанатиков-сектантов и дискриминации в любых формах. Архиепископ Авак Асадурян от Армянской Апостольской
Церкви, действующий секретарь Совета лидеров христианских общин Ирака, выступая от имени всей делегации, высоко оценил усилия нынешнего правительства
Ирака по защите культурного наследия и религиозного
плюрализма нации.
В июне 2020 года, вскоре после вступления в должность премьер-министра, Мустафа аль-Казыми во
время своего визита в Мосул и долину Ниневии выразил глубокую скорбь и опасения по поводу молчаливого исхода, который постепенно подтачивает коренные христианские общины, тысячелетиями существовавшие на территориях древней Месопотамии, и может привести к их исчезновению.

Дзюдо и Патриарх
Москва. Россия. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в принципе не имеет ничего против единоборств,
боевых искусств и даже принимал непосредственное
участие в подготовке книги на эту тему, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Отвечая на вопрос о том, каково отношение Патриарха к единоборствам, глава Синодального отдела заметил, что
это «лучше у Святейшего Патриарха спрашивать», однако, добавил он, в сентябре 2012 года в Токио состоялась презентация книги на японском языке «И вечный
бой», которая рассказывала об искусстве борьбы самбо
и дзюдо. Одним из авторов издания выступил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх
Кирилл, который тогда же совершал поездку по Японии.
Книга включает, в частности, диалоги Патриарха с
известным тренером и мастером единоборств Анатолием 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 встречается, и с олимпийской сборной регулярно молебны проходят… У нас есть и Патриарший турнир по русскому хоккею. Ну, и <...> Святейший Патриарх находится в прекрасной 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 Церковь и единоборства — это «разновеликие понятия и величины», однако «христианство, в отличие от многих других религиозных течений, никогда не противопоставляло
тело и дух, никогда не относилось к физической стороне
жизни с презрением». Встречающаяся позиция, утверждающая обратное, является псевдохристианской. «Другое 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 спортсмена, неоднократного чемпиона мира по смешанным
боевым искусствам и верующего человека Фёдора
Емельяненко, который, «будучи примером для миллионов людей», «демонстрирует спокойную силу, мудрость
и понимание главного в жизни».

Несостоявшиеся надежды
Москва. Россия. В Русской Православной Церкви признали, что встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска в Гаване, состоявшаяся пять лет назад, не привела
к улучшению жизни христиан на Ближнем Востоке, но
это сумела сделать российская армия. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит
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Иерусалимского храма, а может, и с иными неизвестными нам обстоятельствами.
Турецкий археолог Челал Шимшек обнаружил священные предметы, используемые в христианском богослужении, 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 упоминается в Послании к Колоссянам, но, по-видимому, утрачено. Лаодикийская Церковь также упоминается в Откровении, когда Иисус Христос осуждает тех христиан, кто
говорит: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ,
и слеп, и наг (Откр. 3, 17). Шимшек не описывает подробно религиозные предметы, которые он раскопал, но
утверждает, что домовая церковь добавит ученым понимания того, «как христианство распространялось в Лаодикии с середины I века». Важность этой находки связана с тем, что легче выявить дворец X в. до Р.Х. как официальный объект, чем совершить находку того периода,
когда христианство вело подпольное существование.
Одной из постоянных проблем для библейских
археологов является верификация подлинности артефактов, которые не были выявлены в ходе раскопок, но
были приобретены на рынке. В этом году было исследовано несколько потенциально важных артефактов:
оттиск глиняной печати, когда-то считавшийся подделкой, оказался подлинным, в то время как фрагменты
свитков Мертвого моря, когда-то считавшиеся настоящими, оказались поддельными. Фирма, специализирующаяся на выявлении художественных подделок, обнаружила, что 16 фрагментов свитков Мертвого моря в
коллекции Музея Библии являются современными подделками. Музей заслужил уважение за тщательное расследование этого вопроса и теперь открыл особый раздел поддельных артефактов. Существует более 70 других, возможно, поддельных фрагментов, которые были
предложены коллекционерам с 2002 года.

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 праздновать Рождество каждый год. Парламент не сразу пришел к этому решению. Так, в 2008 году он издал постановление, что Рождество можно отмечать как «разовый
праздник», а десять лет спустя правительство разрешило Рождество для всех граждан. Однако празднество
никогда не имело статуса ежегодного торжественного
духовного события. «Сегодня Рождество стало поистине праздником для всех иракцев, — радуется Базилио Ялдо, епископ Халдейской католической церкви
Багдада. — Это решение народных избранников несет в
себе огромную ценность и надежду».
Некоторые духовные лидеры, однако, отреагировали на новость хоть и радостно, но всё же сдержанно, выражая тревогу за судьбу единоверцев. «Заявление нужное и красивое, но явно запоздавшее, — считает Ашур Эскрия, президент Ассирийского общества помощи в Ираке. — Однако наша подлинная проблема не
в признании наших праздников, а в нынешнем бедственном положении наших единоверцев». По оценкам экспертов, в этой стране, заливаемой кровью многие годы, осталось не более 250 тыс. христиан. А до вторжения 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 Национальной баптистской церкви в Багдаде, считает, что новый
закон о праздновании Рождества несет надежду на восстановление скромной христианской общины в стране.
«Я надеюсь, что за этим давно назревшим шагом
законодателей последует практическая помощь крошечному меньшинству христиан, чтобы реально удержать их в Ираке, — говорит Бадалян. — Правительство
должно восстановить их разрушенные войной дома и
обеспечить им эффективную защиту от фанатиков».

Всё-таки они христиане

Удивительные открытия

Лондон. Великобритания. Опрос, проведенный социологическим 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 придерживается 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 высказались в поддержку Рождества как государственного праздника, а почти три четверти (74%) приветствуют массовые
празднования на Страстную Пятницу и Пасхальное Воскресенье.
Широкой поддержкой пользуются традиционные
представления в период Рождества, проводимые в британских 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 преподавания христианства в школах, то только треть британцев
считает, что детям следует больше рассказывать о христианских праздниках, чем о традициях других религий.
Более половины (53%) заявили, что детей следует в одинаковой мере знакомить с праздниками христиан и иных
религий.

Иерусалим. Израиль. В 2020 году не было недостатка
в новостях по библейской археологии, несмотря на ограничения COVID-19, которые привели к отмене почти всех
запланированных раскопок в Израиле. Они всё же проводились 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 Филипповой, 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 религией Римской империи.
Другое открытие — более сенсационное. Археологи
Тель-Авивского университета доказали, что храм, обнаруженный во время реконструкции израильского шоссе №1, недалеко от Иерусалима, был построен около 900 года до Р.Х. Таким образом, можно говорить о храме, альтернативном храму Соломона.
Открытие было поразительным, но хорошо вписывалось в ветхозаветное повествование о спорах о том, где
и как поклоняться Единому. Место этого объекта в истории Израиля еще предстоит выяснить. Может быть, этот
храм связан с ограблением фараоном Шешонком
К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

26

РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ
Особо ценный объект

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 стратегия, которая была направлена сначала на отчуждение
Украинской Церкви от Русской Церкви, затем на отчуждение греческого Православия от русского Православия», — 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.

Москва. Россия. Архитектурный ансамбль Свято-Троицкой Сергиевой Лавры включен в Государственный
свод особо ценных объектов культурного наследия народов 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 историкокультурные и природные комплексы, архитектурные
ансамбли и сооружения, а также другие объекты, которые представляют собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии,
культуры, архитектуры, науки и искусства.

Благое воссоединение

Москва. Россия. На протяжении многих столетий христиане жили на сирийской земле вместе с представителями ислама, однако нашествие террористов, которые
в начале войны в Сирии стали захватывать города и селения, внесло очень серьезный дисбаланс в эти сложившиеся веками отношения, заявил председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион. Владыка напомнил, что в этот тяжелейший период террористы безжалостно 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 доверие 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 братьями и сестрами, требуется очень большая программа
не только по восстановлению жилищной инфраструктуры, разрушенных храмов, монастырей, мечетей и других культовых зданий, но и программа, направленная на
восстановление доверия между мусульманами и христианами».

Стаффорд. США. Настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) иерей Иоанн Трепачко направил благочинному седьмого округа Восточно-Американской епархии
протоиерею Виктору Потапову письмо, в котором сообщил о желании духовенства и прихожан вернуться в
лоно Русской Православной Церкви Заграницей. Успенская община откололась от Русской Зарубежной Церкви в 2007 году после того, как Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви Митрополит Лавр подписали в Москве Акт о каноническом общении между Московским
Патриархатом и Русской Православной Церковью
Заграницей.
1 января 2021 года протоиерей Виктор Потапов посетил 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 ВосточноАмериканской епархии митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона о принятии в лоно
Русской Зарубежной Церкви. После рассмотрения прошения 4 января иерей Иоанн Трепачко был приглашен в
Синодальную резиденцию Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в Нью-Йорке для исповеди и присоединения к клиру Восточно-Американской епархии.

Всё стало явным

Религиозная ООН

Москва. Россия. Недавние высказывания бывшего государственного секретаря США свидетельствуют о его
непосредственном участии в провоцировании раскола в
православном мире, вызванного созданием на Украине
новой раскольнической организации ПЦУ и ее «признанием» рядом Предстоятелей. Такое мнение высказал
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя высказывание Майка Помпео, который, подводя итоги своей деятельности на посту госсекретаря США, заявил, что действовал против России на
различных фронтах, в том числе и на фронте религиозных свобод. По словам этого политика, он лично позаботился о том, чтобы Соединенные Штаты Америки помогли «митрополиту Православной Церкви Украины избежать российского влияния».
«Американские политики беззастенчиво говорят о
том, что управляют не только политическими элитами,
политическими лидерами других государств, но и совершенно в открытую вмешиваются в межцерковную политику», — подчеркнул митрополит Иларион. Владыка указал на то, что Майк Помпео считает себя вправе вмешиваться 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 митрополита» означают, что он поддержал раскол. Как полагает архипастырь, можно теперь определенно говорить о

Москва. Россия. Русская Православная Церковь (РПЦ)
выступает за создание под эгидой ООН консультативного совета религий. Об этом сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). «Нами предлагалось создание под эгидой ООН консультативного совета религий. Эта идея не
потеряла своей актуальности. Мы убеждены, что подготовка к проведению в России в мае 2022 года Всемирной
конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу не может проходить без участия глав
и представителей традиционных религий. Надеюсь, что
сегодняшняя встреча внесет вклад в эту подготовку», —
сказал он.

Кризис доверия

Ненависть к христианам
Нью-Дели. Индия. Насилие в отношении христиан в
Индии продолжает шириться: по данным отчета Евангелического 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 сожженных и разрушенных церквей и 26 эпизодов дискриминации и запретов по религиозным мотивам. «Это далеко не полный список случаев, ибо большинство остаются незарегистрированными из-за страха перед даль-
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нейшими злодеяниями, особенно в сельской местности;
верующие страшатся открыто заявлять о случаях насилия из ненависти к вере, — говорит преподобный Виджайеш Лал, протестантский пастор и генеральный секретарь Евангелического братства Индии. — Ущемление религиозных свобод в Индии объясняется давлением
со стороны правящих политиков из партии [националистического буддистского] большинства, вводящей новые законы, поправки и иные репрессивные меры
против меньшинств».
Большинство из 327 зарегистрированных случаев насилия произошли в штате Уттар-Прадеш, где христианское меньшинство подвергается постоянной травле. За
2020 год в провинции зафиксировано 95 серьезных насилий. На втором месте штат Чхаттисгарх с 55 инцидентами, большинство из которых случилось в племенном регионе Бастар, переполненном приезжими активистами
индуистских организаций, высланных на борьбу «против
христианского влияния». Они проводят хорошо спланированную политическую кампанию по насаждению «хиндутвы» с ее идеологией «Индия для индуистов», открыто
враждебной другим религиям. В Чхаттисгархе, как и в соседних племенных регионах, эти группы пользуются полной 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 против обращения в иную веру». Они были приняты под давлением индуистской националистической партии БДП,
возглавляемой премьер-министром Нарендрой Моди и
федеральным правительством. Законы поощряют гонения против мусульман под предлогом борьбы с так
называемым «любовным джихадом», то есть браком
мужчин-мусульман с женщинами-индуистками из высших каст. Законы предусматривают наказание за принудительное или обманное обращение в веру, однако на
практике применяются для криминализации всех обращений.

