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МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
В XIII — первой половине
XVI века Александр Невский
воспринимался в исторической
памяти в первую очередь как
святой. Это было во многом
следствием объективного обстоятельства: понимание того, что государству для его успешного
функционирования необходимо
формирование идеологии, пришло далеко не сразу. Разумеется,
это не означало, что идеологии
не было вовсе, просто складывалась она стихийно. Ее основой
были, конечно, религиозные начала (православие, особенно почитаемые святыни и святые),
но определенную роль играли и
собственно патриотические установки (яркий пример — восприятие традиционных «вольностей»
Великого Новгорода его жителями). Что касается Александра
Невского, то составленное вскоре
после его смерти житие и происходившие у места его упокоения
чудеса способствовали тому, что
он оставался для современников
в первую очередь канонизированным подвижником.
Ситуация претерпела изменения в эпоху Ивана IV Грозного, принявшего в 1547 г. царский сан в дополнение к прежнему великокняжескому. Тем
самым Русское государство приобрело новый статус — царства,
это сопровождалось созданием
государственной идеологии, обосновывавшей такие устремления.
Именно в этом ключе имеет смысл
рассматривать
произошедшую
на состоявшемся в тот же год
церковном соборе общерусскую
канонизацию сразу нескольких
русских святых, среди которых
был и Александр Невский.
Принятие царского венца означало одномоментное повышение
авторитетности правящей династии, к которой принадлежал
Иван IV. Одним из средств подтверждения ее значимости было,
во-первых, указание на присущую ей древность, а во-вторых,
на достоинства предков вновь
коронованного царя. По приказу
из Москвы в различных городах
была проведена работа по описанию гробниц давно почивших
Рюриковичей и внесению их
имен в синодики. В них заносили
обычно представителей и представительниц боковых ветвей, а

Александр Невский.
Худ. П.Д.Корин, 1942 г.

уж прямых пращуров монарха
пропустить и вовсе было невозможно. Один из таких синодиков
был использован в качестве аргумента перед восточными патриархами для принятия Иваном IV
царского титула.
Александр Невский тогда уже
почитался святым, и вносить его
в синодик не требовалось. А вот
подчеркнуть лишний раз, что
царствующий на троне монарх —
его прямой потомок, было вовсе
не лишним, на это было направлено, в том числе, составление
новых редакций жития.
Начиная с XVI века образ
Александра всё чаще изображают на иконах. Как раз в год
принятия Иваном IV царского
титула (1547) в Москве произошел пожар, в результате
которого, помимо прочего, пострадали росписи усыпальницы
московских правителей — Архангельского собора, вскоре
после этого расписанного вновь.
Имелись там и изображения
князей, среди которых был и
Александр Невский.

3

В правление Ивана Грозного
активно велась летописная работа. В частности, была составлена так называемая Степенная
книга, представляющая собой
целостное изложение истории
Руси. В ее тексте, по замечанию российского историка
А.В.Сиренова,
«всегда
есть
главный герой, вокруг которого разворачивается действие»,
и одним из таких героев был
Александр Невский, которому
посвящена отдельная (восьмая)
степень. Кроме того, по всему
тексту памятника буквально
«рассыпаны» мелкие вставки,
указывающие на интерес к личности князя. Следует отметить,
что житие Александра было
включено и в Лицевой летописный свод, миниатюры которого представляют собой совершенно уникальные памятники.
После Смутного времени и
воцарения новой династии историческая традиция почитания
князя не прерывалась: в 1640 г.
по указу Михаила Романова
были изготовлены покровы на
гробницы брата и матери Александра, а около 1630 г. по инициативе Патриарха Филарета
в Кремле был устроен посвященный князю храм, в день его
памяти — 23 ноября — устраивались крестные ходы. Портрет
Александра и повествование о
нем были включены в «Титулярник» (1672 г.). Первые Романовы заботились и о состоянии
страдавшего от пожара Рождественского собора, в котором находились мощи князя. Впрочем,
несмотря на то, что культ Александра Ярославича всё больше
приобретал светские черты, в
его основе в течение всего допетровского периода оставалось
именно церковное почитание и
он не приобрел по-настоящему
государственного характера.
В конце XVII — первой четверти XVIII века благодаря реформам Петра Великого в России
произошли серьезные изменения,
которые позволили стране преодолеть наметившееся отставание
от других государств и выйти на
ведущие роли в европейском политическом ансамбле. К этому
времени в полной мере сложилась абсолютистская государственность — монархия во главе
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с царем, власть которого вообще
ничто не ограничивало. Официальная идеология такого государства всё еще не отказывалась от
идеи божественного происхождения высшей власти, однако она
приобрела одновременно, вполне
в духе идей европейского Просвещения, четко обозначенный
секулярный (светский) характер.
Именно тогда почитание Александра Ярославича как святого
стало приобретать, помимо духовной составляющей, всё более
ярко выраженный светский
оттенок — в деятельности князя
теперь справедливо усматривали
один из многих истоков государственности России как великой
державы.
Реформаторская деятельность
Петра не была для государя самоцелью, каждое из преобразований имело вполне резонное
практическое обоснование. Достаточно серьезные, можно сказать, коренные перемены произошли в период его правления
и в сфере деятельности Церкви,
в которую первый русский император в случае нужды иногда
вполне бесцеремонно вторгался.
Касалось это и вопроса почитания святых.
Значительную часть своей
жизни Петр посвятил решению
важной задачи, которая стояла
перед страной в начале его правления, — уничтожению последствий Столбовского мирного
договора 1617 г. и укреплению
позиций России в Балтийском регионе. Именно это было главной
причиной длившейся двадцать
один год Северной войны со
Швецией (1700–1721). Будучи
человеком исторически хорошо
образованным, Петр, разумеется,
осознавал, что он по сути является продолжателем дел Александра Невского, ратоборствовавшего в Приневье против того
же грозного врага. Имя князя
как предшественника Петра не
однажды звучало в церковных
проповедях самых выдающихся
иерархов того времени, среди
которых было немало выходцев
из прежней Южной Руси — современной Украины, таких как
Феофан Прокопович и Гавриил
Бужинский. Впрочем, и до начала той войны царь относился к
памяти князя с особым пиететом,
и не случайно второй сын Петра
от первого брака, родившийся
в октябре 1691 г., получил имя
Александр.
В 1723–1724 гг. мощи Александра Ярославича были перенесены
из
Владимирского
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Рождественского
монастыря
во вновь построенный «парадиз» — Санкт-Петербург и почивали отныне в АлександроНевском монастыре, который
по замыслу преобразователя
должен был стать пантеоном,
где находили бы упокоение
виднейшие сановники государства. Перенесение мощей было
устроено таким образом, что заключительная часть этого торжественного действа пришлась
на 30 августа 1724 г. — третью
годовщину Ништадтского мира,
ставшего
венцом
внешнеполитической деятельность государя и давшего повод для
принятия им императорского
титула. В полном соответствии
с церковной традицией на этот
день было установлено новое
празднование святому. Таким
образом, светское торжество
(годовщина мира) и церковное
теперь совпадали.
Александр Невский стал покровителем Северной столицы, а
его почитание приобрело новые
черты. «Синодальному советнику, школе и типографий протектору, Троице-Сергиева монастыря архимандриту» Гавриилу
(Бужинскому) было дано поручение составить службу святому, в которой делался акцент
на делах Петра как наследника
славы Невского героя. Вскоре
служба была написана, и 13 января 1725 г. Синод постановил
ее напечатать для рассылки во
все церкви. В этот же период
в церковный обиход входит и
новый иконописный канон изображения Александра — в княжеских одеждах, вместо прежней
схимы.
После смерти Петра Великого
(1725) престол унаследовала его
вдова Екатерина I (1725–1727),
учредившая задуманный еще ее
супругом Орден святого Александра Невского, награждались
которым члены императорской
фамилии и высшие сановники
империи. Установившийся порядок чуть было не изменил
следующий государь — юный
Петр II (1727–1730). Взойдя
на трон благодаря содействию
«полудержавного
властелина»
А.Д.Меншикова, он сразу стал
тяготиться его опекой, тем более
что тот настаивал на женитьбе
царя на собственной дочери и
допекал молодого человека контролем, не позволяя ему предаваться «невинным развлечениям»: пьянству и сопутствующим этому пороку излишествам.
После опалы А.Д.Меншикова,
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первым признаком которой стало
отсутствие царя на именинах
«светлейшего» 30 августа 1725 г.,
было, во-первых, отменено вновь
установленное празднество и
оставлено лишь прежнее поминовение святого Александра —
23 ноября, а во-вторых, было
предписано изъять из церквей
все экземпляры составленной
архимандритом Гавриилом (Бужинским) (в будущем — епископом Рязанским) службы,
где помимо прочего говорилось
о поверженных Петром I «злоковарных мятежниках», среди
которых был и печально известный царевич Алексей — погибший в 1718 г. отец молодого
царя. Впрочем, Петр II прожил
недолго, а пришедшая ему на
смену Анна Иоанновна почти
сразу всё вернула на свои места:
царский двор вновь перебрался
из Москвы в Санкт-Петербург, а
установленный с 1724 г. порядок
почитания Александра Невского
восстановлен.
Таким образом, 30 августа
окончательно утвердилось как
день памяти святого князя. В
1743 г. была установлена еще
одна традиция этого дня: согласно воле Елизаветы Петровны,
старавшейся подчеркнуть преемственность собственной власти
от отца — Петра Великого, отныне ежегодно организовывался
крестный ход по Невскому проспекту, проходивший до монастыря, в котором принимали
участие высокопоставленные
кавалеры ордена Александра
Невского. Позаботилась «дщерь
Петрова» и о создании новой
серебряной раки для мощей
святого. Ее вес составил около
1500 кг, а изготовление продолжалось в 1746–1753 гг. Сооружением этого произведения
литейного и ювелирного искусства руководили Яков Штелин
и Георг Христоф Грот. На саркофаге были помещены стихи
М.В.Ломоносова, славящие
Александра Ярославича — покровителя столицы Империи.
В правление Екатерины II
(1762–1796) мощи святого были
перенесены из Александро-Невской церкви, которая находилась на втором этаже построенного по проекту архитектора
Д.Трезини каменного здания (на
его первом этаже разместилась
Благовещенская церковь, известная ныне своим некрополем,
в котором погребен, в частности,
А.В.Суворов), во вновь построенный Троицкий собор. В 1793 г.
для этого храма Г.И.Угрюмовым
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была написана картина «Торжественный въезд Александра
Невского в город Псков после
одержанной им победы над
немцами». Примечательно, что
первоначально живописец предполагал изобразить князя человеком взрослым, с бородой и
даже сделал соответствующий
эскиз, но в итоге на полотне
можно увидеть совсем юного
полководца, который к тому
же, как считали современники,
очень напоминал внука Екатерины, позже царствовавшего под
именем Александра I.
В продолжение этих начинаний Павел I (1796–1801) в
1797 г. даровал Александро-Невскому монастырю статус лавры,
а в следующем XIX веке культ
святого стал по-настоящему государственным, ведь в течение столетия три из шести государей носили его имя. Это означало, что
их именины (день памяти святого
Александра) в те годы считались
имперским праздником, а проводившиеся в столице в этот день
крестные ходы, помимо прочего,
имели характер демонстрации
верности государю. В стране в
большом количестве строились
Александро-Невские
храмы,
многие из которых были полковыми (военными) или домовыми
при государственных же учреждениях. Конечно, это должно
было вызывать неприятие у тех,
кто не принимал существующий
строй и боролся с ним. А таких
людей — революционеров —
становилось всё больше. В годы
правления Александра II террористы устроили за ним настоящую охоту. Государю долгое
время удавалось спасаться от покушений, и после их неудач монархически настроенные люди
заказывали написание икон,
строили храмы и часовни. Одна
из таких часовен была возведена в ограде Летнего сада, на
том месте, где революционер
Дмитрий Каракозов в 1866 г.
стрелял в государя, но, к счастью, промахнулся.
Конечно, такая связь династии и церковного почитания
святого Александра Невского
должна была сказаться после
1917 г., когда в результате революционных событий в одночасье рухнула империя и начались гонения на религию. После
окончания Гражданской войны
в СССР единственной идеологией была коммунистическая.
Одной из ее основ первоначально была ориентация на мировую революцию, что априори