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

Во славу святого
Владимир. Россия. Около 50 различных культурнопросветительских акций пройдут во всех районах Владимирской области по случаю 800-летия со дня рождения
Александра Невского, которое отмечается в 2021 году.
В числе мероприятий — межрегиональная краеведческая конференция на площадке областной научной
библиотеки в апреле, межрегиональная акция «Венок
славы Александра Невского», всероссийский фестиваль
духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» в Суздале в конце августа, постановка Владимирского академического областного театра драмы «Прибытие в Каракорум», премьера которой должна состояться в июне, выставка во Владимиро-Суздальском
музее-заповеднике.
Также планируется, что Владимирская область станет
площадкой для проведения всероссийского форума волонтёров культуры. Кроме того, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр и Владимирский камерный хор готовят к исполнению кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский». В свою очередь Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи
организует передвижную интерактивную выставку о
жизни великого полководца.

Религиозные бенефициары
Москва. Россия. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает банки, страховые
компании и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и
предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций. Документ (№1056820-7)
в конце ноября 2020 года внесло в парламент правительство.
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 проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с
долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений предлагается добавить
религиозные организации, а также юридические лица,
которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, отметив, что религиозные организации не отнесены секторальной оценкой рисков к организациям повышенного риска в сфере
ПОД/ФТ. При этом комитет выразил обеспокоенность
возможностью использования проектируемых норм
экстремистскими религиозными организациями и запросил дополнительные аналитические материалы. Согласно данным Минюста, в России зарегистрировано
31 630 религиозных организаций различных направлений.

Война за Ковчег Завета
Адиграт. Эфиопия. По данным европейской наблюдательной группы, после нападения на христианскую церковь 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, подверглась нападению и что сотни людей, которые спрятались внутри, были выведены на площадь перед храмом
и расстреляны. Нападение было совершено правительственными 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 Ковчег Завета — священный золотой предмет, впервые упомянутый в Книге Исхода, в котором находились Скрижали Завета с 10 заповедями, книги Священного Писания, жезл Аарона и горшок с Манной небесной. Очевидцы нападения считают, что нападавшие хотели
украсть Ковчег Завета и отвезти его в столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Хранилищем предполагаемого Ковчега 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 — дохалкидонской (ориентальной) Церкви, насчитывающей
около 36 млн членов.
С ноября прошлого года северная эфиопская область Тыграй была местом, где проходили боевые действия. В регионе Тыграй местным правительством управляет Фронт народного освобождения Тыграя (НФОТ).
Группа когда-то доминировала в правящей коалиции
Эфиопии, но чувствовала себя обделённой после того,
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Политика и COVID
Страсбург. Франция. 27 января 2021 года Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, посвященную вопросам вакцинации от коронавируса COVID-19.
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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 Флориду, чтобы отснять отдыхающего Трампа, теперь же
идут в церковь. Новый хозяин Белого дома по воскресеньям берет в руки не клюшку для гольфа, а Библию.
Иначе никак: Джо Байден десятилетиями поддерживает имидж человека набожного, по собственному
признанию, с детства не пропустил ни одной воскресной мессы. Простых американцев такое трогает, ведь
почти 80% граждан верят в Бога, из них почти половина регулярно посещает службы. Вопреки стереотипам, Америка — довольно религиозная страна.
Этим воспользовался Дональд Трамп. Свою кампанию 2016 года он построил на «риторике нравственности»: за сохранение ценностей, против абортов и однополых 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 религия для него — всего лишь бизнес. Несмотря на уверения пасторов в том, что «президент исправился», глава государства всё равно вел жизнь эксцентричного миллионера. Гольф-клуб он посещал чаще, чем службы. А
его яркий автозагар у особо консервативных американцев вызывал раздражение.
Последней каплей стало неожиданное заявление
Трампа о том, что он покидает методистскую протестантскую 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 помешало 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 основном 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 президентом: 65% поддержали его. На выборах 2020 года их
голоса поделились поровну между двумя кандидатами.
Однако, по подсчетам исследователей, в этот раз перевес Байдену обеспечили латиноамериканские единоверцы — самая быстрорастущая группа американского
населения. В середине нулевых они составляли меньше
четверти католического населения США: как отмечают политологи, их голосов не хватило для победы Джона Керри на выборах 2004-го. Спустя двенадцать лет, с
уходом Обамы, их стало более 60% от общего числа католиков. А к концу президентства Трампа, рьяно выступавшего 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 возвращении «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. Надеюсь, он искоренит наследие вещавшего с трибуны хулигана и наконец наведет мосты между враждующими
сторонами», — говорил в ноябре известный американский миссионер Джон Геринг.

Проект документа разработан Комитетом ПАСЕ по
социальным вопросам, здоровью и постоянному развитию. Резолюция затрагивает различные аспекты разработки, закупки и использования вакцин от COVID-19
в странах-членах Совета Европы. Среди прочего, правительства призываются обеспечить информирование
своих граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не должен подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если человек сам не желает этого делать (п. 7.3.1 Резолюции). Также ПАСЕ призывает не
допускать дискриминации тех лиц, которые по причинам здоровья или другим причинам не желают вакцинироваться от COVID-19 (п. 7.3.2). В случае введения
«вакцинационных сертификатов» они, по мнению депутатов ПАСЕ, должны использоваться только для мониторинга действенности вакцины и ее побочных эффектов (п. 7.5.2).
Отдельно резолюция дает рекомендации по разработке вакцины для детей и международному сотрудничеству стран в деле обеспечения равного доступа к вакцинам 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 «привилегированные», которые первыми получили доступ к
вакцинам от COVID-19 и уже сейчас приступили к вакцинации своего населения, и «другие государства»,
которые, согласно прогнозам, смогут закупить вакцину от COVID-19 лишь к середине 2022 — началу 2023
года. Основным критерием разделения стал экономический фактор.
Как отметил в своем выступлении Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, который участвовал
в обсуждении резолюции ПАСЕ посредством видеоконференции, 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 незащищенных жителей планеты. В Европе, например, среди таких
стран оказалась Украина. Поэтому нельзя не поддержать решение ПАСЕ указать на важность справедливого распределения вакцин в условиях их ограниченного числа (в тексте резолюции вакцина от COVID-19
названа «глобальным общим благом»).
Также, по мнению представителя Московского Патриархата в Совете Европы архимандрита Филиппа (Рябых),
важным в этом документе является указание на то,
что вакцинация в странах-членах Совета Европы должна проходить только на условиях добровольности, без
принуждения: «В пояснительном докладе к тексту резолюции сказано, что отказ от вакцинации (в том числе
и по религиозным причинам) — это право, гарантированное статьями 8 и 9 Европейской конвенции по правам человека (§61 Доклада). Кроме этого, парламентарии подчеркивают недопустимость дискриминации
тех, кто по каким-либо причинам (в том числе и религиозным) решил отказаться от вакцины. Вместе с тем
в резолюции говорится о необходимости проведения
разъяснительной работы среди населения, направленной на развеяние мифов и неправдивой информации о
вакцинах. Такая работа важна, чтобы вселить в людях
уверенность в эффективности, а главное — безопасности вакцин от COVID-19».

«Славный католик Джо»
Москва. Россия. «Второй Кеннеди» и «анти-Трамп» —
так теперь называют Джо Байдена. Всё дело в его религиозности: новый президент постоянно посещает службу в католическом храме. Этим он и привлек голоса миллионов единоверцев, однако люди быстро разочарова-

29

К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ
Однако к январской инаугурации поводов для радости заметно поубавилось. Новый президент заявил, что
не откажется от обещаний по поводу легализации абортов 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 президент пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, угрожать жизни и достоинству человека, особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола» — эти строки из официального поздравления главы Конференции католических епископов
Хосе Гомеса спровоцировали скандал.
Многомиллионная паства дала понять второму в истории США президенту-католику, что лишает его поддержки. Более того, мнение Гомеса разделили верующие 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 политической, медийной и экономической властью находятся в
авангарде самой изощренной и жестокой за последние
сто лет кампании по дехристианизации западной культуры. 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.

ных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион отметил в связи с этим, что
М.Джуканович «тогда, когда его партия еще была правящей, инициировал принятие закона, по которому у
Сербской Православной Церкви в Черногории могли
быть отняты храмы, и это вызвало гигантскую протестную 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», — подчеркнул владыка Иларион, отметив, что М.Джуканович
«не внял голосу иерархов Сербской Православной
Церкви, тем, кто предупреждал его, чтó произойдет».
Митрополит Волоколамский Иларион уверен: происшедшее событие является большой победой как для
Сербской Православной Церкви, так и для всего канонического 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 закончилась так же, как закончилась карьера господина Порошенко. Но каноническая Церковь как стояла, так и
будет стоять».

Нет причин разделения
Москва. Россия. В настоящее время нет причин, препятствующих преодолению многовекового раскола со
старообрядцами, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Иларион. «С моей точки зрения, ничто не должно было бы препятствовать нам воссоединиться в лоне единой Русской Церкви, потому что Русская Православная
Церковь уже полвека назад отменила клятвы на старые обряды», — сказал митрополит. Он напомнил, что
в системе РПЦ существуют единоверческие приходы,
где богослужения совершают старым чином, крестятся двумя перстами, а не тремя и где имя Иисуса Христа
произносится с одним «и», как это требуется в старообрядчестве.
«То есть та причина, из-за которой в свое время возникло 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, возникло в России в середине XVII века из-за предпринятой Патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем
церковной реформы, целью которой провозглашалась унификация богослужебного чина Русской Церкви
с Греческой, в первую очередь Константинопольской.
Несогласные с этой реформой ушли в раскол. На сегодня существует множество старообрядческих согласий, которые делятся на поповцев и беспоповцев. Самая крупная религиозная организация староверов —
Русская Православная Старообрядческая Церковь во
главе с митрополитом Корнилием.

Храм трех религий
Москва. Россия. 8 февраля 2021 года в Москве, в Еврейском музее и центре толерантности, состоялось
подписание Соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством Объединенных Арабских Эмиратов
(ОАЭ), приуроченное к Международному дню человеческого братства, учрежденному ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна.
Выступая на церемонии, посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль Джабер сказал, что в будущем году в
Абу-Даби планируется открытие храма трех авраамических религий — христианства, ислама и иудаизма. Религиозный комплекс будет называться «Дом семьи Авраама» и станет местом обучения, диалога и богослужений, ориентированным на сближение людей всех
вероисповеданий.
Кроме того, господин Посол отметил сходство между Россией и ОАЭ — обе страны многонациональны и в
них мирно соседствуют люди разных вероисповеданий.
В Эмиратах, как подчеркнул дипломат, есть все необходимые места для поклонения — мечети, церкви, синагоги. Авраамические религии исповедуют веру в единого
бога, договор с которым, согласно почитаемой всеми
тремя религиями Книге Бытия, заключил Авраам. Также верующие считают его праотцем народов и одним из
первых пророков.

Победа народа и Церкви

«Открытие двери»

Подгорица. Черногория. В конце января 2021 года
Президент Черногории Мило Джуканович был вынужден подписать принятые парламентом поправки к закону
о свободе вероисповедания, отменяющие положения,
которые являлись дискриминационными по отношению
к Сербской Православной Церкви. За поправки к принятому в 2019 году скандальному закону дважды проголосовал новый состав парламента, в котором впервые за
тридцать лет пропрезидентская партия оказалась в
оппозиции. Председатель Отдела внешних церковК ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

Ватикан. Рим. Папа Римский Франциск впервые назначил женщину в Синод епископов Католической
Церкви. Заместителем генерального секретаря Синода стала 52-летняя французская монахиня Натали Бекварт. Генеральный секретарь Синода кардинал Марио
Грек рассказал, что на своей должности Бекварт будет
иметь право голоса на ассамблеях. По его словам, данное назначение «открыло дверь» в направлении участия
женщин в Синоде епископов с правом голоса.