подразумевало отказ от прежних
патриотических ценностей. Считалось правильным отправить
«на свалку истории» и символы
прежнего монархического порядка, а об отказе от ценностей
религиозных излишне и упоминать: по стране прокатились
волны атеистического террора,
начались открытые гонения на
веру.
Александр
Невский
«оказался» в сложном положении:
святой, князь (т.е. правительэксплуататор) — и один из
символов прежней династии. К
тому же его деятельность была
связана с древней историей,
изучать которую в первое постреволюционное десятилетие стало
занятием «не модным». В 1922 г.
были вскрыты его мощи, изъята
серебряная рака, в которых они
хранились. В конце того же года
мощи были переданы в Антирелигиозный музей. После этого о
князе, можно сказать, забыли.
О нём не выходило научных
статей, не издавалось книг, ему
не посвящали художественных
произведений. По-иному сложилось в эмиграции, где, например,
в 1927 г. была издана интересная
монография Н.А.Клепинина
(Прага).
Ситуация в стране начала
меняться с конца 1920-х годов,
когда в политической борьбе с
И.В.Сталиным потерпел поражение главный идеолог мировой
революции Л.Д.Троцкий, после
чего окончательно был взят курс
на строительство социализма в
отдельно взятой стране. В результате в России произошел
возврат к историко-патриотическому опыту. Во второй половине 1930-х годов стали публиковаться записки К.Маркса о
мировой истории (т.н. «Хронологические выписки»), в которых
упомянут Александр Невский и
его враги — псы-рыцари. Одновременно всё более обострялось
противоборство с Германией, что
делало актуальным тему истории
противостояния немецкому натиску на Восток. В 1937 году в
СССР была издана первая после
долгого перерыва посвященная
князю статья, а еще через
год начались съемки фильма
С.М.Эйзенштейна «Александр
Невский». В предвоенные годы о
князе публиковалось всё больше
материалов, этот поток не прервало даже заключение пакта
Молотова-Риббентропа (1939).
В годы Великой Отечественной
войны исторический пример
Александра Невского, как и
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других национальных героев,
часто использовался для воодушевления военнослужащих,
поднятия боевого духа армии.
В 1942 г. был учрежден орден
Александра Невского, которым
награждались младшие командиры и средний офицерский
состав.
После войны отношение к образу князя в СССР не претерпело каких-то резких перемен.
Изучение его деятельности было
важной составляющей патриотического воспитания, народ воспринимал его образ, вне всяких
сомнений,
благожелательно.
Александр Невский входил в
число наиболее известных деятелей истории Отечества, но, с
другой стороны, как светский
властитель древности, представитель «класса феодалов», эксплуатировавшего крестьянство,
не мог быть до конца положительным героем, несмотря ни на
какие воинские подвиги и дипломатические заслуги. Потому
в описаниях деятельности князя
часто проскальзывают фразы о
том, что, хотя он и вел «внешнюю
политику, соответствующую интересам объединения Руси», но
в то же время «вооруженной
силой подавлял всякие народные
выступления». Тогда же появились первые памятники князю, а
в 1957–1960 гг. Академией наук
осуществлена Комплексная экспедиция по уточнению места Ледового побоища, в Ленинграде в
1952 г. площади перед Лаврой
вернули имя полководца, в его
честь в разные годы в Северной
столице был названы мост
и станция метро.
Однако особенно востребованным исторический опыт Александра Невского оказался после
распада Советского Союза. Не
будучи напрямую связан с утратившей актуальность идеологией,
он был одновременно одним из
символов и России дореволюционной, и советской эпохи. Потому его образ положительно
воспринимается
сторонниками
различных политических пристрастий, а значит, помогает
консолидировать общество, в котором вновь востребованы традиционные ценности патриотизма.
Роман СОКОЛОВ,
доктор исторических наук,
директор Российского
государственного
педагогического университета
им.А.И.Герцена
Санкт-Петербург
К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021
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Годичное собрание Фонда
22 апреля 2021 года в
Москве, в здании Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН), состоялось
ежегодное собрание участников, учредителей, соработников
и совместное заседание членов
Президиума и Попечительского
Совета МОФЕПН.
В работе собрания приняли
участие: представитель Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла — Председателя Попечительского Совета
Фонда иерей Димитрий Богомолов; представитель члена
Фонда и члена Высшего Совета
Русской Православной Церкви
митрополита Калужского и Боровского Климента иеромонах
Макарий (Комогоров); советник Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе
М.Н.Белогубова; в прошлом
министр топлива и энергетики
РФ В.И.Калюжный; в прошлом
первый вице-премьер Правительства РФ О.Н.Сосковец;
Чрезвычайные и Полномочные
послы Российской Федерации
в отставке О.Г.Пересыпкин,
Б.Г.Зенков, А.В.Вдовин; экспрезидент Межпарламентской Ассамблеи Православия
С.А.Попов; экс-председатель
Московской городской Думы
В.М.Платонов; известный общественный и политический деятель доктор исторических наук
Н.А.Нарочницкая, а также учредители и сотрудники Фонда,
руководство ОАНО «Московская гимназия «Переделкино» и
Детско-юношеского православК ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021

ного
учебно-воспитательного
центра дополнительного образования МОФЕПН в Москве,
представители телекомпаний.
С отчетом о деятельности
Фонда и стоящих перед ним
задачах выступил Президент
Фонда профессор В.А.Алексеев, который подчеркнул, что,
несмотря на тяжелую пандемическую ситуацию, а также серьезные ограничения, связанные с ужесточившимися политическими условиями в Европе,
где сегодня осуществляются
акции против политического
курса России, Фонд сохранил
способность поддерживать традиционные направления своей
работы и успешно провел несколько важных мероприятий.
Все структурные подразделения Фонда, в том числе зарубежные, функционировали в
привычном режиме, хотя ограничения
затронули
прежде
всего Украину, а также Черногорию, где продолжаются нападки на Православную Церковь, находящуюся в каноническом общении с Московским
Патриархатом. В этой связи
Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев сердечно поблагодарил руководство МИД
России через присутствующих
на собрании дипломатов, занимавших в разные годы высокие должности, за оказываемую
Фонду поддержку и совместную работу.
Докладчик особо отметил значимость проведения XXVI ежегодной Международной конференции МОФЕПН на тему
«Война и Церковь — уроки
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истории и современные вызовы.
К 75-летию окончания Великой Отечественной войны», которая состоялась в России, в
Ульяновске и стала событием
в
общественно-политической
жизни. Выбор места ее проведения не был случайным, поскольку именно здесь практически с начала Великой Отечественной войны, в эвакуации,
продолжительное время находился и очень активно действовал Священный Синод Русской
Православной Церкви, принявший ряд важнейших решений
государственного и церковного
значения.
Одним из таких решений является Определение епископского Собора по осуждению
самочинной автокефалии Украинской Православной Церкви,
созданной в Киеве в 1942 году,
в драматический период вражеской оккупации, епископом
Поликарпом Сикорским непосредственно при содействии
германских спецслужб, которое
сохраняет свою актуальность и
для современной Украины, где
в очередной раз правит бал церковная измена.
В своем выступлении профессор В.А.Алексеев отметил,
что в своё время ознакомился
с редчайшим для сегодняшнего
дня кодексом церковных документов, выпущенным Московской Патриархией в 1943 году,
который убедительно свидетельствует, что еще до начала
Великой Отечественной войны
Русская Православная Церковь
вела патриотическую деятельность, находясь в активном
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диалоге с государственными институтами, и внесла важнейший
вклад в укрепление веры, мобилизацию сил народа для достижения великой Победы.
В работе конференции, которая была организована в
смешанном режиме, приняли
участие почти двадцать стран.
«Мы очень признательны руководству Администрации Президента России, которая оказала нам существенную поддержку, — сказал профессор
В.А.Алексеев. — Свое приветствие направил нам Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Самое деятельное
участие в подготовке конференции принял губернатор Ульяновской области С.И.Морозов,
большую работу провел Высокопреосвященный митрополит
Симбирский и Новоспасский
Лонгин (Корчагин)». В конференции в очном режиме принял
участие представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси
архимандрит Серафим Шемятовский, свои выступления в режиме онлайн представили бывший депутат Парламента Сербии Драган Тодорович, депутат
Сейма Польши Евгений Чиквин, почетный директор Института социологии НАН Белоруссии И.В.Котляров, в прошлом
депутат Парламента Болгарии
Крстанка Шаклиян, другие известные персоны.
Документы и коммюнике конференции будут опубликованы
в специальном номере журнала Фонда «К единству!», готовится к изданию и стенографический том этого форума с
докладами его участников. Сегодня это известные историки, в
частности Главный архивист Государственного архива СанктПетербурга М.В.Шкаровский,
другие признанные специалисты в области истории Русской
Православной Церкви. Публикация материалов и решений конференции несомненно
привлечет внимание научной
общественности.
Еще одним памятным событием прошлого года стал
25-летний юбилей Международного Фонда единства православных народов, который был
торжественно проведен в Государственном Историческом
музее на Красной площади в
Москве, где еще несколько лет
назад Фонд совместно с Межпарламентской
Ассамблеей

Выступление Президента МОФЕПН
профессора В.А.Алексеева
на Годичном собрании Фонда

Православия организовал знаменательную встречу министров
культуры восьми зарубежных
стран. Фонд почтили своими
приветствиями и поздравлениями Президент России В.В.Путин, Председатель Правительства М.В.Мишустин, руководство Федерального Собрания
России, главы Автокефальных
Православных Церквей.
Вместе с тем в связи с обострением геополитической обстановки и обстоятельствами, связанными с пандемией, Фонд
был вынужден отказаться от
проведения в зарубежных странах
своей
духовно-хоровой
программы «Голоса православной России», которая первоначально планировалась в Ливане и Азербайджане, но появляются и новые предложения.
Так, Фонд получил приглашение Белоруссии и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также предложение
принять очередную XXVII конференцию МОФЕПН в Ташкенте (Узбекистан). «И, может
быть, это и хорошо, — сказал
профессор В.А.Алексеев, — что
сегодня мы начинаем концентрировать внимание на проблемах наших взаимоотношений с
православной общественностью
стран СНГ, тем более что здесь
чрезвычайно бурную, невиданную доселе активность развивает Константинопольский Патриархат, который действует на
Украине в поддержку местных
раскольников, руководствуясь
политическим заказом враждебных России стран, неустанно
посылает своих миссионеров и
в Китай, и на Дальний Восток,
и в Среднюю Азию, на кано-
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ническую территорию Русской
Церкви».
Важнейшей задачей остается продолжение уникальной и единственной не только
в православном, но и во всём
христианском мире программы
по присуждению учрежденной
Фондом Международной премии «За выдающуюся деятельность по укреплению единства
православных народов. За
утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни
общества» имени Патриарха
Алексия II. «Мощным аккордом
прозвучала наша премия в позапрошлом году, когда состоялся
визит в Москву Блаженнейшего Патриарха Святого Града
Иерусалима и всей Палестины
Феофила III, который выступил с нашей площадки с мировой инициативой провести в
Аммане (Иордания) под своим
началом встречу глав Автокефальных Православных Церквей, чтобы в братском общении
наметить пути преодоления раскола в православном мире, —
сказал президент МОФЕПН
профессор В.А.Алексеев. —
Этот исторический шаг продолжает долгим эхом жить в умах,
сердцах, душах и настроениях
людей, и важно, что сегодня
Патриарх Феофил предложил
провести вторую такую встречу
в рамках инициативы, рожденной на площадке Фонда. И в
этой связи, конечно, нельзя
не упомянуть лауреата премии
нашего Фонда ныне приснопамятного Патриарха Сербского
Иринея, смело осудившего вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела Украинской Православной Церкви.
Каждый раз чествование лауреатов премии привлекает усиленное внимание прессы православных стран, ей придает большое значение Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. В прошлом году в силу
объективных причин нам не удалось провести эту торжественную церемонию, но наши предложения находят понимание у партнеров Фонда, и деятельность
МОФЕПН в рамках премиальной программы продолжается».
Чрезвычайно важную работу,
отметил профессор В.А.Алексеев, проводил в прошлом году
журнал Фонда «К единству!»,
который из номера в номер публикует глубокие аналитические материалы о подрывной
политической линии Фанара
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и деструктивных сил глобального порядка, его поддерживающих. Мы получаем много
откликов и в этой информационной деятельности укрепляем связи с видными иерархами Кипрской Православной
Церкви, занимающими благоразумную позицию в вопросе
церковного единства и хорошо
осознающими опасность отрыва православного Кипра от
России.
В условиях пандемии оказалась востребованной и работа современно оборудованной телестудии Фонда, которая
в партнерстве с телекомпанией
«Союз» создала ряд интересных
программ,
ориентированных,
в частности, на молодежную
аудиторию.
В истекший период не прекращалась и издательская деятельность Фонда. В феврале
2020 года в Санкт-Петербурге,
в Российской национальной
библиотеке, Фонд с успехом
провел
презентацию
книги
«И.А.Крылов и православие» и
уникальной 12-томной книжной
коллекции «Русские писатели
и православие» с участием широкой общественности и представителя Его Высокопреосвященства митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Варсонофия, а в мае сего года
в Санкт-Петербурге состоится
презентация тома, посвященного А.А.Ахматовой.
В своем докладе Президент
МОФЕПН профессор В.А.Алексеев также подчеркнул, что в
сложных условиях современного
политического процесса особенно сконцентрированы усилия

Фонда на работе с детьми. Фонд
ведет большую работу по воспитанию детей и юношества в рамках программы «Непотерянное
поколение» и долговременных
целевых программ и проектов
МОФЕПН в России и за рубежом, где созданы Детско-юношеские центры. Успешно развивается общеобразовательная
гимназия «Переделкино», единственным учредителем которой
является Фонд, что располагается в Детско-юношеском православно-воспитательном центре
МОФЕПН в Москве. Активно
ведется строительство Многофункционального
культурнодосугового и социально-общественного Центра МОФЕПН на
территории Северо-Восточного
округа столицы.
Несмотря на крайне недружественные шаги правительства Болгарии, активно и полезно стал проявлять себя Детский центр «Елеон» в г. Бяле,
в Варненской области, принадлежащий Фонду и его Болгарскому Отделению. Здесь, на
площадке Фонда, разместился
Русский клуб соотечественников из России, объединяющий
порядка 300 человек, и сегодня
по просьбе Генерального консульства РФ в Варне он выполняет важнейшую функцию
по оказанию адвокатских услуг
нашим гражданам. «Конечно,
важно, что мы предоставляем
реальную помощь нашим соотечественникам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации,
и это находит благожелательный отклик со стороны наших
друзей», — подчеркнул профессор В.А.Алексеев.