30

РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ
Бекварт закончила Высшую коммерческую школу
Парижа и парижский иезуитский центр Севр. Также она
училась в Высшей школе общественных наук и в Бостонской школе богословия и пастырского служения. В 1995
году вступила в конгрегацию Миссионерок Иисуса Христа, 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 состоялось заседание Священного Синода под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
На заседании присутствовали 35 архиереев. Одним из
вопросов, обсуждавшийся Синодом, стала вакцинация 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 ежегодно вручает государственные «Сретенские» награды. Первым в списке награжденных в этом году на сайте Президента указан Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
«Его Святейшество, господин Кирилл, Патриарх Московский и всей Руси награжден Орденом Республики
Сербии на большой ленте за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений и сотрудничества», — сообщила администрация Вучича.
Патриарх Кирилл неоднократно посещал Белград
и встречался с сербским руководством. Крупнейшим
совместным российско-сербским проектом в религиозной сфере стало украшение самого большого в регионе
православного храма Святого Саввы Сербского. Собор
был заложен в конце XIX века на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего ХХ столетия со
значительными перерывами. Уникальное фреско-мозаичное украшение храма на площади свыше 15 тыс. кв. м
выполнили и завершили осенью 2020 года российские и
сербские мастера под руководством академика Николая 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 крупнейших 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 председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в дистанционном формате состоялось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Святейший Владыка обратился к участникам. 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 частности, не устарели сформулированные в ней принципы
участия Церкви в политическом процессе. Думаю, сегодня мы должны особенно блюсти эти принципы и сохранять некую надмирность, не вовлекаться в политические дискуссии, а если такая необходимость возникает,
то лишь для того чтобы, защитить духовные и нравственные основы человеческой жизни. Если же мы начинаем давать политические оценки происходящему, то
делаем большую ошибку. Не надо считать, что наш
долг — подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например 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 ответственности за наш народ. Церковь несет ответственность за всех — за правых, за левых, и мы должны находить 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 молодое 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 добиваться 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 преодоление разделений, а самое главное — работать на то, чтобы люди пришли ко Христу. Потому что если люди придут 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 чтото видел, что-то слышал, что-то ранило мое сердце. И я
очень надеюсь, что мы все, осознавая нашу общую ответственность за пастырскую работу с гражданами России и не только с ними, но и вообще с нашей паствой,
будем делать всё для того, чтобы помогать людям сохранить себя в условиях политических турбуленций, не
разрушить свою веру, но, наоборот, укрепиться в вере,
чтобы наше участие позволило снизить градус конфронтации.
Еще раз хочу сказать: в какую страшную бездну были обрушены наша страна и наш народ в результате конфронтации начала XX века! Поэтому, оставаясь самими
собой, оставаясь способными говорить правду, оставаясь теми, кто обязан сохранять пастырское отношение
к происходящему, мы должны, мои дорогие братья, сознавать огромную ответственность Церкви в нынешнее
время и делать всё для того, чтобы преодолевались конфликты, которые сегодня присутствуют в нашем обществе, чтобы люди, придерживающиеся разных политических точек зрения, не теряли способность жить и работать вместе».
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К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

ПРАВОСЛАВНОЕ ЕДИНСТВО

Вознесенская пустынь:
связь времен
Владыка-митрополит тепло отозвался о празднике, добрые слова сказали и руководители федерального уровня, областного, районного. А самое главное — братия от своих трудов получила внутреннюю
радость. Был еще один важный момент. Митрополит
Ювеналий вручил награды нашим благодетелям —
медали, благодарственные грамоты. Но митрополичьи грамоты получили не только благотворители.
Их получили заведующая детским садом, директор
средней школы, руководитель структурного подразделения Чеховского техникума. В торжестве приняли 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 направленность, значение просветительской работы, социальной, военно-патриотической. При преподобном
Давиде Серпуховском обитель созидалась в
пустынной местности, среди леса на берегу реки,
а сегодня монастырь практически находится в поселке и интегрирован в его социальную жизнь.

Неумолимо бежит время... Казалось, совсем
недавно Вознесенская Давидова пустынь, одна
из древнейших и красивейших обителей Подмосковья, отмечала 500-летие с момента ее основания преподобным Давидом Серпуховским,
получившим благословение на это великое дело
от преподобного Пафнутия Боровского. Отмечала торжественно, радостно, многолюдно. Но
в ушедшем 2020 году, тяжелом для всей планеты, братия отпраздновала уже 505-летие
создания святой обители, а также 25-летие
возрождения здесь монашеской жизни. Соединение прошлого и настоящего, живая неразрывная
связь времен стали лейтмотивом нашей беседы
с настоятелем монастыря игуменом Сергием
(Куксовым).
— Батюшка, начнем с нашего времени, с III тысячелетия, и возьмем две исходные точки: 500-летний 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?

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

— Оба юбилея дали нам возможность посмотреть, как мы за этот период сплотились, как понимаем с братией друг друга и ради чего здесь живем.
Слава Богу, что эти торжества — и пять лет назад,
и сейчас — посетил и возглавил митрополит Ювеналий. 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, общеобразовательной школы, воскресной школы. Хотя всё происходило в будничный день, некоторые родители тоже
пришли поприветствовать архиерея. Малыши спели
владыке песню, написанную одной из сотрудниц детсада, 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 непростых условиях, в которые попал весь мир.
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— На территории нашего района находится несколько воинских частей, с которыми у монастыря 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-новобранцы, 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 Отечественной войны 1812 года генерала от инфантерии
Дмитрия Сергеевича Дохтурова. Кто он, генерал
Дохтуров, и почему похоронен на нашем монастырском кладбище?
В 1816 году «железный генерал» Дохтуров, четырежды раненый, но не покинувший поля боя,
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отошел ко Господу. Последние несколько лет своей
жизни он, измотанный многолетними тяжелыми походами, провел в Москве, в кругу родных и близких. Прах героя Отечественной войны 1812 года
упокоился в Давидовой пустыни, где было семейное
захоронение его жены Марии Оболенской, племянницы близкого друга А.С.Пушкина поэта Петра Вяземского. Но в XX веке могила оказалась утраченной: только чудом сохранилась колонна, уцелевшая
от старого надгробия героя, которую установили на
новом месте, выбранном произвольно. С начала восстановления жизни монастыря начались поиски захоронения полководца. В 2002 году во время снятия
грунта на территории пустыни рабочие случайно
вскрыли склеп, находившийся под асфальтом, недалеко от водопроводного колодца. В склепе оказались человеческие останки, фрагменты военного
мундира с нашивными генеральскими звездами, золотой нательный крестик, нательный финифтяный
медальон с изображением святителя Димитрия Ростовского. А из биографии славного полководца, появившегося на свет осенью 1856-го, было известно,
что его родители, тульские дворяне, назвали сына
в честь святого Димитрия, митрополита Ростовского, 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 служить молебны и литии и возле нового памятника
на монастырской площади. Он называется «Бойцам спецназа — воинам России» и посвящен всем
российским солдатам, погибшим с честью при исполнении своего воинского и гражданского долга.
Установленный недалеко от Святых врат обители
памятник отразил собирательный образ современного воина, который выполняет свой священный
долг. Мы видим, что солдат держит руку на автомате, 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 памятник? Я знаком с мамой и братом бывшего пограничника 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 заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост». Это был
звонок не личного характера. Тридцатитрехлетний
Павел, оказавшийся в числе тех самых 800 заложников, позвонил человеку, который знал, как распорядиться информацией и что делать дальше. Потом,
ежесекундно рискуя собой, Павел Платонов работал
по поручению профессионалов спецслужб, руководивших операцией по освобождению заложников.
И благодаря его бесценной информации удалось
сохранить жизни сотен заложников и освобождавших их спецназовцев. Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные
при исполнении гражданского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни, он был награжден орденом Мужества (посмертно). А мы говорим
подрастающему поколению, что этот человек, наш
современник, ставший прообразом бронзового солдата, исполнял заповедь Спасителя болши сия любве никто же имать, да кто душу свою положит

Игумен Сергий (Куксов)

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 понять, что на протяжении всего времени существования Российского государства, православного государства, Церковь и воинство неделимы. Как многие
века назад, так и в наше время. Что касается сегодняшнего дня, у монастыря есть связь с оперативнобоевыми подразделениями, которые выполняют возложенные 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 весточки-обращения очень дороги, сугубая молитва объединяет. 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 Вашего 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 общался с ним. Вы ведь тоже виделись со старцем в
юные годы? Что Вы можете сказать теперь о дорогом 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, потому что до этого были отец Кирилл (Павлов), отец
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Тихон (Агриков) — те, с кем удавалось общение,
когда мои родители, протоиерей Геннадий и матушка 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 монастыре. Будучи иподиаконом владыки Евсевия,
возглавлявшего тогда Псковскую кафедру, я прислуживал в алтаре, а батюшка появился с таким небольшим 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 Филарета (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 поднимает руки к небу — и батюшка, благословляющий по
сути дела пацанёнка, только закончившего школу,
напоминает мне того Ангела.
Или еще бывало: стоишь на одной стороне алтаря, а старец, идя навстречу, ускоряет шаг. Стремится к тебе! Вот это стремление давало импульс
внутренней жизни, усиливало желание трудиться,
быть полезным Церкви. У отца Иоанна позже я испросил благословения и на поступление в духовную
семинарию, и на принятие монашеского пострига. В
день празднования Казанской иконы Божией Матери я даю из своей кельи Ее Пречистый образ, которым батюшка благословил меня на монашество. Мы
выносим его в храм для поклонения.
Из прошлого мне также вспоминаются доверительные разговоры отца-наместника и правящего
архиерея или архиерея со старшей братии обители,
на которых я периодически присутствовал. Чувствовалось, 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!

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 теперь вспоминаем как милость Божию. После получения 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 закрытыми!» Так полюбились им уединение, молитвенная
сосредоточенность, физические работы и наши неспешные 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 насельников Псково-Печерского монастыря шел читать 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 механическое движение — но если речь идет о Слове
Божием, то и оно должно совершаться с благоговением!
***
В Вознесенской Давидовой пустыни за пять с небольшим веков ее существования сменилось множество
настоятелей. Основатель пустыни преподобный Давид
Серпуховской, по преданию, был из рода князей Вяземских. Потом управляли обителью, строили ее, созидали
представители самых разных сословий — «сын дьячка»,
«сын шляхтича», «из тульских дворян», «из вольноотпущенных крестьян Нижегородской губернии», «из
мещан Тверской губернии», «из семьи московских рабочих». Сегодня продолжает дело своих предшественников сын священнослужителя, принявшего священнический 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 более поддержке одноклассников и учителей, говорить не
приходится. Но, несмотря на это, сыновья и дочери помогали отцу, прислуживали в храме. Когда протоиерея
Геннадия Куксова, настоятеля сельского храма в Липецкой 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 — митрополита Евсевия и митрополита Ювеналия, о встречах со
старцами и их наставлениях — всё это придает силы отцу
Сергию в несении им нынешнего послушания. А фундаментом 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 «Знамение») находится напротив раки с мощами преподобного и образа Божией Матери «Знамение». По признанию отца Сергия, когда он стоит и мысленно обращается
к авве, то видит, как через молитву братии преподобный, имея дерзновение ходатайствовать перед Богом,
посылает им те или иные милости. Так и спасаются они
все вместе — игумен и насельники монастыря.