Участники Годичного собрания Фонда

Затем свои отчеты в режиме
видеоконференции
представили руководители Болгарского,
Молдавского,
Сербского, Ульяновского Отделений Фонда: Елисавета Миленова, Елена Чебану, Наталья
Коцев, Виктория Улыбина. К
сожалению, отметил профессор
В.А.Алексеев, в условиях нагнетаемых антироссийских настроений и продолжающегося
санкционного режима с большими трудностями функционирует наше Украинское Отделение в Киеве, испытывает
определенные проблемы и Белорусское Отделение — единственное зарубежное Отделение Фонда без постоянного
офиса. Тем не менее мы надеемся, что будут складываться
более благоприятные условия в
Белоруссии и Черногории, где
Фонд планирует не сворачивать свою традиционную культурно-духовную программу.
Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев предоставил слово участникам собрания, которые поздравили Фонд
с успешной работой и в своих
выступлениях отметили, что в
условиях активно ведущейся
глобальной
информационной
войны необходимо уделить
больше внимания студенческой
молодежи, которая наиболее
восприимчива к новым веяниям
и идеям времени, и привлечению к программам Фонда перспективной аудитории, воспитанию в их среде гражданского
самосознания, а также активно
вести просветительскую деятельность и поддерживать всех
тех, кто искренне относится
к России. И в этой связи возможным было бы использование позитивного опыта проведенных Фондом ранее трех
международных молодежных
православных встреч.
В
заключение
Президент МОФЕПН профессор
В.А.Алексеев выразил благодарность членам Фонда за участие в его деятельности, которое является чрезвычайно
полезным.
Были утверждены аудит, бюджет и план работы МОФЕПН
на 2021 год, доклад ревизора
Фонда Е.В.Каминской. Затем
были вручены Патриаршие награды и Грамоты Фонда лицам,
особо потрудившимся в рамках
его программ.
Екатерина
КАЛАШНИКОВА
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XXIХ Международные чтения
17–19 мая 2021 года в Москве
уже в двадцать девятый раз состоялись ежегодные Международные образовательные чтения.
За эти почти три десятка лет
региональная конференция педагогов воскресных школ, какими изначально задумывались
чтения, превратилась в масштабное и значимое церковногосударственное мероприятие,
проведение которого является
одним из главных ежегодных
событий в жизни православных
епархий и митрополий России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Прежними
остались
задачи
чтений: развитие православного
образования,
духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки
и культуры с точки зрения
православного мировоззрения,
расширение
сотрудничества
Церкви и государства в области
образования.
С 2005 года чтения именовались Рождественскими, поскольку
были
приурочены
именно к празднику Рождества
Христова и приходились на январь. Однако обстоятельства
нынешнего года изменили привычный порядок. Причиной
тому стали санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса как в России, так и
странах ближнего зарубежья,
откуда на это мероприятие традиционно приезжало множество
гостей. По этой же причине
часть спикеров выступали перед
собравшимися в дистанционном
режиме. Однако ни перенос
традиционных сроков проведения чтений, ни серьезные
ограничительные меры, касавшиеся практической организации пленарных и секционных
заседаний, не повлияли на активность участников форума,
степень вовлеченности в обсуждаемые проблемы ведущих
представителей экспертного сообщества, а также на интерес
к происходящему со стороны
российских СМИ. Пожалуй,
даже наоборот: организаторы
чтений сумели достойно ответить на вызов пандемии и продемонстрировали
готовность
к работе в самых непростых
условиях, а трансляция в сети
Интернет многих знаковых мероприятий чтений позволила

значительно расшить круг их
заочных участников.
По традиции начало работы
чтений было ознаменовано Божественной Литургией, которую
совершил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл в сослужении сонма архиереев в кафедральном соборном
храме Христа Спасителя. Церемония торжественного открытия
чтений и пленарное заседание
состоялись 17 мая в московском
концертном зале «Крокус Сити
Холл».
Этот год отмечен особой, знаменательной для России и всего
православного мира датой —
исполнилось 800 лет со дня
рождения благоверного князя
Александра Невского. Будучи
наделен от Бога многими дарованиями: государственного деятеля, военноначальника, дипломата, храмоздателя, князь Александр в памяти русского народа
олицетворяет идеал правителя,
подлинного патриота, неусыпно
и ревностно радеющего о благе
своей страны. Заслугой святого
является не только успешная
защита рубежей Отечества от
посягательств
иноплеменных,
но и духовная стойкость, незыблемая верность евангельским заповедям, к которой он
побуждал всех своим личным
примером. Именно поэтому
чтения нынешнего юбилейного
года были названы «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа», а их
главной темой стало духовное
и культурное наследие Руси со
времен благоверного князя и
актуализация этого обширного
наследия в дне сегодняшнем.
Пленарное заседание по благословению Председателя чтений
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
возглавил Председатель Оргкомитета чтений, Председатель
Синодального отдела религиозного образования и катехизации
митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Евгений. Вместе
с ним в заседании участвовали
члены Священного Синода Русской Православной Церкви,
правящие архиереи епархий
РПЦ, представители Православных Поместных Церквей.
Мероприятие почтили своим
присутствием заместитель начальника Управления Прези-
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дента РФ по общественным
проектам А.В.Журавский, руководитель Федерального агентства по делам национальностей
И.В.Баринов, заместитель Председателя Совета Федерации ФС
РФ А.В.Яцкин, заместитель
Председателя Государственной
Думы ФС РФ П.О.Толстой,
заместитель Министра просвещения РФ Д.Е.Грибов, заместитель Министра науки и высшего
образования РФ Н.А.Бочарова,
заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики А.Н.Горбенко, представители дипломатических ведомств,
главы многих российских регионов, ректоры и представители
руководства ведущих российских и зарубежных вузов, деятели науки и культуры.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
выступил перед собравшимися
в зале с видеообращением. Отметив, что непростые условия, в
которых проходят чтения 2021
года, уникальны, Предстоятель
Русской Православной Церкви
напомнил о теме предыдущего
форума, который был посвящен
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, воспоминанию о жертвенном подвиге
народа в военное лихолетье.
«Нынешнее испытание пандемией не идет в сравнение с той
бедой, а терпение, которое нам
надлежало проявить, — лишь
легкий отзвук огромного напряжения душевных и физических сил, пережитого нашими
предками», — подчеркнул Патриарх, добавив, что это испытание позволило всем “в
полной мере прочувствовать,
сколь важны солидарность, взаимная поддержка и помощь,
какое значение приобретают в
этих непростых условиях такие
добродетели, как послушание,
жертвенная любовь к ближним,
самоотречение, терпение и смирение”».
Благоверного князя Александра Невского Святейший
Патриарх назвал «истинным воином духа». В своем докладе он
процитировал известного русского историка С.М.Соловьева,
написавшего: «Соблюдение Русской земли от беды на Востоке,
знаменитые подвиги за веру
К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ
и землю на Западе доставили
Александру славную память
на Руси, сделали его самым
видным историческим лицом в
нашей древней истории». Патриарх напомнил, что когда в
российском обществе возникла
идея определить историческую
личность, которую можно было
бы отождествить с Россией,
то был выбран именно Александр
Невский. «Масштаб личности
святого благоверного князя и величие его исторической миссии
заключаются не столько в одержанных им победах, сколько в
том выборе, который он сделал
для своей страны и в русле которого протекала дальнейшая
история, развивались культура
и национальная жизнь России.
Он сумел утвердить наш цивилизационный путь как путь
особый, не сливающийся ни с
Западом, ни с Востоком. Это
своего рода средний, “царский”
путь, основанный на традициях
православного мировоззрения,
которое соединено с жизненным
укладом и национальной культурой русского народа», — заявил Его Святейшество. Он
также отметил, что во имя благоверного князя Александра в
России освящено немало храмов
и монашеских обителей, и выразил признательность Президенту
Российской
Федерации В.В.Путину за особое
внимание к нуждам одного из
таких святых мест, знаковых
для отечественной истории и
культуры — Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры, где
покоятся мощи святого князя.
В своем выступлении Патриарх
также затронул широкий круг
вопросов, связанных с деятельностью Русской Православной
Церкви в образовательной, социальной, молодежной, просветительной, культурной сферах.
Свое приветствие в адрес
участников чтений направил
Президент Российской Федерации В.В.Путин. Как отмечалось в послании главы государства, оглашенном заместителем
Начальника Управления Президента РФ по общественным
проектам А.В.Журавским, князь
Александр Невский «был истинным патриотом и подвижником. Его мужество, несокрушимая вера, искренняя,
сыновняя любовь к Отечеству
вдохновляли людей на защиту
родной земли и во многом
определили судьбу Древней
Руси, дальнейшее становление
сильной, единой российской
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государственности». Президент
РФ выразил убежденность в
том, что совместные усилия государства, системы образования
и просвещения, религиозных
и общественных организаций,
средств массовой информации
должны быть направлены на
бережное сохранение памяти
об именах и подвигах национальных героев.
Приветствие в адрес участников чтений от Председателя
Правительства РФ М.В.Мишустина огласил руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей И.В.Баринов. По мнению главы Правительства, Международные
образовательные чтения многие
десятилетия являются «центром
притяжения для представителей
Русской Православной Церкви,
органов власти, ученых и педагогов из самых разных стран.
Эта дискуссионная площадка
уникальна, поскольку здесь
обсуждаются
актуальные
аспекты образовательного процесса, а также вопросы духовного развития личности, нравственного и патриотического
воспитания молодежи». Напомнив о празднуемой всей Россией юбилейной памятной дате,
связанной с именем святого
благоверного князя Александра
Невского, М.В.Мишустин подчеркнул: «Память о нем служит
источником вдохновения и моральной опорой, помогает противостоять современным вызовам. Слова, которые он произнес в бою: “Нас немного, а
враг силен, но Бог не в силе, а
в правде”, — всегда будут девизом русского народа. Уверен,
что обращение к наследию святого благоверного князя Александра Невского, изучение его
роли в истории послужит развитию ценностных основ отечественного образования. А выработанные вами предложения
найдут свое применение на
практике, будут использованы в
педагогическом процессе».
В ходе пленарного заседания также прозвучали приветствия от имени Председателя Совета Федерации ФС РФ
В.И.Матвиенко, Председателя
Государственной Думы ФС РФ
В.В.Володина, Министра просвещения РФ С.С.Кравцова,
Министра науки и высшего образования РФ В.Н.Фалькова,
Мэра Москвы С.С.Собянина.
Церемония открытия завершилась праздничным концертом.
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Два дня работы чтений вместили большое количество разнообразных мероприятий, распределенных по восемнадцати
ключевым направлениям, в основном в формате научно-практических конференций. Их темы
были связаны с историей нашей
страны, межправославным сотрудничеством, духовными и
культурными связями Руси с
православным миром, становлением и развитием религиозного
образования, миссионерского,
катехизического, молодежного,
социального служения Церкви,
воцерковлением современного
казачества, сохранением памятников церковной архитектуры
и искусства. Конференции, совещания и рабочие встречи
проходили на различных площадках: в зданиях Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, Общественной
палаты РФ, московского Правительства, залах Храма Христа
Спасителя, храмах и монастырях Москвы, Патриарших
палатах Московского Кремля, в
синодальных отделах Московской Патриархии, духовных
и светских учебных заведениях,
образовательных, культурных и
духовно-просветительных центрах, в школах, музеях, театрах,
социальных учреждениях. Участниками этих встреч стали члены
Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, главы
министерств и ведомств, православное духовенство, ученые,
педагоги, учащиеся высших и
средних учебных заведений. К
проведению форума была также
приурочена большая культурная
программа.
Одним из ключевых событий
форума явились IХ Парламентские встречи, состоявшиеся
18 мая 2021 года. По традиции
ежегодно под эгидой Международных образовательных чтений в Государственной Думе
ФС РФ собираются государственные и общественные деятели, а также лидеры традиционных конфессий России. Они
обсуждают актуальные задачи
гармонизации межконфессиональных и межэтнических отношений, стоящие перед российским обществом, намечают
пути совместной работы для их
решения. Пленарное заседание
Парламентских встреч возглавили Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Государственной Думы В.В.Володин.
На встрече присутствовали
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Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ
А.В.Яцкин, Заместитель Председателя Государственной Думы
ФС РФ П.О.Толстой, руководители крупнейших парламентских фракций. Русскую Православную Церковь представляли
постоянные члены Священного
Синода — Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий
и Коломенский Павел, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.
Святейший Патриарх Кирилл
в первую очередь напомнил собравшимся о роли добровольческого движения в оказании
помощи пострадавшим в ходе
пандемии. Он сообщил, что в
числе волонтеров, помогавших
и продолжающих оказывать
повседневную
практическую
помощь пожилым людям, входящим в группу риска, а также
работающим непосредственно в
медицинских учреждениях, где
находятся на лечении больные
коронавирусной инфекцией, —
около
семи
тысяч
православных добровольцев. Как
рассказал Патриарх, движимые
зовом сердца и состраданием,
эти люди приобретали и раздавали продукты, оказывали
другую помощь как в России,
так и за рубежом. В Церкви
было открыто более ста горячих телефонных линий для
людей, нуждающихся в духовной поддержке, желающих
поговорить со священником;
открылись новые церковные
центры помощи людям, оказавшимся в кризисных ситуациях или живущим за чертой
бедности, и с июня прошлого
года более 50 тысяч человек
получили через наши гуманитарные центры конкретную
помощь. Отрадно, что среди
этих добровольцев подавляющее большинство составляла
молодежь. Его Святейшество
выразил благодарность членам
обеих палат российского Парламента за оперативное рассмотрение и решение на законодательном уровне всех вопросов,
связанных с организацией добровольческой деятельности в
условиях пандемии. Он констатировал, что органы государственной власти, в том числе
российские парламентарии, по
достоинству смогли оценить

Заседание IX Парламентских встреч
в рамках XXIX Международных образовательных чтений
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Москва, Государственная Дума ФС РФ, 18 мая 2021 г.