— В одном из своих рассуждений любовь к человечеству вообще отец Иоанн называет словесным 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 воспитании в священнической семье интересны братии? 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 воздуха, когда шла нераздельная с братией повседневная 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
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Космическое
Богоприсутствие
Шестьдесят лет назад,
12 апреля 1961 года, был дан
отсчет космической эре человечества — на советском корабле
«Восток» на орбиту стартовал
первый землянин Юрий Алексеевич Гагарин, открыв эпоху пилотируемых полетов и навсегда
вписавший свое имя в историю
как первопроходец Вселенной.
В 25 километрах к северо-востоку от Москвы, окруженный
лесами и озерами, располагается
городок с красивым названием
«Звездный», о котором сегодня
знает каждый гражданин нашей
страны, да и абсолютное большинство людей, живущих на земном
шаре. Здесь во славу нашего Отечества на переднем крае науки
живет и трудится особая когорта
людей — космонавты, создатели
сложнейшей космической техники, специалисты, которые обслуживают полеты, и члены их семей.
4 августа 2008 года в Звездном
городке был заложен храм Преображения Господня, удивительно
напоминающий своими очертаниями древние церкви острова Кижи
и устремленный в небо космический корабль с поддерживающими
его рабочими фермами, знакомый
нам по многочисленным кадрам
фото- и кинохроники. Тринадцать
небесно-голубых куполов храма
видны издалека, они символически изображают Спасителя и его
12 апостолов.
Храм деревянный, небольшой, легкий и просторный одновременно, построен из ангарской
сосны. Архитектурный проект от
основания до самой мелкой детали уникального четырехъярусного
иконостаса, вырезанного из сибирского кедра, придумал и искусно
воплотил в жизнь потомственный
резчик по дереву из Красноярского края Родион Исламов. Два его
верхних яруса, в отличие от классических образцов, довольно заметно наклонены к центру храма
как бы в нарушение закона гравитации, но именно это решение
создает особый эффект близости
Горнего мира, что несомненно
усиливает впечатление от службы и молитвенный настрой всех
присутствующих. Как и полагается 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, правящего архиерея и святого, чьи
мощи будут почивать здесь под
спудом, а также четырехугольный
камень — «непоколебимое основание» — специально привезённый
камень со Святой Земли, с горы
Фавор, где преобразился Иисус и
явил свою божественную ипостась
своим ближайшим ученикам.
Преображенский храм возведен по проекту авторской группы
предпринимателей и меценатов
Геннадия и Анатолия Кузнецовых, свою лепту внесли и многие
космонавты, в том числе Юрий
Лончаков, Василий Циблиев, Валерий Корзун, Сергей Залётин,
Алексей Архипович Леонов —
первый из землян, совершивший
выход в открытый космос. Идея
возведения храма получила одобрение как высокопоставленных
духовных лиц, так и высоких руководителей космической отрасли.
Уже через два с половиной года
в храме стали проводиться полноценные службы, а 28 ноября 2010
года произошло значимое событие — освящение Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом храма Преображения Господня, в дар храму от Его Святейшества была преподнесена икона
благоверного князя Александра
Невского. С этого момента храм
является Патриаршим подворьем
Храм Преображения Господня…
в Звездном городке

и связан духовным окормлением 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 Сураева побывала на орбите и даже
в открытом космосе. С частичками мощей преподобного Сергия
Радонежского летал Юрий Лончаков (он выходил с ними дважды
в открытый космос, благословляя
ими Землю по просьбе настоятеля
храма). Здесь хранится частица
мощей Николая Чудотворца, пожертвованная отцом Алексием,
настоятелем храма в Венеции, и
часть ковчега, в котором барийские моряки доставили в город
мощи святителя из Мир Ликийских. Игумен базилики святителя Николая Чудотворца в Бари
иеромонах Дамиано Бова впервые (никому раньше не давал!)
передал эту частицу российскому
экипажу с условием, что она полетит в космос, совершит Крестный ход вокруг Земли, а в 2010
году икона святителя Николая,
побывавшая на орбите, была торжественно передана в дар городу.
Космонавт Фёдор Юрчихин брал
с собой в полёт частички мощей
своих небесных покровителей —
великомучеников Феодора Тирона и Феодора Стратилата. Есть и
частичка мощей преподобного Серафима Саровского, вернувшаяся
на Землю вместе с экипажем пятидесятой долговременной экспедиции МКС, и уникальная икона
святителя Афанасия (Сахарова),
подаренная ректором православной 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 Преображения Господня был назначен насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Иов (Виктор
Степанович Талац), которого деятели космической сферы с уважением и любовью и по сей день называют «наш звёздный батюшка».
Отец Иов — духовный наставник
космонавтов, людей поистине героической профессии, вместе с
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ними проходил предполетную Человеку, который окормляет косподготовку, изучал строение ко- монавтов, надо знать их не только
рабля, исповедовал и причащал как духовных своих чад, а, конечперед стартом, сопровождал на но, быть с ними как космонавт,
космодром, освящал полеты ракет чтобы понять, какие нагрузки им
и спутников, он молится за тех, приходится испытывать, что пректо в космосе, за их близких и одолевать». И наш «звездный
родных, которые остаются на зем- батюшка», шутят космонавты, в
ле и для которых каждый день — этом преуспел, став рекордсменом
время особых переживаний.
по пребыванию в невесомости, паКрылатое выражение «Пути мятуя слова апостола Павла: для
Господни
неисповедимы»
как Иудеев я был как Иудей, чтобы
нельзя лучше подходит к расска- приобрести Иудеев; для подзазу о жизни отца Иова, который конных был как подзаконный,
не раз признавался журналистам, чтобы приобрести подзакончто с детства мечтал понять, как ных;... для немощных был как
Господь сотворил Землю, и даже немощный, чтобы приобрести
готовился поступать в Качинское немощных. Для всех я сделался
высшее военное авиационное учи- всем, чтобы спасти по крайней
лище летчиков, чтобы потом по- мере некоторых (1 Кор. 9, 20–
пасть в отряд космонавтов. Но 23).
встреча с Евангелием, которое
Желание юности отца Иова
было прочитано буквально на од- свершилось: он участвовал во
ном дыхании, круто изменила его всех программах Центра подгожизнь — с тех пор она пошла по товки космонавтов, облачался в
духовной стезе. При монашеском космический скафандр «Сокол»,
постриге он получил имя Иов, что испытывал себя в невесомости,
не могло не расцениваться им как погружался в гидролабораторию
некое чудо — ведь в Книге Иова в жестком скафандре на глубину
(в единственной из библейских 12–14 м для имитации условий
книг) присутствуют особые Боже- открытого космоса, увидел Байкоственные откровения о сотворении нур, запуски и посадки космичезвездного неба (о созвездиях Боль- ских кораблей, знаком и дружен
шой Медведицы, Плеяд, Ориона). со многими покорителями космоИ келья отца Иова больше похо- са. А 25 апреля 2013 года он вновь
жа на кабинет астронома: в ней удивил, осуществив свой одухотруды по богословию соседствуют творенный полет в стратосферу на
с телескопом, в который он на- истребителе МиГ-29УБ, ставший
блюдает за небесными светилами, для него еще одной возможностью
сочинениями Клавдия Птолемея и увидеть красоту и величие сотвоКоперника, книгами по истории ренного Богом мира.
космонавтики и ракетостроению,
«1900 километров в час. Мы
а на стене кроме икон и фотогра- поднялись на высоту 18 тысяч
фий христианских подвижников метров,— делится впечатлениями
висят фотографии Сергея Королё- отец Иов.— Я огляделся и увидел
ва и Юрия Гагарина: «Для меня цвета, которых не встретишь на
это близкие люди, каждый день за Земле. День, а вокруг меня небо
них молюсь».
тёмно-синего цвета, сгущающегося
В 2003 году вслед за мечтой почти до черноты. И горизонт —
отец Иов приехал на экскурсию не прямая линия, как мы привыкв Звездный городок и даже не ли, а уже отчётливо виден изгиб
мог предвидеть, что всего один Земли. Меня поразило и Солнце.
визит перерастет в тесное обще- Не “солнышко”, а именно Солнние с космонавтами, которые це — звезда, опасная, способная
готовились к полету на орбиту. испепелить всё живое. Я ощуИ всего через несколько дней к тил невероятную благодарность
нему в Лавру прибыл почти
весь отряд космонавтов, соОтец Иов и космонавт Юрий Лончаков…
трудники Центра во главе
сразу после приземления. Казахская степь
с командиром отряда космонавтов 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 тренажер, где отрабатывается
выход в открытый космос.
«Батюшка у нас уникальный, — говорит Юрий
Валентинович Лончаков. —
Он всегда находится рядом.
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Господу за его заботу о нас — Он
с такой любовью создал нашу планету, укрыл нас от опасностей,
таящихся во Вселенной. Но...
мы туда не полетим, пока не научимся соблюдать заповеди Христовы. Чем ближе человек будет
идти к Богу, чем чаще он будет
обращаться к Нему, и молиться,
и очищать своё сердце от греховных вожделений, тем больше есть
шансов, что Господь позволит
ему совершить такое открытие —
люди смогут путешествовать даже
к другим мирам, и им не понадобятся миллиарды лет, чтобы туда
долететь. Но, насколько я вижу,
современное человечество идёт совсем другим путём — путём греха,
ненависти, злобы...»
С нескрываемым восхищением говорит об отце Иове летчиккосмонавт Валерий Григорьевич
Корзун: «Мы очень благодарны
духовным руководителям, что нам
поставили такого человека. С нагрузками космонавта не каждый
может справиться, если только
позволяет здоровье и желания и
стремления. И я думаю, если сложится ситуация и кто-то примет
решение послать в космос священника, 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 настоящим монахом. По промыслу
Божиему 24 августа 2020 года в
Троицком соборе Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры отец Иов принял постриг в великую схиму, получив имя Онуфрий, в честь преподобного Онуфрия Великого, и
целиком посвятив себя непрестанному общению с Богом и постоянной молитве о мире.
Есть свой «космический батюшка» и в городе Байконур, где
с 1996 года служит протоиерей
Сергий (Бычков), бывший ракетчик, а ныне настоятель храма
святого Георгия Победоносца, что
расположен примерно в 300 км от
одноименного всемирно известного космодрома. Храм, строительство которого велось
всем миром на пожертвования верующих, предприятий
Байконура и при участии
Московской Патриархии, построен в древнерусском стиле
с пятью куполами и символически изображает Господа и
четырёх евангелистов. Воронежские мастера преподнесли
в дар церкви большой и малые колокола для звонницы.
На фасаде церкви установлена икона святого великомученика Георгия Победоносца,
подаренная администрацией
города Байконура. В 2006
году Патриарх Московский
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и всея Руси Алексий II подарил
церкви Казанскую икону Божией Матери, которая побывала на
МКС в ознаменование 60-летия
Победы в Великой Отечественной
войне.
Отца Сергия можно назвать
старожилом Байконура и типичным усердным приходским батюшкой — у него семеро родных
и двое приемных детей, он содержит большой приход, преподаёт в
воскресной школе и издает приходскую газету «Благовест», выезжает в воинские части, но при
этом имеет в своем приходе уникальную купель, сделанную из
деталей ракеты, является духовником Роскосмоса и личным духовником нескольких космонавтов. Он считается заслуженным
испытателем космодрома и заслуженным испытателем космической
техники и является постоянным
членом боевого расчета, отвечающего за пуск каждой ракеты.
В 1998 году к отцу Сергию
впервые обратились специалисты,
которые собирают на Байконуре
ракеты, с просьбой освятить запускаемый спутник, а с 2000 года
началось освящение ракет, доставляющих космонавтов на орбиту.
Молебен и освящение ракеты происходят непосредственно за сутки
до полета, освящается и автобус, в
котором космонавтов везут к стартовой площадке, а в день старта
батюшка, прежде чем космонавты
наденут скафандры, благословляет их и окропляет святой водой.
Первой в 1999 году была освящена ракета-носитель многоразового
использования из новейшей на тот
момент программы «Фрегат», а с
2000 года стало доброй традицией
освящать все старты с Байконура, начиная от гражданских коммерческих запусков и заканчивая
запусками грузовых и пилотируемых кораблей. Для этого используется особый молитвенный
чин, благословленный Патриархом Алексием II, который возник
на основе чина освящения самолетов и чина для благословения в
путешествие. В нём используется
выражение: «Освящается корабль
сей, воздушный... Корабль сей
воздушный освяти и путешествующих в нем, благослови». В освящении сегодня участвуют практически все, кто летит в космос, в
том числе и космонавты из других
стран.
А затем появилась и традиция
благословлять экипаж. Обычно
перед полетом космонавты стараются посетить Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру, чтобы набраться
духовных сил на предстоящую работу, приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского,
исповедоваться, причаститься, и
получают в дорогу складень с ико-