потенциал добровольческой и
социально значимой деятельности в условиях пандемии и
поддержать ее, а изменения,
внесенные в этой связи в законодательную базу, позволили
многим общественным организациям получить существенную
государственную
поддержку
для воплощения и развития
своих инициатив.
Обратившись к основной теме
чтений, Патриарх отметил, что
благоверный князь Александр
Невский жил в очень непростые времена, но «не боялся, а с
верой делал всё, что было в его
силах, защищая родную землю
от иноплеменных нашествий и
разорения». Вспоминая сегодня
этого святого Древней Руси,
по слову Первосвятителя, «мы
говорим о высоком призвании
человека, о героизме, служении
людям, крепкой вере и живой
связи с Богом».
В Патриаршем докладе особое
внимание было уделено взаимодействию Церкви и государства
в вопросах законотворчества.
Как с удовлетворением свидетельствовал Патриарх, поправки
к Конституции Российской Федерации, принятые благодаря
этому взаимодействию в 2020
году, создают условия для дальнейшего совершенствования законодательства страны с учетом
базисных традиционных ценностей. «В новую Конституцию
внесено духовное измерение, и
сам этот факт имеет, я бы сказал,
историческое значение», — подчеркнул он.
В этот же день в рамках
Парламентских встреч в Госу-
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дарственной Думе был проведен круглый стол на тему
«Государство и Церковь. Соработничество в защите и укреплении
духовно-нравственной
основы российского общества».
Прозвучали выступления заместителя Председателя Государственной Думы П.О.Толстого,
Председателя профильного комитета С.А.Гаврилова, заместителя Министра обороны РФ —
начальника Главного военнополитического
управления
А.В.Картаполова, православных
иерархов. Заместитель Председателя Государственной Думы
О.В.Тимофеева призвала совместно противостоять «атакам
на нашу историю, информационной пропаганде, “обрабатыванию” нашей молодежи,
нападкам на наши ценности и
институты власти». Она также
поблагодарила представителей
религиозных организаций за
участие в выработке законодательных инициатив.
19 мая в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя прошла церемония закрытия Международных образовательных чтений. В ходе
заключительного мероприятия
форума состоялось торжественное награждение лауреатов
XVI Международного конкурса
детского творчества «Красота
Божьего мира» и Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и
молодежью до двадцати лет
«За нравственный подвиг учителя».
Ольга КИРЬЯНОВА
К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021
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Новости Фонда
Внимание Гагаузии
Москва. Россия. 6 апреля 2021 года в офисе
Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) в Москве Президент Фонда профессор В.А.Алексеев
принял учредителя, издателя и Главного редактора информационно-аналитического издания
(газеты) «Голос Гагаузии» А.Г.Ротаря из Республики Молдова по его просьбе и имел с ним
беседу.
Во время беседы были затронуты проблемы
российско-молдавских отношений по широкому
кругу вопросов: экономической, политической,
культурной, духовной жизни народов и другие.
Значительная часть беседы касалась вопросов положения в Гагаузии — автономии на юге Молдовы, в которой проживает гагаузский народ, в
массе своей очень тепло относящийся к России,
русскому единоверному народу. Гагаузы — народ
тюркского происхождения, но издавна придерживающийся православной веры, священнослужители и церковные организации которого находятся
в каноническом подчинении Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата.

МОФЕПН и его Молдавское Отделение имеют
давние и прочные связи с Гагаузией, на территории которой было проведено немало важных
программ Фонда.
Беседа носила дружественный и конструктивный характер. Были обсуждены вопросы
сотрудничества.

Обсуждены проблемы Закавказья
Москва. Россия. 13 апреля 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев принял в здании офиса
МОФЕПН в Москве руководство Конгресса национальных объединений России и Фонда единения русского и грузинского народов — профессора В.К.Хомерики и А.А.Тумасова по их
просьбе.
В ходе обстоятельной и заинтересованной беседы были рассмотрены вопросы российско-грузинских общественных и духовно-культурных
связей, российско-армянских отношений по широкому кругу проблем, положения грузинских и армянских национальных диаспор в России в свете
сложных политических процессов, происходящих
на Кавказе, в Закавказье и Причерноморье.
В этой связи были положительно отмечены деятельность МОФЕПН по укреплению сотрудничества с христианской общественностью народов
Закавказья, епископатом и духовенством Грузинской Православной Церкви и Армяно-Григорианской Церкви, партнерство с Конгрессом национальных объединений России по продвижению в
жизнь общества высоких христианских ценностей
и смыслов.
Одобрение участников встречи получили
труды профессора В.К.Хомерики по строительству храма св.Георгия в г.Кобулети (Грузия),
уроженца этих мест, в знак неразрывности духовных связей русского и грузинского народов.
Фонд принял приглашение к сотрудничеству в
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целях развития межнационального диалога и
укрепления межправославных связей в рамках
инициативы профессора В.К.Хомерики.
А.А.Тумасов остановился на проблемах духовной жизни населения Нагорного Карабаха,
положения Армянской Церкви в этой непризнанной республике после ожесточенных военных
столкновений, имевших здесь место в недавнем
прошлом. Была высказана просьба к руководству
МОФЕПН вместе с армянской христианской
общественностью подготовить ряд духовно-культурных проектов для оздоровления нравственного состояния населения Нагорного Карабаха,
особенно молодежи.
Встреча прошла в обстановке глубокого взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.
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Александр Невский в Белграде
Белград. Сербия. 23 апреля 2021 года.
Белград посетила делегация из России во главе
с Александром Лысовым — руководителем общественных организаций «Орлы» и «Хороший
человек» из Санкт-Петербурга, которые выступили с инициативой установить в Белграде —
столице Сербии от имени общественности
города на Неве памятник Александру Невскому
в год 800-летия со дня рождения князя.
Эта инициатива тепло воспринята сербами, потому что в Сербии особо почитают Александра
Невского как великого русского святого, выдающегося политического и военного деятеля, много
сделавшего для укрепления древнерусской государственности, объединения русского народа и
сохранения православной веры.
При содействии Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов прошли встречи российской делегации с духовенством храма святого Александра
Невского в Белграде, а также с помощником мэра
столицы Сербии Андреем Младеновичем. Руко-

водство Белграда одобряет этот проект и предлагает помощь в его реализации. Сербы надеются,
что памятник святому благоверному князю Александру Невскому станет подарком Белграду.

Праздник Пасхи Христовой
Москва. Россия. В ночь с 1 на 2 мая 2021 года
Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев молился за праздничным богослужением по случаю Светлой Пасхи Христовой
в храме Христа Спасителя в Москве, которое совершил с сонмом архиереев и клириков Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На праздничном богослужении присутствовали:
Президент Российской Федерации В.В.Путин,
Мэр г.Москвы С.С.Собянин, представители Правительства, Совета Федерации и Государственной
Думы России, Святого Престола, аккредитованные в Москве, российские государственные,
политические и общественные деятели.
Несмотря на строгие ограничительные санитарные меры, предпринятые для защиты от
ковидного вируса, обстановка в храме царила
праздничная, духоподъемная. Святейший Патриарх Кирилл, Президент РФ В.В.Путин и все
присутствующие тепло поздравили друг друга со
Светлым Пасхальным Праздником.
***
Ульяновск. Россия. 4 мая 2021 года в детском центре «Ковчег» Ульяновского Регионального Отделения Международного общественного
Фонда единства православных народов (УРО
МОФЕПН) прошли торжества, посвященные
празднику Светлого Христова Воскресения. На
праздничном утреннике воспитанники «Ковчега»
рассказывали стихи, посвященные празднику
Пасхи, танцевали, водили хороводы, пели песни,
участвовали в играх и конкурсах. По окончании
утренника духовный наставник детского центра
игумен Серафим (Ляхов) поздравил учащихся
школы и их родителей с праздником Воскресения
Христова.
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***
Москва. Россия. 11 мая 2021
года. В Международный общественный Фонд единства православных народов (МОФЕПН)
на имя Президента Фонда профессора В.А.Алексеева продолжают поступать поздравительные послания, телеграммы,
письма по случаю празднования
Светлой Пасхи Христовой
от священноначалия Русской
Православной Церкви, других
Поместных
Православных
Церквей, партнеров и соработников МОФЕПН из России и
других стран.
Получены поздравления от
Блаженнейшего Митрополита
Ростислава — главы Автокефальной Православной Церкви
Чешских земель и Словакии,
Блаженнейшего Архиепископа
Анастасия — главы Автокефальной Албанской Православной Церкви, от Святей-

шего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии
Илии II.
Поступают поздравления от
Постоянных членов Священного
Синода Русской Православной
Церкви — митрополита СанктПетербургского
Варсонофия,
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, митрополита Волоколамского Илариона,
члена Высшего Церковного Совета Московского Патриархата
митрополита Калужского и Боровского Климента.
Поступили поздравления от
Чрезвычайных и Полномочных
Послов Российской Федерации
во Франции Ю.А.Мешкова, в
Румынии В.И.Кузьмина, в Молдове В.В.Васнецова, многих
других лиц и организаций, с
кем сотрудничает МОФЕПН в
деле продвижения в жизнь общества высоких православных

духовных и культурных ценностей и смыслов. Президент
Фонда профессор В.А.Алексеев
благодарит всех за присланные
поздравления.

***
гическая обстановка. Но все, кто принял участие
в нынешнем фестивале, а это в основном воспитанники воскресных школ (ВШ) Астраханской
митрополии, порадовали организаторов, членов
жюри, родителей, зрителей и самих конкурсантов своими яркими выступлениями, оптимизмом, разнообразием представленных работ,
красочными костюмами и широким репертуаром. Самыми активными стали астраханская
Воскресная школа храма святого равноапостольного князя Владимира и Православная гимназия
имени священномученика Иосифа, митрополита Астраханского и благодетельницы Веры
Жилкиной. Нельзя не отметить самых юных
участников и дебютантов фестиваля — ребят из
Воскресной школы храма Донской иконы

Астрахань. Россия. 13 мая 2021 года. Совет
по культуре Астраханской епархии Русской
Православной Церкви совместно с Астраханским
Региональным Отделением Международного
общественного Фонда единства православных
народов (АРО МОФЕПН) 3–10 мая 2021 года подготовили и провели ставший уже традиционным
IV городской Пасхальный фестиваль детского и
юношеского творчества «Пасхальная радость»
в Астрахани. В рамках фестиваля прошли конкурсы духовной и патриотической песни «Искры
Божьего таланта», хореографических композиций
«Пасхальный хоровод» и декоративно-прикладного искусства «Пасхальный кулич».
В этом году активность участников несколько
снизилась, на что оказала влияние эпидемиоло-
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Божией Матери (руководитель Ефимцева Ксения
Александровна), принявших участие в двух конкурсах и занявших 2-е место в «Пасхальном хороводе» и получивших приз «Надежда» в конкурсе песни.
IV фестиваль «Пасхальная радость» завершился в Астрахани 10 мая грандиозным гала-концертом на сцене Государственной филармонии
им. М.П.Максаковой. Лучшие коллективы участников конкурсов показали свое мастерство. Настоящим подарком для всех участников и гостей
гала-концерта стали выступления сводного хора
(хормейстер Сейталиев Д.Р.) в составе детского
хора «Боголепъ» Православной гимназии, вокального ансамбля «Gloria» Астраханского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского, вокального ансамбля юношей «Скимен»; мужского
архиерейского хора (регент Ларичев А.В.), ансамбля бального танца Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
г.Астрахани
«Детско-юношеская
спортивная
школа (МБУ ДО ДЮСШ) «Пилигрим» (преподаватель Шарова К.Ю.), солистов Астраханской государственной филармонии Шамиситдина
Мирзоева (дудук) и Евгения Хачирова (гитара).
Совет по культуре Астраханской епархии и
АРО МОФЕПН выразили сердечную благодарность за содействие в проведении фестиваля
«Пасхальная радость» ректору Астраханского государственного университета (АГУ) Маркелову
Константину Алексеевичу, директору Культурного центра АГУ Комаровой Марии Родионовне,
директору Астраханской государственной филармонии им. М.П.Максаковой Черняковой

Валентине Владимировне, режиссеру гала-концерта Мурысиной Анне Васильевне.
В Заявлении организаторов фестиваля по
случаю его завершения было сказано: «Наш фестиваль называется “Пасхальная радость” и он направлен на то, чтобы своими песнями, танцами, поделками эту радость нести людям именно сейчас, в
это непростое для всех время. Не забывайте самое
важное правило фестиваля: главное — не победа,
а участие. Цель всех конкурсов — прославление
Господа нашего Иисуса Христа. Наша задача —
объединять своим творчеством всех православных
и неправославных людей, проживающих на территории Астраханской области».

***
Белград. Сербия. В условиях пандемии и ограниченного учебного процесса в этом году пасхальные приготовления в сербских школах происходили онлайн. Руководитель Детского русского
культурного центра Сербского отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (СО МОФЕПН) Юлия Данилович собрала видеорецепты по приготовлению
традиционных русских угощений — творожной
пасхи и кулича. В сербской православной культуре нет традиции приготовления сладких пасхальных блюд, поэтому семьи детей с огромным
интересом откликнулись на идею ознакомления
с ней. Первый опыт приготовления русских пасхальных яств оказался успешным, и в Великую

пятницу в сербских домах на столах появились
куличи и пасхи, фотографии которых присылали
родители. Кроме этого, дети и их родители были
ознакомлены с традицией освящения яиц, куличей
и пасох в русском храме Святой Троицы на Ташмайдане в Белграде, здесь специально для них был
снят на видео обряд окропления святой водой. На
мастер-классе силами младших ребят были изготовлены традиционные подставки для крашеных
яиц — курочки и зайцы из картона, подарочные
коробочки, а деревянные яйца были расписаны по
русской традиции с изображением веточек вербы,
кулича и пасхи. Праздник Пасхи в Белграде, несмотря на сложности из-за эпидемиологической
обстановки, удался!
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Праздник Победы
София. Болгария. 12 мая
2021 года. Руководство и члены
Болгарского Отделения Международного
общественного
Фонда единства православных
народов (БО МОФЕПН), как
и многие граждане и общественные лица Болгарии, приняли участие 8–9 мая 2021 года
в праздновании 76-й годовщины Победы над фашизмом во
Второй мировой войне, решающая роль в которой принадлежит Советской Армии. Были
возложены венки и букеты
цветов к Памятнику воинам
Советской Армии в Софии. В
церемонии принимала участие
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации

в Болгарии Элеонора Валентиновна Митрофанова, которая
призвала не забывать подвига
людей, спасших мир от нацизма и ужаса войны. Цветы
к памятнику возложила также
руководитель
Болгарского
Отделения МОФЕПН Елисавета Миленова.
Затем от Памятника «Неизвестный солдат» по столице Болгарии колонной прошествовал
«Бессмертный полк», в котором
приняли участие жители и гости
Софии, ветераны Второй мировой войны.
Празднования продолжились
и в ряде городов Болгарии —
Пловдиве, Варне и в других
местах.

***
Белград. Сербия. 12 мая
2021 года. Члены Сербского
Отделения
Международного
общественного Фонда единства
православных народов (СО
МОФЕПН) приняли активное
участие в подготовке и праздновании Дня Победы в Сербии.
Торжества начались 8 мая
с акции возложения цветов к
Мемориалу освободителям Белграда, в которой участвовали
Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в Сербии А.А.БоцанХарченко, представители Российского центра науки и культуры «Русский Дом» во главе с
его директором Е.А.Барановым.
Вечером на Площади Республики в Белграде в честь Дня
Победы российская арт-группа
«Хор Турецкого» дала концерт.
9 мая на Площади Республики
было организовано транслирование Парада Победы, который
состоялся на Красной площади
в Москве, после этого в Белграде и по всей Сербии прошло
онлайн-шествие «Бессмертного
полка» «Герои живы».
Председатель
Парламента
Сербии Ивица Дачич вместе с
Послом РФ в Сербии А.А.БоцанХарченко и дипломатами из ряда
стран бывшего СССР почтили
память воинов-освободителей в
ходе празднования 76-летия Победы над фашизмом.
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9 мая А.А.Боцан-Харченко,
Ивица Дачич и представители
посольств
Армении,
Белоруссии, Азербайджана и Казахстана возложили венки к
мемориалу «Освободителям
Белграда», где расположены
Вечный огонь, памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы павших
в борьбе с фашизмом. Глава
Парламента Сербии пообщался
с ветеранами Народно-освободительной армии Югославии.
Акция прошла в сопровождении
военного
оркестра
армии
Сербии и с почетным караулом.
Накануне вечером вооруженные силы Сербии провели
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артиллерийский салют в честь
Дня Победы на плато Калемегдан в историческом центре
Белграда, были даны десять
залпов из шести орудий.
Утром 9 мая министр Правительства Сербии по инновациям — заместитель Председателя Попечительского Совета
СО МОФЕПН Ненад Попович, глава Представительства
Россотрудничества в Сербии
Е.А.Баранов и заместитель
мэра Белграда Горан Весич
возложили венки к Мемориалу
воинов-освободителей. Высоких лиц сопровождала на церемонии руководитель СО
МОФЕПН Наталья Коцев.

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ
***
Москва. Россия. 13 мая 2021 года. В Московской гимназии «Переделкино», единственным
учредителем которой является Международный
общественный Фонд единства православных народов (МОФЕПН), была показана премьера

травма на всю жизнь. Они теряли родных, умирали от голода.
История о девочке 11 лет — это история,
прежде всего, о жизни, какой бы страшной она
ни была в блокадные дни. Она спорит с мамой,
болтает с соседским мальчишкой, отогревает
бездомного котёнка, заботится о соседях и продолжает жить изо всех сил. Обыкновенная ленинградская девочка проявляет подлинное мужество, переживает трагические моменты, проходит настоящие испытания и помогает добру в
его борьбе со злом.
Ученики гимназии тепло и сердечно восприняли этот спектакль.

театрально-художественной постановки по мотивам произведений Л.Никольской «Должна
остаться живой» и О.Шестинского «Блокадные
новеллы», посвященных страшным и трагическим дням блокады и героической обороны
Ленинграда.
Главные герои — дети, которые страдали
больше взрослых. Их блокадное детство —

Гагарину посвящается
Национальной библиотекой «Русская библиотека» при Национальном совете русского этнического меньшинства.
По итогам было выбрано 10 лучших работ,
среди которых оказалась работа ученицы Ирины
Перович из Детского культурного центра СО
МОФЕПН. Она была награждена дипломом и
памятным подарком.

Белград. Сербия. В юбилейный для космонавтики год 60-летия полета Юрия Гагарина в
космос ребята из Детского культурного центра
Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (СО МОФЕПН) приняли участие в
конкурсе рисунков по теме «Полет в космос —
Юрий Гагарин», организованном сербской
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Беседа на телеканале «Союз»
Москва. Россия. 14 мая 2021 года Президент
Международного общественного Фонда единства
православных народов (МОФЕПН) профессор
В.А.Алексеев принял приглашение известного
российского писателя К.П.Ковалева-Случевского
провести беседу на телеканале «Союз», посвященную сохранению и продвижению в жизнь общества высоких духовных и культурных православных ценностей.
Беседа также касалась вопросов деятельности
Фонда по консолидации усилий международной
православной общественности в деле миротворчества и укрепления единства православных народов в сложных условиях современного мира.
Трансляцию записи этой интересной беседы
можно будет увидеть на ТК «Союз».

Беседа на православном радио «Радонеж»
Москва. Россия. 20 мая 2021 года Президент
Международного общественного Фонда единства
православных народов (МОФЕПН) профессор
В.А.Алексеев принял приглашение к беседе по актуальным проблемам жизни православного мира
в сложных условиях современности на православном радио «Радонеж», в ходе которой также
ответил на вопросы ведущего шеф-редактора
радио «Радонеж» Ильи Сергеева, которые касались истории создания и всей 26-летней деятельности МОФЕПН, новых задач и планов работы
Фонда. Повторы этой интересной беседы радио
«Радонеж» планирует транслировать в течение
нескольких недель.

Премии писателям
Москва. Россия. 20 мая 2021 года Президент
Международного общественного Фонда единства
православных народов (МОФЕПН) профессор
В.А.Алексеев был приглашен и принял участие в
X церемонии избрания и награждения лауреатов
Патриаршей литературной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая
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состоялась в зале Церковных Соборов храма
Христа Спасителя в Москве, а также присутствовал на концерте и приеме, организованных
по этому случаю.
Перед началом церемонии член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви
митрополит Калужский и Боровский Климент
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зачитал Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ее участникам
и организаторам. Затем состоялась церемония
вручения премий.
Награды лауреатам Патриаршей премии
вручил Председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви, секретарь Палаты
попечителей премии митрополит Калужский и
Боровский Климент.
В зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя присутствовали представители Админи-

страции Президента, Правительства и палат Федерального Собрания Российской Федерации,
общественные и религиозные деятели.
На полях церемонии Президент МОФЕПН
профессор В.А.Алексеев имел краткую беседу
с митрополитом Климентом — членом Попечительского Совета Фонда по вопросам издания и
распространения духополезной литературы для
детей и молодежи, в том числе силами Издательского дома МОФЕПН «К единству!».

Праздник на Чешском подворье
Москва. Россия. 22 мая 2021 года в празднование памяти святителя Николая, архиепископа
Мирликийского, состоялись торжества в честь
святого Николая и престольного праздника в
храме святителя Николая в Москве, в Котельниках, — на Патриаршем подворье и Представительстве Автокефальной Православной Церкви
Чешских земель и Словакии при Московском
церковном престоле.
Праздничную литургию возглавил Высокопреосвященный
митрополит
Волоколамский
Иларион — постоянный член Священного Синода
Русской Православной Церкви, Председатель
Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, ему сослужили: Высокопреосвященный митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл — член Высшего Церковного
Совета Русской Православной Церкви, Председатель Синодального комитета по взаимодействию с
казачеством; архиепископ Пражский и Чешских
земель Михаил; архимандрит Серафим — настоятель Патриаршего подворья в Котельниках,
Представитель главы Чехословацкой Церкви в
Москве; священнослужители Русской и Чехословацкой Православных Церквей.

На праздник Патриаршего подворья был приглашен и участвовал в торжествах Президент
Международного общественного Фонда единства
православных народов (МОФЕПН) профессор
В.А.Алексеев. На торжествах также присутствовали Представители Посольств Чехии и Словакии
в Москве, дипломаты других стран, глава Фонда
содействия возрождению традиций милосердия
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» А.В.Громова,
директор Дома русского зарубежья В.А.Москвин,
известный российский писатель К.П.КовалевСлучевский, сотрудники МИД РФ и мэрии Москвы; общественные деятели российской столицы,
граждане Чехии, проживающие в России.
В рамках торжеств состоялись концерт
духовной музыки и мероприятия, посвященные
50-летию служения в священническом сане архиепископа Пражского и Чешских земель Михаила,
а также прием по случаю праздника.
На полях торжеств Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев имел беседы с митрополитом Иларионом, архиепископом Михаилом,
А.В.Громовой, В.А.Москвиным, архимандритом
Серафимом.

«Благовест» вновь прозвучал
Астрахань. Россия. С 2008 года Астраханское Региональное Отделение Международного
общественного Фонда единства православных
народов (АРО МОФЕПН) проводит интеллектуальную игру «Благовест» по Закону Божьему
среди воспитанников воскресных школ Астра-

ханской епархии, посвященную Дню славянской
письменности и культуры.
В прошлом году игра не состоялась из-за карантинных мер в стране, а 23 мая текущего года
игра «Благовест» состоялась, хотя и в более узком
формате. В этот раз любезно предоставила свою
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святого равноапостольного князя Владимира
и святителя Иоанна Златоуста, а также команда
храма Архангела Михаила. Каждой команде было
дано десять заданий (евангельские события, иконография, тест о крещении Руси, устройство храма,
заповеди блаженств, притчи и др.). Все ребята
справились с предложенными заданиями. Жюри, в
состав которого входили директора школ — участников, решили не присуждать призовых мест. Все
команды получили памятные грамоты и сладкие подарки. По завершении праздника — это и впрямь
получился праздник! — гостеприимные хозяева
пригласили всех на чаепитие.
АРО МОФЕПН выразило благодарность
настоятелю храма Архангела Михаила иерею
Феодору Шевченко, директорам воскресных
школ Шевченко Ольге Вячеславовне, Кокшиной Таисии Владимировне, Батиной Светлане
Вениаминовне.