Храм св. вмч. Георгия Победоносца…
на Байконуре

нами Божией Матери и Спасителя, а также маленькое Евангелие.
И иностранцы, даже если они христиане других конфессий, с благоговением воспринимают молебен,
который служит батюшка, прикладываются к святыням. Крещеными людьми были почти все космонавты 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 ситуациях, надежда на милость Божию
и на Его милосердие.
Часто спрашивают: зачем освящать космические аппараты, ведь
успех полета в первую очередь зависит от профессионализма экипажа и создателей сложнейшей космической техники, и отечественная
космическая программа до середины 90-х годов всех своих успехов
достигала без непосредственного
участия Русской Православной
Церкви? Но времена изменились,
Церковь является надежным союзником ученых в вопросах просвещения, 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 православной иконы. Отправляясь на
орбиту, космонавты имеют возможность осуществлять в космосе древнюю традицию православия — совершать вокруг нашей
планеты крестный ход, причем
космический корабль со святыней облетает Землю шестнадцать
раз в сутки, а полеты длятся по
несколько месяцев. Так, с октября прошлого года совершает
крестный ход вокруг Земли икона
Александра Невского, написанная
на доске ценной породы дерева
палехской художницей Ириной
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Беловой специально для командира экипажа корабля «Союз
МС-17» Героя России Сергея
Рыжикова. Александр Невский
считается покровителем воинов,
православные молятся ему о приобретении мужества и мудрости,
отваги и доблести, самопожертвовании ради высшей цели. Предполагается, что после возвращения
из полета икона будет храниться в
Валаамском мужском монастыре.
Космонавты и руководители
Роскосмоса оказывают помощь
Церкви в восстановлении разрушенных храмов, приходят сюда
перед запуском, дарят иконы.
Алексей Архипович Леонов вложил немало душевных сил и энергии в реставрацию Свято-Андреевского храма в деревне Новоселово
Владимирской области, рядом с
местом гибели Ю.А.Гагарина и
В.С.Серегина. Часть росписей
внутри храма сделана по его эскизам, поэтому под куполом рядом
с Христом и Андреем Первозванным изображен парад планет и
космический корабль, на стенах —
святые-покровители первого отряда космонавтов. Сергей Рыжиков
в свободное от полетов и тренировок время помогает на богослужениях в православных храмах родного Нижневартовска, принимал
участие в Великорецком крестном
ходе, установил Поклонный крест
и открыл храм в селе Оренбургской области, где жили его предки. В 2014 году во время предполетной командировки в США
космонавт служил псаломщиком
в храме Святого равноапостольного 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 противоречий между космонавтикой как
наукой и космосом как религиозным представлением о мире. Обращаясь к присутствующим на
освящении храма Преображения
в Звездном городке, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
высоко оценил космические достижения России и сказал, что
стремление человека подняться к
звездам — это некая программа
к бесконечному развитию, к обладанию вселенной, наполнению
ее, возможность постигнуть пути
дальнейшего совершенствования
человечества, и если научную картину мира соединить с той, которая дается человеку через общение с Богом, тогда и устрояется
гармония жизни, тот взгляд на
мир, на человека, на космос, который является истинным.
Подготовила Наталья НОВАК
К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021
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ПОМНИТЬ ВЕЧНО!
Бесценная память о Ледовом побоище
В 2021 году страна отмечает 800-летие со времени рождения
святого благоверного князя Александра Невского. Ведется реставрация религиозных объектов, связанных с именем легендарного полководца, дипломата, монаха, благоукрашаются храмы,
готовятся фильмы и театрализованные представления, различные духовно-просветительские и культурные мероприятия.
А тем временем в псковской глубинке, на берегу Чудского озера 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 непроезжей), география посетителей весьма широка. Отвечая на
вопрос, как вы намерены отмечать эту дату, создатель и директор музея российский писатель, ученый-кибернетик и путешественник Владимир Потресов отвечает: «Будем принимать
посетителей! Работать будем! Так и живём».
Ледовое побоище, или Чудская битва — одно из самых известных военных сражений русского 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 полусотне отечественных летописных
источников, а также в западных,
в первую очередь «Старшей ливонской Рифмованной хронике».
В мировой истории Средних веков не так уж много значительных сражений, описанных с обеих сторон, отличающихся разве
что интонацией.
Было ли оно самым крупным
военным конфликтом своего времени? Нет, таковым оно не было.
Истории известны средневековые
битвы с заметно бóльшим числом
участников и более кровопролитные. Может быть, результатом
сражения стал захват земель или
больших материальных ценностей? Нет, не стал — стороны
вернулись к первоначальным границам. Однако особенная важность его для нас, для русских, в
другом. Дело в том, что Ледовое
побоище оказалось главным
сражением большой и длительной
русско-ливонской
войны, в которой произошло
первое системное боестолкновение русских и европейских рыцарей, приведшее к
фактическому прекращению
наступления
крестоносцев
на Новгородскую Русь, и на
века прославило Псковскую
землю и князя Александра
Невского как героя, остановившего агрессию Запада на
Русь. Именно эти рубежи,
отвоеванные у захватчиков
К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

в 1241–1242 гг., Русь сохранила
на столетия, и до сих пор именно
здесь проходит государственная
граница России.
Как известно, в первой половине XIII века объединенная
Европа являла собой постоянно
растущую угрозу для формировавшегося Русского государства.
В 1237 году рыцари двух орденов — Тевтонского и Меченосцев,
объединившись, создали мощный
Ливонский орден, который, имея
своим покровителем одного из самых могущественных правителей
Европы — папу Римского, предпринял наступление на славянские земли и ставил своей целью
политическое, культурное и религиозное покорение Северо-Западной Руси. Воспользовавшись
ослаблением Руси после монголотатарского нашествия, немецкошведские завоеватели стремились
подчинить Новгородскую феодальную республику и начали с
ней экономическую войну, установив контроль над северным
участком водно-волоковой системы «Путь из варяг в греки»,
бывшей одним из важнейших
торговых путей сообщения севера
Ледовое побоище
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(Балтийское море) и юга (Черное
море). Западным купцам русские
представлялись опасными соперниками в деле освоения местных
ресурсов: известно пять булл,
призывавших к прекращению торговли с русскими с целью лишить
их металла для изготовления оружия; в том же году папа Григорий
IX требовал запретить торговлю с
Русью кораблями, лошадьми, оружием и продовольствием. В конце
лета 1240 года войска Ливонского
ордена вторглись в пределы новгородских и псковских земель и
стали совершать разбойные рейды
в глубинные районы, жечь православные храмы, легко расправляясь с относительно малочисленными и плохо вооруженными
отрядами местных язычников.
Вот как описывала немецкая
хроника приход братьев-рыцарей
на Русь: «В русской земле повсюду 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, который возглавил борьбу Руси за
право быть православной, а значит, независимой. 15 июля 1240
года силами небольшой дружины и ладожского ополчения он
разгромил превосходившие силы
шведов в Невской битве, за что
и был прозван Невским, а затем 5 апреля 1242 года во главе
новгородского войска нанес сокрушительное поражение главным силам Ливонского ордена на
Чудском озере. Сумев правильно
выбрать место битвы и лишив
крестоносцев ударной мощи в
ожесточенной битве, Александр «гоняше и биша ихъ
на 7-ми верстъ до Суболичьскаго берега» (Соболицкий
берег — так и ныне русские
называют западный эстонский берег Тёплого озера).
Это была первая в истории
военного искусства победа
пехоты над тяжеловооруженной рыцарской конницей и
отрядами пеших кнехтов, которая поставила Александра
Невского в ряд крупнейших
военачальников своего времени. Важнейшим резуль-
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татом Ледового побоища
стало то, что несколько
десятилетий
ливонские
рыцари не отваживались
ходить мечом на СевероЗападную Русь, в 1243
году «прислаша послов с
поклоном в Новгород»,
отказываясь от своих завоеваний в русских землях и прося мира.
Художественным памятником Ледовому побоищу стала культовая
кинокартина Сергея Эйзенштейна
«Александр
Музей истории Ледового побоища в Самолве
Невский», снятая в 1938
году. Ореол славы вокруг
Одним из самых популярсражения еще более укрепился ных художественных представв годы Великой Отечественной лений является и утверждение о
войны, когда десятки брошюр, тяжеловооруженных рыцарях и
имевших миллионные тиражи, легковооруженных воинах Алексделали его поистине легендар- сандра Невского: ведь облачение
ным. Образ Александра Невского русских дружинников, отмечают
с несомненными чертами замеча- эксперты, весило не меньше, чем
тельного актера Николая Черка- у тевтонских рыцарей, и уж если
сова был блистательно продвинут тонкий лед не выдержал крестов народ лучшими художниками и носцев, то не выдержал бы и наскульпторами, а библейская ших богатырей.
фраза «Кто к нам с мечом придет
По-другому видятся в наши
от меча и погибнет!», вложенная дни и масштабы битвы: советские
в уста киногероя, стала крыла- историки оценивали численность
тым символом Победы.
русского войска в 15–17 тыс.
Однако эпическая кинокар- человек, а ордена — 10–12 тыс.
тина С.Эйзенштейна, хотя и во человек, и при таком условии Лемногом романтизированная — не довое побоище должно было бы
документальное
свидетельство, быть сопоставимо с крупнейшии известная недосказанность по- ми сражениями Средневековья и
родила возникновение вокруг заслужило бы в летописях более
исторической битвы множе- подробного и красочного описаство мифов. Главный из них — о ния. Сегодня же принято считать,
сражении на замерзшем Чудском что общая численность участниозере, под лед которого под тя- ков сражения составляла примержестью стального вооружения но две тысячи с каждой стороны,
провалились рыцари Тевтонского исходя из бытовых возможностей
ордена. Как показали результа- того времени содержать и проты работы экспедиции АН СССР кормить на опустошенных терри1966 года по изучению климати- ториях крупное войско...
ческих характеристик того вреНаконец, удивляет, что на
мени и статистика относительно дне озера даже с помощью самоледяного покрова на траверзе бит- го современного оборудования
вы, собранная ИКЦ «Самолва», до сих пор не найдено материобычно на начало апреля толщина альных доказательств Ледового
льда на Чудском озере составля- побоища — оружия и доспехов
ет 50–80 см, т.е. по льду могут XIII века. Но известно, что медвигаться легкие танки россыпью, таллические предметы, обрыви ледяной покров в исследуемый ки ткани, ясно видные на месте
период имел необходимую проч- сражения, были собраны побеность. Правда, в Ливонской хро- дителями и местными жителями —
нике сообщается, что повержен- металл стоил весьма дорого и
ные воины «падали на траву», так шел на переплавку. Кроме того,
что сражение могло произойти не русских воинов по обычаю хорона льду озера, а на берегу, где за нили около храмов, и Александр
траву вполне могли бы сойти су- Невский своих павших с места
хие камыши. Но на этот счет есть боя вывез. Поэтому искать
объяснение Игоря Клейненберга, останки затонувших рыцарей
авторитетного историка, кото- на дне Чудского озера бессмысрый первым сделал перевод Ли- ленно. Это доказала экспедиция
вонской хроники. По его словам, Г.Н.Караева, это подтверждают
здесь употребляется немецкое и бесконечные «экспедиции» исидиоматическое выражение, озна- кателей приключений, продолчающее «погибнуть на поле бра- жающиеся и по сей день.
ни», родственное русскому «пасть
Вопрос о месте Ледового побоища неоднократно поднимался
на сыру землю»...

39

в отечественной исторической литературе, но
долгое время не получал достаточно полного
и научно-обоснованного
решения. Это было обусловлено прежде всего
тем, что хотя летописное
определение места битвы
было для своего времени
очень точным: «на Чудском озере, на Узмени,
у Воронея камени», с
течением времени некоторые топонимы оказались утраченными. Кроме того, битва произошла
на ледяной поверхности
замерзшего озера и не оставила
никаких следов на суше. Возможно, именно поэтому вопрос о точном месте сражения был обойден
Н.М.Карамзиным в «Истории государства Российского» и в более
поздних трудах В.О.Ключевского
и М.Н.Покровского. К 1950-м годам прошлого века учеными было
предложено около десятка гипотетических точек сражения.
Важно и то, что к этому времени в Западной Германии усилились реваншистские настроения
и некоторые немецкие военные
историки стали заявлять, что поражение Германии во Второй мировой войне — случайность, так
как, дескать, немцы всегда побеждали. Ссылаясь, в частности,
на отсутствие единого мнения в
русской и советской историографии относительно места битвы,
они поспешили объявить, что
никакого Ледового побоища не
было вовсе. И тогда для окончательного решения этого вопроса
в мае 1958 года решением Президиума Академии наук СССР
была организована комплексная
экспедиция с целью определить
с высокой точностью место Ледового побоища, которую на общественных началах возглавил и
успешно провел военный историк
генерал-майор Георгий Николаевич Караев.
«Такую экспедицию сейчас
организовать было бы просто
невозможно, – говорит В.А.Потресов. – Так, с 1956 по 1963 год
в экспедиции во время отпусков,
каникул и студенческих практических занятий совершенно безвозмездно трудились десятки людей различных специальностей:
археологи, гидрологи, топонимисты, геологи. Военные округа
предоставляли в их распоряжение
самую современную по тем годам
технику: самолеты, вертолеты,
спецкатера. Аквалангисты и водолазы обследовали дно озера, а
группы туристов совершали байдарочные походы по предполагаемым водно-волоконным маршК ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021
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рутам, разведке археологических
объектов, раскопок на территории Псковской, Ленинградской
и Новгородской областей. О том,
как работала экспедиция, увлекательно рассказывается в книге Г.Н.Караева и А.С.Потресова
«Загадка Чудского озера», выпущенной в 1966 года издательством «Молодая Гвардия».
Важнейшим результатом работы экспедиции было обнаружение на основе изучения летописей, исторических справок,
исследования природного ландшафта так называемого останца — Вороньего Камня, скалы
северо-восточнее мыса Сиговец,
омываемого водами Чудского
озера, которая во времена битвы
возвышалась над остальной местностью на 12–15 м и служила
прекрасным ориентиром и сторожевым пунктом. «В данное время
отмежёванный бугорок еще можно было найти и закартировать, —
замечает Г.Н.Караев, — но пройдет не так много времени, и он
исчезнет совсем, остатки Вороньего Камня подвергнутся дальнейшему разрушению, и, наконец, наступит такое время, когда
только исторический памятник,
поставленный в результате исследовательской работы советских
историков, будет напоминать потомкам о месте великой битвы у
Вороньего Камня, этого немого
свидетеля подвига, совершенного
нашими предками».
С тех пор как экспедиция, организованная Г.Н.Караевым, казалось бы, точно определила место легендарной битвы, прошло
более полувека. Однако и сегодня высказываются различные
мнения. Но важно помнить, что
никогда после подобные исследования не проводились и, по всей,
видимости, эти результаты невозможно пересмотреть по крайней
мере до той поры, пока не будут
проведены изыскания на новом
уровне, на основе последних достижений
научно-технического
прогресса.
К сожалению, многие интересующиеся этой темой и по сей
день находятся под влиянием
псевдооткрытий, размещенных в
Интернет-пространстве, скороспелых публикаций в СМИ, материалов, содержащих откровенную
ложь и мистификацию. Выходят
всё новые и новые тиражи псевдонаучной беллетристики, в десятки
раз превышающие серьезные исследования. В начале 1990-х годов
в России стали появляться переводы научных трудов, в которых
западные историки представляли
Ледовое побоище не только как
малозначимый пограничный конфликт, раздутый советской истоК ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