территорию воскресная школа храма Архангела
Михаила (настоятель иерей Феодор Шевченко).
Отец Феодор стоял у истоков игры и был одним
из ее идейных вдохновителей.
В интеллектуальной игре «Благовест» приняли
участие три команды воскресных школ храмов

Кирилло-Мефодиевское наследие
Москва. Россия. 25 мая 2021 года Президент
Международного общественного Фонда единства
православных народов (МОФЕПН) профессор
В.А.Алексеев принял участие в работе круглого
стола на тему «Общеславянское духовное единство и его популяризация» во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им.М.И.Рудомино, посвященного памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.
С приветствиями к участникам круглого стола
обратились Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, Постоянный
член Священного Синода Русской Православной
Церкви, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС
МП) митрополит Волоколамский Иларион, тексты
которых огласили Высокопреосвященный Архиепископ Пражский Михаил (Чехия), секретарь
ОВЦС МП протоиерей Игорь Якимчук. Приветствие Чрезвычайного и Полномочного Посла Словакии в Российской Федерации Любомира Регака
огласил ответственный сотрудник Словацкого посольства в Москве Петер Феранец.
Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев
представил участникам круглого стола свое обстоятельное выступление, в котором назвал подвиг
святых братьев Кирилла и Мефодия по созданию
славянской письменности и приобщению славянского языка к литургическим языкам выдающимся мировым событием, значение которого за
прошедшие 11 веков не потеряло своей актуальности и сегодня, когда Европейский континент
испытывает кризис идентичности.

На заседании круглого стола также выступили декан Прешовского богословского факультета (Словакия) протоиерей Иоанн Шафин,
российский писатель К.П.Ковалев-Случевский,
в режиме онлайн — представители научной и
культурной общественности Словении, Сербии,
России, Черногории. Вел работу круглого стола
заместитель генерального директора Библиотеки
иностранной литературы М.Х.Паласио.
Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев
передал в дар библиотеке выпущенный Издательским домом МОФЕПН «К единству!»
полный 25-томный комплект Стенографических
материалов и документов международных конференций, которые Фонд провел в 1996–2019
годах в разных странах мира. Дар был принят с
благодарностью.

На пути к школе
и участвовал в Москве в выпускном утреннике в
АНО «Детско-юношеский православный учебновоспитательный Центр дополнительного образования МОФЕПН», в котором Фонд является

Москва. Россия. 28 мая 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев принял приглашение
К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021
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учредителем, а профессор В.А.Алексеев — Председателем Правления Центра.
Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев
выступил перед педагогами, родителями и ребятами в начале утренника с приветственным
словом, пожелав успехов в работе Центра, а воспитанникам — успехов в школе, куда направятся
выпускники в сентябре.
Педагоги и учащиеся Центра подготовили красочное театрализованное представление, в ко-

тором ребята в сценических ролях рассказали
присутствующим о своих занятиях, интересах,
увлечениях, подготовке к школе.
Затем состоялось задушевное чаепитие с участием педагогов, родителей и ребят, во время
которого звучала музыка, а учащиеся декламировали стихи, танцевали. Утренник прошел
с соблюдением карантинных мер по случаю
пандемии, но с большим воодушевлением и
задором.

Первый бал
Москва. Россия. 26 мая 2021 года в Московской
гимназии «Переделкино», единственным учредителем которой является Международный общественный Фонд единства православных народов
(МОФЕПН), прошли выпускные праздники. В
этот радостный день младшие гимназисты были
награждены грамотами за отличные и хорошие
успехи в обучении, а также различными памятными наградами за участие в мероприятиях во 2-м
полугодии. Особо чествовали выпускников — учащихся, окончивших 4-й класс. Классный руководитель Шунихина Инна Олеговна поздравила
ребят, сказав для них напутственные слова и подготовив подарок — видеопрезентацию о четырех
годах, проведенных вместе в гимназии. После
официальной части детей ждал настоящий бал.
Девочки в красивейших бальных платьях и мальчики в строгих костюмах станцевали свой первый
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танец — полонез. Как полагается, на балу прозвучали классические музыкальные произведения,
прошли игры. Выпускники начальной школы
представили свое прочтение стихотворения «Бал»
В.Старостина, а затем пустились вальсировать.

Как трогательно и старательно будущие пятиклассники кружились в холле гимназии! Пусть
все их мечты сбудутся, а новая ступень в их
жизни принесет еще больше побед и радостей! Да
направит их Господь на стези праведные!

В новую жизнь
Ульяновск. Россия. 29 мая 2021 года в Детскоюношеском Центре «Ковчег» Ульяновского Регионального Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов
(УРО МОФЕПН) состоялся выпускной бал
воспитанников Центра, окончивших 2020–2021
учебный год.
Торжественно, с радостью и грустью руководство и педагогический коллектив проводили
своих воспитанников в новую жизнь — они
1 сентября пойдут в школу, в 1-й класс. В
красиво оформленном зале собрались приглашенные на бал гости. Дети, родители, педагоги
подготовили праздничный концерт. Были исполнены песни, стихи, танцы. Все дети и родители с удовольствием участвовали в конкурсах.
Будущим первоклассникам были вручены подарки и адресные альбомы выпускника с фотографиями. В заключение праздника выпускники отправили в небо воздушные шары.

Задача — единение народов
Москва. Россия. 2 июня 2021 года Президент
Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев принял в офисе Фонда в
Москве группу православных священнослужителей и мирян из Белоруссии по их просьбе.
Речь на встрече в Фонде шла о проведении в
Белоруссии торжественных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, и участии
в них МОФЕПН и его Белорусского Отделения.
С Белоруссией святого благоверного князя
Александра Невского связывает очень многое
как в области личного (женитьба, рождение сыновей), так и на поприще служения интересам
Отечества неразделенной Руси и благу родного
народа.
Во встрече принимали участие протоиерей
Владимир Резанович и протоиерей Андрей
Смольский — руководители секретариата Витебской епархии Белорусского Экзархата Русской
Православной Церкви, И.А.Фомченко — предприниматель, председатель Союза развития и
поддержки электромашиностроения. Междуна-

родный общественный Фонд единства православных народов и его Белорусское Отделение
в юбилейном для памяти святого благоверного
князя Александра Невского году планируют
провести ряд мероприятий, отвечающих духу
высокого подвига великого русского святого, направленных на единение двух братских народов.

Бюро коммуникаций
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РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ
«Все братья»

При этом недавно избранный Патриархом Предстоятель СПЦ выразил надежду, что «до аналогичных поступков, как мы видели в Украине, не дойдет», поскольку стали очевидны вызванные этим «великие потрясения в отношениях между Поместными Церквами» и «это
станет уроком, который сможет отрезвить всех. …Конечно, когда появляются проблемы, мы должны разговаривать и оставить не нашему времени, а времени Божьему, чтобы был восстановлен порядок», — подытожил Патриарх Порфирий.

Ватикан. Рим. Святой Престол обнародовал новую энциклику (послание верующим) «Все братья» Папы Римского по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. В частности, Папа в нём отмечает, что рыночный капитализм дискредитировал себя в
пандемию коронавируса и показал свою неспособность
решать важные для человечества задачи. Издательский
дом «Медина» и Международный мусульманский форум опубликовали первый русскоязычный перевод этой
энциклики. Как уточнили в Совете муфтиев России, это
сделано «в знак поддержки межрелигиозного диалога».
3 марта 2021 года состоялась официальная презентация
печатной версии русскоязычного издания энциклики. Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии
Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов
заявил, что этот перевод неофициальный, но им можно
пользоваться.
«Я принял как прекрасный, радостный сюрприз новость о том, что энциклика “Все братья” была переведена
на русский язык и будет представлена в Москве. Благодаря этому событию энциклика станет доступна множеству людей доброй воли, которые захотят сопоставить
свои размышления с этим текстом. Меня также обрадовало и поразило, что именно Международный мусульманский форум подготовил этот русский перевод», —
заявил Папа Римский. По словам понтифика, открытое
и искреннее сопоставление своих размышлений с темами энциклики может содействовать диалогу религий. «На
самом деле, братство возникает от признания единого
Отца. Если мы все являемся детьми единого Отца,
тогда можем звать друг друга братьями и, самое главное, жить как таковые», — заключил Папа Франциск.

Не его паства
Москва. Россия. Патриарх Константинопольский Варфоломей недавно заявил, что обязательно приедет на
Украину, «ведь там его паства». Председатель Отдела
внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в этой
связи заявил: «Непонятно, какая паства на Украине у
Константинопольского Патриарха. Большинство украинских православных верующих принадлежит к канонической Украинской Православной Церкви, которая не
находится сейчас с ним в общении. А еще часть людей
принадлежат к раскольничьей структуре, которой он
дал так называемую автокефалию. Если это “автокефальная церковь” с точки зрения Константинопольского Патриарха, то какая же там его паства?»
Архипастырь также указал на то, что деяния, которые
совершил Константинопольский Патриарх на Украине,
не принесли украинскому народу ни умиротворения, ни
сплочения. «Он пообещал, что своими решениями преодолеет раскол, но этого не произошло, потому что раскол не может быть преодолен путем легализации раскола», — констатировал председатель ОВЦС. Произошло
обратное, напомнил он: раскольники подняли головы,
они начали нападать на храмы канонической Церкви, силой изгонять из храмов священников и прихожан. Ряд общин, которые лишились своих храмов из-за рейдерства
раскольников, вынуждены в зимние морозы молиться
на улице. «Я думаю, что если Патриарх Варфоломей
приедет на Украину, было бы хорошо, чтобы он съездил в такие места и посмотрел, к чему привели его действия», — подчеркнул митрополит Иларион.

Квота для христиан
Рамалла. Палестина. На следующих выборах в однопалатное Законодательное собрание Палестины, намеченных на 22 мая, 7 из 132 мест зарезервированы для
христианских кандидатов недавним указом президента
Палестины Махмуда Аббаса. Указ президента вносит
поправку в Положение о выборах, утвержденное в феврале с.г. Законодательное собрание Палестины официально получает полномочия на четыре года, но последние выборы в него проходили в январе 2006 года. В
пока еще действующем законе о выборах для кандидатов христианского вероисповедания зарезервировано
лишь 5 мест.

Христианский призыв
Рабуэ. Ливан. Епископы Мелькитской греко-католической церкви присоединились к призывам о нейтралитете Ливана и его устранении от региональных конфликтов, поддержав в этом вопросе Патриарха Маронитской католической церкви Бешара Бутроса Раи, который уже несколько месяцев призывает к нейтралитету Ливана в надежде, что это поможет стране найти
баланс в отношениях с влиятельными силами, сталкивающимся в военных конфликтах в этом регионе. В последние недели он также активно призывает к созыву международной конференции под эгидой ООН по ливанскому вопросу.
В результате недавней встрече в Рабуэ, в резиденции
Патриарха Мелькитской греко-католической церкви
Юсефа Абси, мелькитские епископы опубликовали документ, в котором взывают к скорейшему формированию нового правительства после семимесячного кризиса системы государственного управления на фоне социально-экономического кризиса, за которым многим
уже видится близкий национальный крах. В своем заявлении епископы, не называя имен, осуждают тех, кто
несет ответственность за хаос и разжигание кризиса
государственной власти по причинам «конфессионального характера, далеким от национальных интересов».
Выражая тревогу в связи и обвальным обесцениванием
ливанской валюты, епископы, в частности, требуют от

Патриарх за порядок
Белград. Сербия. Сербская Православная Церковь
(СПЦ) всегда на стороне канонов, а действия Константинопольской Патриархии в Украине «не согласны с Преданием Церкви». Об этом заявил Предстоятель СПЦ
Патриарх Порфирий (Перич). «Нашу Церковь часто
определяют как Церковь, которая иногда поддерживает, с одной стороны, Москву, а с другой стороны —
Константинополь, — отметил Сербский Патриарх,
отвечая на вопрос о ситуации в Украине. — Мы — Автокефальная Церковь, которая имеет свой внутренний
порядок. Все Православные Церкви — это наши Церкви-сестры. И в этом случае, как и в принципе, мы всегда
на стороне канонов и на стороне порядка. Считаем, что
в данный момент, когда речь о действиях Константинопольской Патриархии в Украине, они не согласны с Преданием Церкви, и в этом смысле, если хотите, можно
сказать, что мы на стороне Русской Церкви. В действительности мы на стороне порядка и на стороне канонов.
А в этом случае Русская Церковь действительно лишена
своих прав».
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Паломничество ограничено

властей принятия срочных мер, чтобы положить конец
резкому росту американского доллара на черном рынке, и наказать виновных в этом явлении.