Директор…
Музея Ледового побоища в Самолве…
В.А.Потресов

риографией в эпохальное сражение, но и сводили на нет работу
экспедиции «как чисто советское
мероприятие», не решившее никаких задач. «Смена образа» в порядке сенсации была подхвачена
рядом отечественных историков.
В ряде изданий подверглась критике роль Александра Невского
как властителя, наглухо закрывшего проникновение высокой европейской культуры на восток.
К 2010-м годам стало очевидным, что славные страницы
истории России подвергаются
тотальной ревизии и сама отечественная историческая наука
несет существенные потери. Поэтому в апреле 2012 года, к
770-летию Ледового побоища, в
одноименной деревне Псковской
области, где в середине XX века
работал штаб исследований, усилиями энтузиастов был открыт
частный музей истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года,
благодаря которым сохраняется
память не только об экспедиции
Г.Н.Караева, но и осуществляется популяризация ее работы.
Сегодня изучением поводов и
причин системной агрессии западных стран в русские земли, начало которой было положено первой Ливонской войной 1240–1242
гг., историей Ледового побоища
как итога этой войны, а также
многими сопутствующими вопросами в нашей стране всерьез занимаются сотрудники Историкокультурного центра «Самолва».
В основе музейной коллекции —
артефакты из семейного архива
В.А.Потресова, в частности каркас разборной байдарки его отца,
А.С.Потресова, возглавлявшего
одно из направлений экспедиции — исследование древних водных путей новгородцев, коллекция наконечников стрел и копий,
керамика XII–XIII вв., женские
украшения, предметы быта. В
центре зала — макет дна Чудского озера с останцем Вороньего Камня и прилегающей к нему
кладкой на дне Тёплого озера.
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Ряд материалов был представлен
участниками экспедиции: приборы и инструменты для исследований (барограф, теодолит);
водолазный скафандр — «трехболтовка», модель вертолета,
применяемого при аэрофотосъемке береговой линии Чудского озера, автомобиль «Победа» руководителя экспедиции Г.Н.Караева.
К услугам посетителей — кинозал, где демонстрируются исторические фильмы, в том числе
и для детей Самолвы, а также
уникальная библиотека по тематике Ледового побоища. Сотрудники Музея принимали активное
участие в научно-практических
конференциях, круглых столах,
уроках истории, Чудских, Международных Александро-Невских
и Псковских международных
краеведческих чтениях. В 2017
году выпущена книга «Правда,
мифы и ложь о Ледовом побоище», где подробно говорится о
приёмах фальсификации российской истории, издание передано
библиотекам, школам, духовным
центрам. В 2018 году создан
фильм «Ледовое побоище. По
следам забытой экспедиции».
Музей является не только местом хранения артефактов, но и
культурным
просветительским
центром. С момента открытия
первой экспозиции его посетили
несколько тысяч человек практически из всех регионов России,
стран Прибалтики, Германии и
даже Японии, и этот результат
можно считать выдающимся, особенно если учесть, что в самом
населенном пункте практически
отсутствует туристская инфраструктура.
Сегодня День победы русских
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере (Ледовое побоище) входит в перечень Дней
воинской славы России и навсегда остался частью отечественного исторического предания. И
ныне, когда Запад вновь пытается пугать Россию экономическими санкциями и лживой пропагандой, перед нами стоит задача
патриотической деятельности по
сохранению памяти о событиях
Средневековой Руси.
Подготовила
Екатерина КАЛАШНИКОВА
Редакция журнала «К единству!» от души поздравляет
Владимира Александровича Потресова с 75-летием и желает
новых впечатляющих успехов в
его просветительской деятельности.
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Московский Синодальный...
К 300-летию знаменитого хора
Развитие традиций духовного
пения в России в XIX столетии
принимало своеобразные обороты.
Продолжалась незримая борьба
со светскостью и невольное, исторически сложившееся соперничество Московского Синодального
хора с Придворной певческой капеллой в Санкт-Петербурге. Этот
феномен до сих пор привлекает
внимание всех, кто интересуется
историей русской музыки. Нередко авторы книг и публикаций о Синодальном хоре, такие
как В.Металлов, Д.Разумовский,
А.Преображенский,
С.Смоленский, И.Гарднер и многие другие, употребляли понятия петербургская и московская «школа»,
«стиль», «направление» или «традиция».
Эти различия касались во многом и богослужебной певческой
практики. По этой причине сохранились в двух столицах (а также
в некоторых регионах России)
традиции придерживаться двух
различных обиходов. В СанктПетербурге был принят так называемый «Обиход Бахметьева»,
или иначе — «Придворный Обиход», который затем получил распространение в северо-западных
и южных областях. Москва же
держалась так называемого «Киевского Обихода», иначе его называли «Синодальный Обиход»,
он распространялся в центральных
и многих других областях страны.
Дело доходило до того, что представители московского «Нового направления» нелестно выражались
о
«свободно-художественном»,
«гуманном»
управлении
Придворно-певческой
капеллой М.А.Балакиревым и
Н.А.Римским-Корсаковым,
которые, по мнению
С.В.Смоленского, входили в число «ничего не понимавших в церковном пении».
Митрополит
Московский Филарет (Дроздов)
был в центре этих событий. Как писал современник, «московская певческая традиция благодаря
ему сохраняла своеобразие
и древние основы. Митрополит
поддерживал
деяния, направленные на
возрождение
настоящего
православного пения, считая, что “это пение прежде

всего должно быть церковным, а
не концертным”».
В 1836 году была выпущена в
свет инструкция для регента Синодального хора. Московская Синодальная 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 нотном пении произносили сколь возможно чище и явственнее слова».
Характерным примером взаимоотношений Москвы и СанктПетербурга на хоровом поприще
служит описание выступления
Синодального хора в составе
60 певчих 7 марта 1896 года в
зале Санкт-Петербургской духовной семинарии. Исполняли современные произведения. Директор
хора С.В. Смоленский записал в
воспоминаниях: «Мы собрались
в зале и, так сказать, проверили
сохранность своих голосов... Замер дух у семинаристов, и мы
сами чувствовали, что поется
отлично...“Пропали у меня теперь
все занятия! — воскликнул о. ректор. — И не слыхивали мы ничего подобного! Посмотрите сами на
лица семинаристов!”». Не было
лучшего доказательства для настоящего искусства пения! В XIX
столетии синодальные певчие исполняли все до одной службы в
церкви Двенадцати апостолов Московского Кремля (в бывшей Патриаршей резиденции), конечно
же — все праздничные и воскресные службы в Успенском соборе,
трудились голосом у храма НиСинодальный хор Москвы. 1899 г.
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колы Гостунского, пели царские
панихиды, ходили все Крестные
ходы. С.В.Смоленский подсчитал: «до четырехсот с небольшим
служб в год... Если вспомнить, что
каждая служба тянется почти три
часа и что необходимы приготовления к службам, то понятна вся
масса труда». И тут же добавлял,
защищая певчих и противопоставляя Синодальный хор Придворной 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 древнем пении, которое в Питере неизвестно и изгнано совсем».
Однако и Синодальный хор
постоянно выступал публично со
сцены в XIX столетии. Духовные
концерты, как бы кто ни сопротивлялся их светскому исполнению, прочно вошли в его репертуар, собирая в буквальном
смысле многотысячные аудитории. Митрополит Филарет распорядился, чтобы во время пения
молитвы Господней «Отче наш»
священнослужители в зале обязательно вставали, дабы «тем показать пример остальной публике».
Так и произошло на благотворительном концерте с участием Синодального хора, состоявшемся
15 марта 1867 года в Москве, в
зале Благородного собрания. Современник отметил «яркое освещение, роскошные костюмы дам,
смесь одежды мужской
публики от фраков до поддевок», а также атмосферу
«благоговейного молчания,
с которым публика выслушивала пение; когда хоры
исполняли Молитву Господню, вся публика, без
чьих бы то ни было приглашений, встала и стоя
выслушивала пение».
Выступления
Синодального хора всегда оценивались очень высоко.
Например,
«Московские
ведомости» так отзывались о концерте 14 февраля 1869 года «В пользу
Славянского
комитета»,
состоявшемся в зале Благородного собрания Москвы:
К ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021
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«Хор синодальных певчих, управляемый В.И.Зверевым, доставил
любителям духовной музыки, собравшимся в зале, наслаждение...
Чистота исполнения, согласие
между голосами разных партий
были замечательны».
Вскоре Синодальный хор получил и свое помещение для публичных выступлений. Один из первых вечеров прошел 11 октября
1890 года в Новом зале Синодального 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 Годунова» — «Слава Тебе, Творцу Всевышнему, на земли, слава
силам Твоим небесным и всем
угодникам слава на Руси!», «Молитву» А.Страделла («Если слезами я укрощу все искушения»),
A.Львова — «Приклони, Господи,
ухо Твое», B.А.Моцарта — «Две
части из Реквиема».
Пресса тут же поведала общественности, что «в Москве только
что выстроена новая концертная
зала при доме Синодального хора,
рядом с консерваторией». В наши
дни – это знаменитый Рахманиновский зал Московской консерватории.
Известно, что социальное положение певчих Синодального
хора не было лучшим. Выполняя
гораздо большую работу, чем, например, певчие Придворной певческой капеллы, они получали
жалование — вчетверо меньше!
Но при этом Синодальный хор в
Москве на рубеже XIX–XX столетий был, как бы сказали в наше
время — престижным среди певчих и знатоков, даже при всей
неустроенности и необходимости
искать заработки вне богослужения. От половины до трех четвертей средств, необходимых для
содержания, хор мог получать после заработка «на стороне» — от
дополнительных служб, молебнов, свадеб, отпеваний и
других таинств и треб. Однако современники писали,
что хор сохранял всегда свое
уникальное творческое начало, был чужд понимания
пения как ремесла, доводя
его до настоящего высокого
искусства.
Вот как описал В.А.Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» молебен
с участием Синодального
хора, состоявшийся во время освящения знаменитого Елисеевского магазина в
Москве: «Назначено было
торжественное, с молебствием освящение “МагазиК ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