Москва. Россия. Украинских раскольников к настоящему времени признали только два архиерея Кипрской
Православной Церкви (КПЦ), и поэтому серьезных
ограничений для паломников РПЦ по поездкам на Кипр
на данный момент не предполагается, сказал секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук. Власти Кипра заявили,
что с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только
отрицательный результат теста на COVID-19.
На заседании Священного Синода Кипрской Православной Церкви в ноябре прошлого года большинство
архиереев (десять против семи) не стали возражать
против поминовения Предстоятелем КПЦ Архиепископом
Хризостомом так называемого главы «Православной
церкви Украины» (ПЦУ) раскольника Епифания Думенко,
остальные выступили резко против. До этого Паломнический центр Московского Патриархата составил список
митрополий (епархий) Элладской (Греческой) Православной Церкви, которые не благословляется посещать
паломникам из РПЦ в связи с признанием украинских
раскольников Архиепископом Афинским Иеронимом и
еще рядом архиереев Синода Элладской Церкви. Сейчас в списке 11 епархий, включая главную — Афинскую.
Отвечая на вопрос о том, будет ли подобный список в отношении епархий на Кипре, протоиерей Игорь
Якимчук уточнил, что «пока что де-факто украинских
раскольников признали только два архиерея Кипрской
Православной Церкви. Это Архиепископ Хризостом,
поминающий на богослужениях лидера раскольнической ПЦУ Думенко, и митрополит Константийский Василий, допустивший сослужение с раскольниками. Разумеется, что для русских паломников церковное общение с ними невозможно. Что касается общения с
другими кипрскими иерархами и посещения подведомственных им храмов и монастырей, то каких-либо
ограничений для наших паломников на данный момент
не предполагается».

Призыв к единству
Москва. Россия. В Русской Православной Церкви надеются на проведение встречи глав Автокефальных Поместных Православных Церквей в 2021 году, заявил
глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион. В феврале 2021 года Патриарх Иерусалимский Феофил III выступил с обращением, где выразил
надежду на проведение в этом году повторной встречи
в «амманском формате» с участием глав и представителей Поместных Православных Церквей с целью разрешения украинского церковного вопроса и обретения
всеправославного единства.
«Видимо, придется подождать, пока ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены. Но такая встреча необходима... Мы и в прошлом году были благодарны Иерусалимскому Патриарху за такую инициативу, и
в этом году примем эту инициативу. Я надеюсь, что такая встреча состоится», — сказал митрополит Иларион.
Он отметил, что прежний механизм организации встреч
глав Православных Церквей, когда их созывал Константинопольский Патриарх, больше не работает.
Он напомнил, что, согласно принципу соборности,
решения на межправославном уровне должны приниматься сообща, то есть «в этих решениях должны участвовать Поместные Православные Церкви». «А если один из Предстоятелей — пусть даже первый среди равных — принимает решения в ущерб другим Поместным Церквам, против воли Поместных Церквей,
то происходит то, что произошло — раскол, который
углубляется. Константинопольский Патриарх работает на дальнейшее углубление этого раскола. И в этой
ситуации важно, чтобы православные предстоятели
встречались», — заключил иерарх.

Союз души и разума

Частный визит

Минск. Белоруссия. 25 марта 2021 года в Национальной академии наук Беларуси состоялось подписание
Комплексного плана совместных мероприятий Белорусской Православной Церкви и Национальной академии наук Беларуси на 2021-2025 годы. Документ подписали Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит
Минский и Заславский Вениамин и председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. В совместный план мероприятий включено около 50 пунктов. В их числе — проведение совместных научных форумов и конференций, круглых столов,
семинаров, выставок, научное консультирование различных мероприятий.
Владимир Гусаков отметил, что вера всегда была доминирующим фактором, объединяющим народ в целостный организм не только в религиозном, но и в общественно-политическом смысле. «Христианское вероучение, христианская мораль стали главным консолидирующим фактором, на котором формировались
духовно-нравственная жизнь народа и система образования и воспитания. Особенно велика роль Православия в развитии культурно-исторических традиций и
ценностей нашего народа», — подчеркнул председатель Президиума НАН Беларуси. По мнению митрополита Вениамина, план совместной деятельности Белорусской Православной Церкви и Национальной академии наук Беларуси — это план соработничества, которое направлено на укоренение в белорусском обществе духовного образа жизни.
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Афины. Греция. Премьер-министр России Михаил
Мишустин посетил Афон с частным визитом. Он
представлял Россию на двухдневных торжествах 24 и
25 марта в Афинах по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821–1829 годов.
«Мишустин перед отъездом в Россию посещает с частным визитом Сад Девы Марии (одно из названий
Святой Горы). Он недавно прибыл в “русский” СвятоПантелеимонов монастырь, где проведет ночь. Премьерминистр России, возможно, посетит монастырь Филофей
и протоэпистата Святой Горы Афон — старца Павлоса
Лавриотиса», — гласит официальное сообщение.
«Как православный христианин, Михаил Владимирович воспользовался этой возможностью, чтобы вновь
побывать на Афоне, помолиться у его святынь. Это еще
одно напоминание о непреходящем значении духовных
связей между Россией и греческим миром, об исторической и нынешней взаимосвязи и взаимозависимости
наших стран. Ведь на Святой Горе издревле подвизаются бок о бок и греки, и славяне, и представители других народов», — отметил представитель Русской Православной Церкви протоиерей Николай Балашов, хотя,
по его словам, большой печалью для всего православного мира является то, что антиканонические действия Константинопольского Патриарха Варфоломея на
Украине привели к появлению разделения и на Афоне:
«Одни монастыри и монахи за послушание принимают
деяния Патриарха Варфоломея, от которого они кано-
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нически зависят, другие — не признают провозглашенную константинопольским томосом раскольническую
ПЦУ и отказываются сослужить с ее епископами, как,
кстати, сделал и игумен монастыря Филофей архимандрит
Никодим».
Все эти события привели к невозможности для архиереев и духовенства Русской Православной Церкви
принимать участие в богослужениях, совершаемых на
Афоне, поскольку за ними возносится имя Патриарха
Варфоломея.

В своей реакции на эти выводы Национальный форум церковных лидеров (National Church Leaders Forum,
NCLF) заявил, что отчет «вызывает у нас глубокое негодование, в особенности его утверждения о том, что в
Великобритании уже не существует институционального и системного расизма. Это заявление опровергается долгим жизненным опытом очень многих из нас, ибо
успех черных и цветных сограждан по-прежнему достигается в упорной борьбе с якобы несуществующим
институциональным и системным расизмом. Эта явная
натяжка вызывает у нас сожаление, поскольку порождает недоверие ко многим иным положениям отчета,
которые могут иметь большое значение».

Награда организатору раскола
Стамбул. Турция. Интронизация старшего митрополита Халкидонского Эммануила (Адамакиса) Константинопольской (Вселенской) Православной Церкви прошла 20 марта Стамбуле в присутствии большого числа
священнослужителей, представителей дипломатического корпуса, светских властей. Халкидонская кафедра считается второй по чести в Константинопольской
Патриархии. Митрополит Галльский Эммануил был избран на нее на Синоде Константинопольской Православной Церкви 16 февраля 2021 года. Церемония интронизации нового митрополита прошла в халкидонской церкви Святой Троицы в районе Кадыкёй в Стамбуле. Ее транслировала в прямом эфире Греческая
Патриархия.
На церемонию приехал глава Греческой православной архиепископии Америки митрополит Элпидофор,
еще один из основных претендентов на пост Патриарха Константинопольского. Эммануил, в свою очередь, был одним из главных кандидатов на место архиепископа Америки и соперником Элпидофора во
время избрания архиепископа в 2019 году. Константинопольский Патриарх Варфоломей в своем выступлении заявил, что Константинопольская Церковь выступает «с позиции и ответственности как центр единства и
законной деятельности восточного христианства».
Митрополит Эммануил сыграл ключевую роль в процессе предоставления автокефалии раскольнической
ПЦУ, он был полномочным представителем Патриарха
Варфоломея на так называемом объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года, где была образована
так называемая «новая церковь Украины» в результате
слияния двух ранее действовавших раскольничьих церковных структур.

Православие в Португалии
Лиссабон. Португалия. В Португалии издан первый
православный молитвослов на португальском языке.
Молитвослов, как и cлужебник, изданный ранее, вышел
в тираж по благословению Архиепископа Мадридского и Лиссабонского Нестора (Московский Патриархат).
Над переводом и изданием текста работали игумен
Петр (Прутяну) и иеродиакон Иероним (Томаз) — клирики прихода в честь святителя Иоанна Златоуста в городе Кашкайш. Он поступит в книжные магазины Португалии и Бразилии.
Помимо утренних и вечерних молитв молитвослов
содержит каноны, акафисты, а также последование
ко Святому Причащению, псалмы и песнопения, входящие в главные церковные богослужения. Молитвослов объёмом в 230 страниц оформлен в двух цветах и
доступен в твердом и мягком переплетах. «Надеемся,
что проделанная работа будет полезна не только португальцам, бразильцам и другим лузофонам, принимающим Православие, но и римо-католикам, которые
всё больше интересуются православным богослужением», — отметил игумен Петр (Прутяну).

Евангелики против прививок
Вашингтон. США. Последний опрос обнаружил раскол в среде белых евангелических протестантов США
по вопросу прививок — оказалось, что 40% из них отвергают вакцинацию «из бесстрашия перед вирусом и
надежды на жизнь вечную». Раскол проявился после
того, как президент Южной баптистской конвенции
Джеймс Гриар выложил в Facebook фотографию, на
которой он запечатлен в момент вакцинации. (Южная
баптистская конвенция — крупнейшая протестантская
организация США и мира, насчитывающая 15,5 млн
верующих и 46 449 поместных церквей во всех штатах страны). Фотография вызвала бурю многотысячных комментариев от единоверцев — одни решительно
поддержали прививки, а другие обвинили Гриара в участии в «правительственной пропаганде».
Аналитики центра социологических исследований
Associated Press-NORC откликнулись на это событие
опросом. Выяснилось, что 40% белых евангелических
протестантов отказываются от вакцинации, притом
что среди населения США таких «отказников» насчитывается почти вдвое меньше, порядка 25%. Примерно столько же их среди цветных протестантов — 27%.
Это означает, что белые евангельские протестанты
стали самой большой религиозной группой страны,
расколовшейся по вопросу прививок.

Недовольство «черных» церквей
Лондон. Великобритания. Лидеры «черных» христианских церквей Британии выразили недовольство благостным правительственным отчетом о преодолении «системного расизма» в стране, поскольку считают, что он
не отвечает реальности в образовании, занятости, здравоохранении и многих других областях. Отчет Комиссии
по расовому и этническому неравенству был подготовлен в связи с прошлогодними антирасистскими протестами движения BLM, прокатившимися по Великобритании
после гибели чернокожего Джорджа Флойда в США.
Отчет тут же подвергся яростной критике, поскольку в
нём не упоминается целый ряд культовых понятий и терминов, таких как «привилегия белых», и даже нет понятия
«BAME», обозначающего черные, азиатские и этнические меньшинства (Black, Asian and Minority Ethnic). В отчете утверждается, что Великобритания быстро становится «образцом для подражания для других стран белого
большинства и проблема распада семей в стране давно
стала гораздо более серьезным «фактором неравенства
в развитии и социальном успехе, чем расовая проблема.
Проще говоря, мы больше не находим в Великобритании системных препятствий для развития этнических меньшинств».

Христиане в опасности
Фейсалабад. Пакистан. Две христианские медсестры из Фейсалабада в пакистанском Пенджабе были
официально обвинены по статье 295-B преслову-
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того «закона о богохульстве» в осквернении Корана и
оскорблении ислама, причем одна из них получила ранение ножом перед отправкой в следственный изолятор. О богохульстве сообщил в своем заявлении в полицию врач Мирза Мохаммед Али, руководящий сотрудник гражданской больницы в Фейсалабаде. По его
словам, 8 апреля 2021 года две христианские медсестры Марьам Лал и Навиш Арой сорвали наклейку со
стихами из Священного Корана в туалетной комнате.
Врач утверждает, что Навиш Арудж сняла наклейку и
передала ее Марьям Лал, а та скомкала и спрятала ее
в ладони, когда увидела приближающуюся к ним старшую медсестру Рукхсану. На вопросы старшей медсестры Марьям, по его словам, пыталась скрыть факты и
давала уклончивые ответы.
Старшая медсестра изъяла у нее наклейку и сфотографировала.
На следующий день, 9 апреля, старшая медсестрамусульманка рассказала об этом случае администратору больницы и инспектору службы здравоохранения
Фейсалу Якубу. Они признали обеих христианских медсестер виновными в оскорблении Священного Корана
и подали жалобу начальству на богохульниц. Весть
быстро разнеслась по больнице, и в возникшем столпотворении один из несовершеннолетних пациентов
Мухаммад Вакас попытался зарезать медсестру
Марьям ножом, но та успела прикрыться рукой и спасла
жизнь ценой тяжелого пореза руки. Обе медсестры в
настоящее время пребывают под стражей.