на Елисеева и погреба русских и
иностранных вин”... Все явились
сюда с какого-то официального
богослужения в Успенском соборе». Был здесь и «синодальный
хор в своих красных, с откидными рукавами камзолах... и протодьякон — бас необычайный. Ему
предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия». И вот
«по зале раздалось рыканье льва:
это откашлялся протодьякон, пробуя 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 когда дошел до “многая лета”, даже
страшно стало... Громовые октавы
еще переливались бархатным гулом под потолком...»
Говаривали, что многолетие у
Елисеева пропел с Синодальным
хором знаменитый протодиакон
Успенского кремлевского собора
Андрей 3ахарович Шеховцев, совершавший богослужения на церемонии коронации Николая II
и при отпеваниях императоров
Александра II и Александра III.
Как писал митрополит Питирим,
«в его время была даже присказка такая, что в Москве три чуда:
Царь-колокол, Царь-пушка и протодьякон 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 сыновей в 1900-х годах находились в
числе взрослых певчих Синодального хора, хотя в хоре пользовался известностью и свой, «хоровой»
знаменитый московский бас —
певчий Иван Сугробов.
Частные молебны не были редкостью. Пели на свадьбах, освящениях различных учреждений,
отпевали, «многолетствовали». Но
бывало, что и отказывали. Такой
эпизод приводит в своих воспоминаниях С.В.Смоленский. К нему
Успенский собор в XIX веке.…
Худ. Генри Чарльз Брюэр.…
Здесь пел Синодальный хор
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явился богатый купец, дабы пригласить Синодальный хор петь на
венчании его сына — в максимальном составе певчих, в парадных
мундирах, со всеми регалиями и
наградами, с участием регента Орлова и самого Смоленского. Обговаривался репертуар, в который
входила молитва «Отче наш» с
музыкой Джузеппе Сарти, а также двухорный концерт после благодарственного молебна, канты во
время поздравления в трактире,
многолетия и прочее. Однако, не
случилось...
Напомним еще раз, что Синодальный хор регулярно пел в
Успенском соборе Московского Кремля, который, собственно, являлся его резиденцией.
А.О.Смирнова-Россет отмечала:
«В соборе Успения в Москве поют
киевским постепенным напевом. У
ранней обедни священники и дьяконы выходят в середину церкви,
становятся пред амвоном, у каждого клочок бумаги, на котором
крюки. Особенно хороша Херувимская». Однако следует обратить внимание на то, что зимой
собор не отапливался, и, как замечали в прессе, в это время публика, вполне даже высоко оценивающая как церковное пение, так и
исполнение его силами Синодального хора, мало посещала службы
в холодном храме.
Никакая реставрация Успенского собора не могла решить
проблему с отоплением. Некоторые богатые купцы-меценаты хотели бы это сделать, но
не выходило, даже когда старостой кремлевского собора был
М.А.Морозов, вопреки своей
старообрядческой семье, ставший
«традиционным» православным,
собиравший материалы по истории собора и частично финансировавший в нем реставрационные
работы.
Зимний период в жизни хора
сглаживался яркими событиями.
Наиболее интересным фактом в деятельности Синодального хора можно назвать организацию им так
называемых «Исторических
концертов». Их прошло всего несколько, но каждый
оставил после себя большую
память. Знаменитый 1-й Исторический концерт Синодального хора под управлением В.С.Орлова состоялся
3 февраля 1895 года в зале
Синодального
училища.
«Историзм» репертуара был
усилен древними песнопениями. В первом отделении
звучали «первые оригинальные сочинения русских композиторов конца XVII —

КУЛЬТУРА
начала XVIII века», во втором — «сочинения заезжих
итальянцев; немецкие композиции». С.В.Смоленский вспоминал: «Первый Исторический
концерт... прошел в нравственном смысле с огромным успехом. Публики было более, чем
во все предыдущие концерты... Пели превосходно, очень
одушевленно, и наши певчие,
кажется, впервые показали
себя истинно артистическим
хором».
Следующий, 2-й Исторический концерт Синодального хора под управлением
В.С.Орлова указывал такую
тему:
«изысканно-виртуозная и сентиментальная школа учеников и последователей
заезжих итальянцев». Прошел он 3 марта 1895 года
также в зале Синодального
училища. Включили в программу
С.Дегтярева,
А.Есаулова,
А.Веделя, М.Глинку, Г.Ломакина, А.Львова и конечно же
Д.Бортнянского.
20 марта 1895 года там же прошел 3-й Исторический концерт.
Синодальный хор исполнял переложения древних напевов, но
удивил публику оригинальными
духовными сочинениями последних лет (Н.Римский-Корсаков и
П.Чайковский). Это выступление
сочли наиболее удачным. Концерты Синодального хора тогда
уже собирали такое количество
публики, что от нее приходилось
Афиша 3-го Исторического концерта…
Синодального училища…
церковного пения.…
Москва, 20 марта 1895 г.

подняв его профессиональный авторитет. Летописец
хора В.М.Металлов писал: «В
1899 году совершилось самое
блестящее за это время выступление Синодального хора на
освящении посольской церкви
в Вене... с русскими церковными произведениями старого и нового стилей, где были
Бортнянский с Турчаниновым
и Львовым, Глинка с Львовским и Римским-Корсаковым
и, наконец, Чайковский с Гречаниновым и Кастальским.
Восхищение венской публики
и специалистов исполнением
Синодального хора было всеобщее и необычайное, успех
В.С.Орлов (слева) и С.В.Смоленский.…
хора поразительный, прогреФотоиллюстрация на анонсе концерта…
мевший повсюду за границей,
Синодального училища в Вене (Австрия)…
и слава его как хора несрав17 апреля 1899 г.
ненного прочно утвердилась».
Успех Синодального хора
отбиваться. Появились поклонники и почитатели, по свидетельству за границей, на духовном консовременника, чтобы «послушать церте в Вене был действительно
его дивное пение, приезжали из удивителен. Концерт собрал разпровинциальных городов, а кон- нообразное студенчество, пришла
церты стали событием музыкаль- славянская молодежь, которой,
оказывается, за рубежом прожиной Москвы».
Выдающийся регент Василий вало предостаточно. Первая же
Сергеевич Орлов сумел с успе- прозвучавшая пьеса — «Царю
хом осуществлять грандиозные Небесный» — вызвала бурные
концертные программы. Это он, аплодисменты. Рассказывали, что
дебютируя в качестве руководи- слушатели после концерта напевателя хора на концерте в Москов- ли на улицах молитву «Господи,
ской консерватории в 1880 году, помилуй». Музыкальные критики
дирижировал первым в Москве отметили способность хора петь
«закрытым» исполнением «Литур- «одним ртом», уникальную дисгии святого Иоанна Златоуста» циплину певчих, какую-то врожП.И.Чайковского (соч. 41, издана денную интеллигентность в исполЮргенсоном в 1878 году и запре- нении.
Не менее замечательной окащена цензурой — до 1881 года).
Тогда особую роль в поисках залась также зарубежная поездка
собственного церковного стиля в Синодального хора в Рим, где
исполнении песнопений сыграли 16 мая 1911 года был дан конвзаимоотношения между Сино- церт хорового пения в известном
дальным хором и композитором мавзолее Augusteo, великом памятП.И.Чайковским. Его «Литур- нике древней архитектуры, лишь
гия» стала, кроме всего прочего, за три года до этого превращенном
первым по времени авторским ду- в концертный зал. Мавзолей был
ховным произведением известного построен по приказу Октавиана
русского композитора, которое Августа в 29 году от Рождества
было напечатано (обнародова- Христова, а в 1907 году был перено) и затем исполнено в публич- делан архитектором Вирджилио
ном концерте — без разрешения Рибакки в музыкальный театр.
Придворной певческой капеллы, Впервые здесь состоялся концерт
которая имела тогда монополию 16 февраля 1908 года. Выступлена утверждение таких сочинений. ние московских «синодалов» поИзвестно, что последовавший за- трясло разборчивую публику, осотем судебный процесс, связанный бенно — пение мальчиков.
Впереди Синодальный хор еще
с публикацией «Литургии», закончился завершением монополии ждали мгновения славы и побед.
капеллы на цензорское право. Те- И никто не смог бы предсказать,
перь композиторы могли быть сво- что за счастливыми минутами набодными в осуществлении своих станут трагические и печальные
события, связанные с расформивозможных планов.
Стоит здесь вспомнить, как рованием коллектива после 1918
Синодальным хором была осу- года. Но в те времена расцвета всё
ществлена знаменитая поездка в это было еще впереди...
Вену в 1899 году. Говорили даже,
что она чуть ли не изменила
Константин
статус певческого коллектива,
КОВАЛЁВ-СЛУЧЕВСКИЙ
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ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА

ПО СЛЕДАМ
МАЛЬТИЙСКИХ РЫЦАРЕЙ
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 отважный греческий герой Одиссей. Насыщенная история Европы, Африки и Ближнего Востока с ее
захватывающими сюжетами в полной мере отразилась в богатой культуре и архитектуре мальтийских 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 гуманитарным 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 становления новых отношений России с Западным миром, послом РФ в Республике Мальта была Председатель Совета Федерации ФС РФ В.И.Матвиенко, удостоенная в 2008 году премии Международного общественного Фонда единства православных народов.
Под мерный гул «Боинга-737»
египетской авиакомпании я лечу
из Каира на остров Мальта, точнее, архипелаг Мальта, состоящий
из собственно острова Мальта,
островов Гоцо, Комино, соседнего Коминотто и крошечного
Фильфлы. Название самого большого острова — Мальта — происходит от финикийского malet
(убежище). Правда, некоторые
оспаривают финикийское происхождение этого слова, ссылаясь
на свидетельства древних греков
и римлян. А наименование острова Фильфла происходит от арабского «фильфил» (горошина черного 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 архипелага, 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 «большой». 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 история, и любопытному путешественнику, которому интересно
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и который умеет разглядывать
крепостные укрепления, рыцарские доспехи или которого может взволновать легенда, история
острова доставит немало счастливых минут. В ее земле находят
останки доисторических ящеров,
слишком крупных для этого маленького острова, а гиды показывают дороги, возникшие еще до
«эры колеса» и с обрыва «падающие» в море. Возможно, Мальта
и соседние острова — это последние 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 могилах и подземельях города Паолы.
Местные изделия из слоновой
кости, которые и сегодня предлагают туристам, несут на себе
отпечаток какой-то загадочной
цивилизации. В ледниковый период африканский слон населял
не только территорию нынешней
Сахары, но и некоторые острова
Средиземного моря, в том числе
Мальту. Слоновая кость издавна считалась ценным и дорогим
товаром. Не только в Древнем
Египте, но и в Трое, датируемой
примерно З000 г. до н.э., а также на Крите были широко распространены украшения и мелкие
изделия из слоновой кости. В
поэмах Гомера можно найти
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доказательство того, как популярен был этот материал, ценившийся наравне с золотом.
Ни один местный гид не может перевести слов, которыми
отзывается эхо в храме времен
неолита в Хаджар-Им на острове Мальта, или рассказать, какие
гиганты возвели каменные стены
Гджантии на острове Гоцо. Сохранились развалины этих сооружений, которые подтверждают,
что в IV тысячелетии до н.э. на
Мальту пришел с материка неизвестный народ с высокой культурой, создавший на острове строения, следы которых сохранились
до наших дней.
На северном побережье Мальты есть бухта Святого Павла,
который в 58 году вступил на
каменистую землю острова. По
библейскому преданию (Деян.
27–28) корабль, на котором везли в Рим апостола Павла, разбился о скалы у берегов острова
Мелит, или Мелита (Мальта).
Все люди, бывшие на корабле,
спаслись. Жители острова оказали потерпевшим «немалое человеколюбие: ибо они по причине
бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех».
Павел собрал много хвороста и
кинул его в огонь. «...Тогда ехидна, 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-
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ведуя христианство и исцеляя
больных. Он пользовался особым
расположением Публия, римского правителя острова, что было
вполне естественно — ведь апостол Павел был свободным римским гражданином и имел определенные привилегии.
Арабы захватили Мальту в
870 году, переправившись сюда с
острова Сицилия, лежащего всего
в 100 км от архипелага. Население Мальты оказало им вооруженное сопротивление: на острове
обнаружены разрушенные здания
и захоронения, относящиеся к
периоду арабского наступления.
Такая реакция мальтийцев, исповедовавших христианство, вполне
объяснима. Но вскоре местное население, по-видимому, смирилось
с арабским господством и восприняло язык завоевателей, и настолько глубоко, что мальтийский
язык сегодня представляет собой
смесь арабского, итальянского и
английского, причем арабский
компонент является доминирующим.
Такое развитие языка нельзя считать случайным. Большая
часть местного населения в этническом отношении была потомками финикийцев и говорила на
пуническом диалекте финикийского языка, распространенном
на территории Карфагена. Мальтийские пунийцы были довольно
активными в рамках этого государства и основали в 40 км к северу от современного тунисского
города Сфакс свое поселение с
форумом, портом, амфитеатром
и жилыми домами, украшенными
богатой мозаикой. Это место именовалось Ахолла, а ныне называется 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. Советский востоковед Ю.Н.Завадовский считает, что они познакомили Европу через Сицилию
и Испанию с культурой многих
фруктовых деревьев и цветов,
которые были завезены или выведены арабами. К их числу он
относит
финиковую
пальму,
абрикосовое, лимонное и апельсиновое деревья, артишок, баклажан, шпинат, эстрагон, арбуз, а
также жасмин и розу. На Мальту арабы завезли водоподъемные
сооружения, приводимые в движение животными. Здесь можно
добавить, что одной из географических особенностей островов
являются довольно глубокие долины, на склонах которых размещались все населенные пункты.
На Мальте эти долины называ-

ются «вайед» (араб. «вади»), и
именно в них чаще всего сооружаются водоподъемные колеса.
Под мусульманским владычеством Мальта находилась до
1090 года, когда норманнский
завоеватель Сицилии граф Рожер высадился на архипелаге.
С первой попытки норманнам
не удалось подавить сопротивление мусульман, и в 1127 году
на Мальту вновь прибывают
норманнские войска под предводительством унаследовавшего
у отца в 1101 году сицилийский
престол Рожера II. Он захватывает архипелаг и налагает на его
жителей тяжелую контрибуцию.
Но искоренить ислам, который
приняли жители Мальты, не удалось, 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 похода в 1113 году по указанию
папы римского Пасхалия II в христианских владениях в Палестине
был создан духовно-рыцарский
орден св. Иоанна. Организованный для оказания медицинской
помощи паломникам, прибывшим
в Иерусалим, орден постепенно
становится мощной военной организацией, а среди его активных
членов — рыцарей-иоаннитов
(или госпитальеров) оказывается немало представителей самых
родовитых дворянских фамилий
Франции, Испании, Италии, Англии и других стран Европы. В
1291 году крестоносцы потерпели

поражение от мусульман и потеряли все свои владения в Палестине. После почти двадцатилетних скитаний иоанниты в 1307
году подступили к острову Родос в Эгейском море и через два
года захватили его у византийцев. Обосновавшись на острове,
они стали называться родосскими
братьями. Однако турки-османы,
покорившие Византию, вытеснили их окончательно и с этого
острова в январе 152З года.
Иоанниты вновь оказались без
земли, но тут император Священной Римской империи Карл V с
подсказки римского папы Климента VIII дарит им Мальту.
Этот дар — иссушенный солнцем остров — был похож скорее
на милостыню, чем на достойное
императора подношение. Он вызвал неприкрытое раздражение
у высокородных рыцарей, а также у местных жителей, которых,
разумеется, тоже никто не спрашивал. Мальтийцы с большим недоверием отнеслись к появлению
рыцарей, которые основали свою
штаб-квартиру в Биргу, на берегу
Большой гавани, напротив нынешней столицы Валлетты, куда в
1571 году была перенесена столица острова. Особенно недовольна
была мальтийская аристократия,
опасавшаяся за свои привилегии.
Она вела свое происхождение от
финикийцев и проживала в основном в Мдине — древней столице Мальты, расположенной в
глубине острова. Обиженная невниманием римского папы, мальтийская аристократия отказалась
от сотрудничества с непрошеными гостями-рыцарями.
Раздражение рыцарей тоже
было вполне объяснимо. Иоанниты рассматривали Мальту как

Мальта. Гавань, Средиземное море
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временное пристанище и открыто требовали передачи им города
Сиракузы на острове Сицилия.
Поэтому окончательно вопрос о
передаче Мальты ордену св. Иоанна был решен лишь в конце
1529 года.
Орден иоаннитов был самостоятельной военно-политической
организацией, глава которой —
Великий магистр (гроссмейстер)
избирался пожизненно на общем
собрании рыцарей. Великий магистр и Совет рыцарей при нем
вырабатывали политику ордена
и способы ее реализации. Иоанниты были выходцами из различных стран Европы, говорили
на разных языках и селились в
отдельных обителях. 26 октября
1530 г., когда рыцари высадились на Мальте, среди них были
представители Испании (Арагона
и Кастилии), Франции (Оверни
и Прованса), Англии, Германии
и Италии. На первых порах члены ордена «делились по нациям
или языкам». Английская обитель иоаннитов вскоре перестала
существовать: английский король
Генрих VIII, порвав с Римом, отказал ей в финансовой помощи,
что привело к ее роспуску, однако на Мальте появились рыцари
из Баварии, и первоначальное
число обителей продолжало существовать еще очень долго.
Рыцари стали фактическими
хозяевами острова, хотя и считались вассалами императора
Священной Римской империи и
в этом качестве выплачивали ему
дань... в виде одного ловчего сокола в год. Правда, император
резервировал за собой право назначать командующего флотом,
который должен был быть обязательно итальянцем.
Отдавая себе отчет о внешней
опасности, грозящей слабо защищенному 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 противоположном берегу залива, на оконечности пустынного полуострова 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 защите своей новой родины было
вполне обосновано. В 1551 году
турецкий флот бросил якорь в
гавани Марсамшетт. ТуркиК ЕДИНСТВУ! 2 (137), 2021

османы прочесали остров вплоть
до Мдины, захватили остров
Гоцо и увезли в рабство несколько тысяч жителей. Гоцо был
полностью разорен, а на острове
Мальта многие деревни опустели. Летописец ордена по имени
Бозио писал об этом, причем называл уведенных в плен местных
жителей «бедуини» (бедуинами).
Нападение османского флота
на Мальту и его разорительные
набеги на города африканского
побережья Средиземноморья вынудили мальтийских рыцарей,
как их стали называть, заняться обороной острова. Строились
новые укрепления, из Италии и
Франции приглашались специалисты по фортификационным сооружениям, вербовались наемные
солдаты в европейских странах.
Рыцари, спекулируя на угрозах
турок покончить с этим бастионом христианства в Средиземноморье и своей военной историей в
Палестине, успешно выколачивали деньги в королевских дворах
Европы на свои военные нужды.
В 1557 году 75-летний рыцарь
из Прованса Жан Паризо де ла
Валлетт избирается Великим магистром и энергично берется за
укрепление Мальты. Немаловажный факт в биографии этого
престарелого рыцаря связан с
организацией обороны от турокосманов, которые 18 мая 1565 г.
вновь появились на рейде мальтийских гаваней восточного побережья. Турецкий флот состоял из
200 кораблей, которые доставили
около 40 тыс. солдат и 40 орудий.
Им противостоял отряд рыцарей, наемных солдат из Европы
и местных жителей, насчитывавший всего 9 тыс. человек.
Атаки османских войск, получавших подкрепление с африканского берега, продолжались с 26
мая по сентябрь 1565 г. Положение рыцарей было почти безнадежным, когда испанский король
Филипп II вмешался в боевые
действия и его тяжелые суда отогнали турецкие корабли в море.
Мальта была спасена, но рыцари
и местные жители, просидевшие в
осаде около четырех месяцев, не
испытывали большой благодарности к испанскому двору. Они
считали, что отбили атаки турок
только благодаря своей храбрости и военному таланту Великого 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
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жители погибли или были увезены в рабство. Жан де ла Валлетт
вновь проявил свой незаурядный организаторский талант,
когда, вместо того чтобы латать
полуразрушенные укрепления в
Биргу, принял решение о строительстве укрепленного города на
полуострове Шеберрас. Проект
новой столицы ордена был разработан выдающимся архитектором и крупнейшим специалистом
в области военной фортификации того времени, учеником
Микеланджело Франческо Лапарелли да Кортоной, направленным на Мальту папой Пием V.
28 марта 1566 года Великий
магистр заложил первый камень
нового города, названного его
именем. Христианский мир получает возможность выказать
признательность
рыцарям
за
проявленную отвагу. Короли и
правители средневековой Европы
переводят деньги на сооружение
новых укреплений, обителей и
храмов. Папа Римский разрешает работать даже в дни христианских праздников. Жан де ла
Валлетт трудится наравне с каменщиками и плотниками, разделяя с ними поспешные трапезы и
тяжелую работу. Когда кончаются деньги, де ла Валлетт с согласия рыцарей и местных жителей
чеканит медную монету, на лицевой стороне которой изображены
две соединенные руки — символ
дружбы и согласия. Получив
очередной дар, Великий магистр
честно обменивает медные монеты 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 магистра, восемь обителей для рыцарей из различных стран, туннели,
тайные переходы и даже подземные конюшни. На карте-схеме,
которая у меня в руках, изображены все отстроенные в это время
бастионы: Святого Эльма, Святого Григория, Святого Сальвадора и другие. Ныне же в
столице Валлетте, у подножия
бастиона Святого Джеймса, проходит изогнутая бумерангом улица Джироламо Кассара. Кстати,
Кассар — весьма распространенная фамилия в Ливане, расположенном на территории древней
Финикии.
Олег ПЕРЕСЫПКИН,
профессор
Дипломатической академии
МИД РФ
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БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
«Еще недавно война была как в кино. Где-то
на границах с врагом бьются сильные веселые
бойцы. В промежутках между боями они распевают 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, обстреливают. 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 происходит 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 точно передает жизнь людей в блокаду, когда нечего
есть, нет воды и тепла, а на улице стоят морозы,
город постоянно обстреливают и засылают диверсантов, практически на руках умирают близкие
люди.
Героиня повести —
обыкновенная девочка
Майя проявляет подлинное мужество, переживает трагические
моменты,
проходит
настоящие приключения, помогая добру в
его борьбе со злом. И
взрослым людям приходится очень непросто
в этих нечеловеческих
условиях, а каково это
девочке? Но даже в такое тяжелое время люди помогают друг другу, а
иногда и происходят настоящие чудеса, которые
помогают выжить. Несмотря на трагизм ситуации, повесть наполнена светлым оптимизмом.
Не случайно, что учащиеся 5-6-х классов познакомились с этой книгой в преддверии знаменательной даты — 77-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Страшным был итог блокады.
— 107 тысяч авиабомб было сброшено на город. На 1 квадратный километр городской территории 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

не сможем, так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто
не забыт и ничто не забыто».
А эта книга — еще одно свидетельство великой трагедии, еще одна история блокадного Ленинграда и его жителей, еще одно напоминание о
Великой Победе!
Учитель истории Н.Е.СЕМЁНОВА

23 ФЕВРАЛЯ
В феврале мы отмечаем важный государственный праздник – День защитника Отечества. В этот день принято поздравлять мужчин – пап, дедушек, братьев.
Мужчины по праву считаются защитниками
нашей Родины, нашего Отечества. Во все времена настоящие мужчины защищали нашу страну
от разных бед, строили города, прокладывали дорогу в космос. Во все времена мужчина должен
быть сильным, смелым, умным, должен уметь постоять за себя и за своё Отечество, а главное — он
должен крепко любить свою семью, свою Родину.
Этот праздник посвящён мужчинам всех возрастов, а значит, и ребятам нашей гимназии.
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Но поучаствовать в спортивных состязаниях
не отказались и девочки. Две команды соревновались в личных и командных конкурсах, идя вровень друг с другом. Ребята преодолевали «минное
поле», спасали раненых товарищей и даже чисти-

А дети в это время поучаствовали в увлекательном мастер-классе. Надеемся, все наши гости
остались довольны.
Добро пожаловать!

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА
Музыку Георгия Свиридова несколько десятилетий ежедневно слушает вся страна.
Именно его мелодии «Время, вперед!» было
суждено стать предвестником и символом современности.
Наверное, в этом и есть прозорливость
судьбы – в прошедшем столетии не было композитора, творчество которого настолько сильно
связано с Россией, ее исконной культурой и ду-

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

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
27 февраля «Московская гимназия Переделкино» встречала гостей.
День открытых дверей – это возможность посетить гимназию, лично познакомиться с администрацией и педагогами, подробно узнать об образовательном процессе.

В этот день родители смогли погрузиться в образовательное пространство гимназии, получить
полную и достоверную информацию о программах и системе обучения, возможностях дополнительного образования и организации внеурочной
деятельности и даже пообедать в гимназической
столовой.

ховными основами. Его музыка, наполненная
нравственной чистотой, очень сильно воздействует на чувства слушателей, просветляя их, но самое главное, она побуждает человека поверить в
свои силы.

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