онлайн, а церковное священноначалие радовалось
успехам виртуальных служб в вероучении и дистанционном обращении в веру. На вопрос, каким образом
Церковь собирается привлечь этих виртуальных новообращенных к реальным храмовым службам по окончании карантина, архиепископ не дал ответа. «Честно
говоря, не знаю, — сказал он. — У меня вообще нет
ответа. Вероятно, нам придется и далее сочетать обе
формы богослужений». Архиепископ опасается, что
эмоциональные последствия пандемии будут сказываться еще очень долго. «Это великая тяжесть, навалившаяся нам на плечи, — сказал Уэлби. — У нас развилось нечто вроде общенационального посттравматического стрессового расстройства, которое еще не раз
проявит себя в различных аспектах и моментах».
На вопрос о том, что последний год принес в плане
духовности, епископ отметил, что он дал очень многое «огромному числу людей». «Это, прежде всего,
ощущение хрупкости бытия, — напомнил Уэлби. —
Мы осознали, что внезапные, неотвратимые и страшные события вершатся здесь и сейчас, и не только гдето в дальних странах. По-человечески для нас абсолютно нормально роптать на Бога перед лицом горя, однако важно не стать беспомощной жертвой горя. В беде
нужно держаться близких людей, с которыми можно
делиться сокровенным, нужно искать и находить опору
во вдохновляющих воспоминаниях и держаться за них,
нужно возносить покаянные и очищающие молитвы».
Архиепископ также кратко коснулся скандальной
истории венчания принца Гарри с Меган Маркл. Тогда
он был вынужден отрицать, что тайно обвенчал пару за
три дня до официальной брачной церемонии в часовне
Святого Георгия в Виндзорском замке. «Это жизнь на
виду без права. Не надо считать членов королевской
семьи сверхчеловеками».

Просьба халдеев
Багдад. Ирак. Халдейский патриарх в Ираке призвал
правоверных мусульман к очищению школьных учебников от оскорблений в адрес христиан с началом Священного месяца Рамадан (13 апреля) как месяца духовного очищения и обязательного поста. Патриарх выражает надежду, что это особое время мусульмане используют, «чтобы лучше познать Бога и ближних через
пост, молитвы, деяния добра, милосердия, прощения и
примирения — ради укрепления уз братства, дружбы и
уважения, о которых Папа Франциск напоминал во время посещения нашей страны 5–8 марта». Предстоятель
Халдейской католической церкви выражает надежду,
что Рамадан позволит еще раз «утвердить принципы
мира, стабильности и сосуществования, дабы открыть
новую светлую страницу в жизни иракцев, чтобы каждый мог наслаждаться счастьем после всех тяжких испытаний и несчастий, которые мы вместе выстрадали и
перенесли».
Послание не ограничивается общими размышлениями о великой пользе мирного сосуществования различных религий в иракском обществе и завершается весьма определенной просьбой. «В этой связи, — указывает патриарх Сако, — я прошу мусульман отныне называть христиан традиционными богоугодными словами
“Люди Книги” и использовать это определение во всех
учебниках в национальных школах, дабы заменить этим
уважительным термином прочие ошибочные, оскорбительные и неприемлемые определения».

«Паспорт вакцинации — это апартеид»
Лондон. Великобритания. 948 видных священников
Британии подписали открытое письмо против «паспортов вакцинации», считая их «одним из опаснейших политических шагов в истории британской политики». Открытое письмо направлено премьеру Борису Джонсону и премьер-министрам стран, вводящих подобные
«паспорта». Руководители церквей предупреждают об
опасностях «медицинского апартеида» и «двухуровневом обществе», разделенном на касты привитых и непривитых. Они напоминают, что каждый имеет право
отказаться от вакцинации по соображениям совести
без поражения правах и исключения из каких-то аспектов общественной жизни. Духовные отцы также заявляют, что двери храмов остаются открытыми для всех,
независимо от того, вакцинированы они или нет.
Письмо составили отец Джейми Франклин от церкви Святого Георгия в Ноттингеме, отец Дэвид Джонстон от Пресвитерианской церкви в Ирландии, отец
Уильям Филип от Церкви Трона в Глазго, отец Пол Леви
от Международной пресвитерианской церкви в Лондоне, отец Мез МакКоннелл от Церкви Ниддри и Теренс
Маккатчеон, исполнительный директор Центра лечения
наркозависимости.
«Для Церкви Иисуса Христа ущемление прав тех, кого власти считают нежелательным в обществе, стало бы
анафемой для нас и отрицанием Евангельских истин, —
подчеркивают авторы письма. — Искренние христианские церкви не могут пойти на это, а мы, как христианское духовенство, вынуждены решительно противиться
подобному акту парламента. Мы поддерживаем парламентариев, выступивших против этого шага, поскольку обязательная медицинская сертификация приведет к
расколу, дискриминации и подрыву единства общества».

Ошибка Архиепископа
Лондон. Великобритания. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби признал, что в начале пандемии «слишком поддался чувству опасности», но скоро
осознал, что жесткие меры по закрытию храмов были
«ошибкой»: риски он преувеличил и теперь «готов принести любые извинения».
При первом жестком карантине храмы по всей
стране были вынуждены перенести богослужения в
К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021
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Суд отменил карантин для церкви

Перед тем как покинуть территорию учебного заведения,
националисты кричали, что продолжат нападения в следующие ночи.
Гойко Перович заявил, что постоянные необоснованные провокации и критика Сербской Церкви «из самых
высоких государственных кабинетов», политические
манипуляции и манипуляции СМИ вызывают напряженность в черногорском обществе. Ректор семинарии
считает, что общественно-политические события не
должны негативно влиять на воспитание молодежи и
нарушать общественный порядок. Он надеется, что
власти Черногории должны предотвратить повторное
нападение на православную семинарию.
Напомним, в конце 2019 года поддерживающее
Президента Черногории Мило Джукановича большинство парламента приняло скандальный «Закон о свободе вероисповедания и верований и правовом положении религиозных объединений», который предусматривал изъятие у Сербской Православной Церкви более
650 религиозных объектов. Дискриминационный закон
вызвал массовые акции протестов верующих, которые
продолжались на протяжении практически всего прошлого года.

Сакраменто. США. В штате Калифорния (США) Верховный суд отменил карантинные ограничения на храмовые службы, и теперь ограничения на численность
прихожан носят рекомендательный, а не обязательный
характер. «В ответ на недавнее решение Верховного
суда немедленного действия объявляем о снятии ограничений на допуск и численность верующих в местах отправления культа: таковые ограничения более не являются обязательными, а только лишь настоятельно рекомендуемыми», — заявили местные власти. Штат попрежнему не рекомендует проводить богослужения
в округах с высоким уровнем заражения, а в остальных рекомендует ограничить допуск прихожан 25–50%
предельной вместимости храмов.
Верховный суд еще в феврале выступил против тотального запрета штата на религиозные службы в помещении, заявив, что рекомендует ограничить допуск
в помещения 25% вместимости. Ранее штат ограничил надомные молитвенные собрания, установив максимум в три семьи. Граждане штата подали иск против
этого решения, и Верховный суд 9 апреля обязал Девятый окружной суд наложить судебный запрет на подобные ограничения властей, напомнив, что подобные
меры почему-то не применяются к магазинам и маникюрным салонам, а только к надомным молитвенным
собраниям.

Агрессивные геи
Вашингтон. США. 29 марта ЛГБТ-организация из
Орегона подала федеральный иск, в котором потребовала ограничить права студентов христианских учреждений, придерживающихся традиционных убеждений
на семью и гендер, а также лишить их грантов на обучение, студенческих кредитов и любой формы федеральной финансовой помощи. Иск был подан против
Министерства образования США от имени 33 бывших
и нынешних ЛГБТ-студентов, которые чувствовали себя
дискриминированными в 25 религиозных кампусах по
всей стране. В иске студенты утверждают, что окружающая среда в некоторых религиозных школах токсична
для студентов ЛГБТ и имеет пагубные последствия для
ума, тела и души.
«Это неразумно и неконституционно», — заявил
старший юрисконсульт организации и вице-президент
по судебным разбирательствам США Дэвид Кортман.
«Ни один суд не должен удовлетворить радикальную
просьбу переписать федеральный закон и применить
силу к религиозным колледжам, лишив их студентов
столь необходимой финансовой помощи. По этой причине мы просим суд позволить нашим клиентам вмешаться в этот иск, чтобы они и их студенты могли защитить свои свободы в соответствии с федеральным законом и Конституцией», — добавил Кортман.

Закрытие Афона
Афины. Греция. Решением вице-губернатора Афона
запрет на все паломнические посещения Святой Горы в
связи с пандемией коронавируса был продлен до 10 мая
2021 года, а все въезжающие на Афон должны пройти
профилактические проверки в портах. Все монахи, государственные чиновники и работники монастырей перед
посадкой на суда должны в порту пройти тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен
въезд на Святую Гору. Таким образом, в пасхальный период Афон останется закрытым для посетителей.
Святая Гора Афон — полуостров в северо-восточной
Греции — является особой самоуправляемой административной единицей в составе греческого государства
с центром в городе Карея. Это одно из главных мест
паломничества в православном мире, сохранившее в
неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская «республика» относится к Константинопольскому Патриархату. Несмотря
на это, она имеет административную независимость от
Константинополя и внутреннюю самостоятельность.
Решения о запрете на посещение монастырей и меры
профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор также определяет количество ежедневных посетителей.

«Шпионы» в Ватикане
Рим. Италия. По результатам журналистского расследования итальянский новостной канал обвинил казначейство Ватикана в инвестировании 20 млн евро в несколько фармацевтических компаний, выпускающих
противозачаточные «утренние таблетки», хотя официально Церковь всегда осуждала производство абортивных медикаментов. Журналисты программы Report,
выходящей на канале Rai 3, взяли интервью у бывшего
генерального аудитора Ватикана Либеро Милоне, и тот
сообщил, что его служба неоднократно предупреждала священноначалие и чиновников Ватикана о «рискованном» характере этих греховных инвестиций, «поскольку они входят в противоречие с социальной доктриной Церкви». Папа Франциск назначил Либеро
Милоне на пост генерального аудитора Ватикана в
2015 году, а уже в 2017 году он и его заместитель
Ферруччо Панникко были отправлены в отставку по

Националисты в Черногории
Подгорица. Черногория. 15 апреля 2021 года в городе
Цетине в Черногории, где располагается официальная резиденция Президента республики, группа националистов
атаковала Духовную семинарию святого Петра Цетинского Сербской Православной Церкви. Об этом заявил в
своем письме главе республики протоиерей Гойко Перович. По его словам, около 2 часов ночи группа из десяти
человек напала на здание школы-интерната, входящей в
состав семинарии. «Угрожали студентам, оскорбляли
их на национальной и религиозной почве, физически атаковали и повредили двери и окна в здании, а затем перетащили контейнеры, которые находились через улицу,
и устроили в них пожар», — пишет ректор семинарии.
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настоянию архиепископа Анджело Беччиу, тогдашнего главы Государственного секретариата, который
обвинил их в «шпионаже».
«Утренние таблетки» рекламируются как средство
экстренной контрацепции после нежелательной
(в основном случайной) близости. Католическая Церковь осуждает использование подобных таблеток, поскольку они действуют как сильное химическое абортивное средство, даже когда яйцеклетка уже оплодотворена, закрепилась на стенке матки и дала начало новой жизни.

Лавина «жизнеутверждающих» законопроектов доказывает успех церковных и светских кампаний в защиту жизни и против абортов, давно нарастающих во многих штатах по всей стране. По данным отчета, опубликованного 30 апреля Институтом Гутмахера, выступающим за аборты, только в 2021 году законодательные
собрания 46 штатов уже внесли на утверждение
536 законопроектов против абортов и 61 законопроект
в защиту жизни.

Санкции в защиту Пророка

Хельсинки. Финляндия. Пяйви Рясанен, христианке и
члену парламента Финляндии, грозит шестилетнее заключение за библейские взгляды на брак и сексуальность, которые она провозгласила, выступая против
церковной поддержки ЛГБТ-ценностей. Рясанен, прихожанка Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии и
бывший председатель партии Христианских демократов,
находится под следствием полиции с июня 2019 года после своего публичного обращения с рядом недоуменных вопросов к руководству своей Церкви. Ей вменяют
три преступления в связи с публичными высказываниями
ее христианских взглядов на брак и сексуальность. Так,
возмущение и недоумение у нее вызвал факт участия
Церкви в спонсировании марша ЛГБТ-активистов «Pride
2019», во время которого участники несли некие изображения с библейскими текстами.
Свои сомнения Рясанен выразила церковному священноначалию в Твиттере — и тут же получила обвинение в «разжигании ненависти». В результате она неоднократно вызывалась в полицию на допросы относительно
ее взглядов, а затем более года дожидалась вердикта
Генерального прокурора о передаче дела в суд. Пяйви
Рясанен является уважаемым врачом, имеет семью, детей и внуков помимо того, что неизменно избирается в
парламент с 1995 года. Она всегда в своих выступлениях отстаивает традиционные христианские взгляды на семью, эвтаназию и аборты, за что заслужила репутацию
«консерватора».
«Я не могу согласиться с тем, что за высказывание
личных религиозных убеждений человека можно подвергнуть тюремному заключению, — гласит официальное заявление Рясанен. — Во всех своих заявлениях
и комментариях я строго руководствуюсь библейским
учением о браке и сексуальности. Я намерена стойко
защищать свое право исповедовать свою веру, дабы не
допустить посягательство на свободу совести и свободу
слова для себя и всех сограждан в моем лице. Я убеждена в том, что мои высказывания вполне законны и не
должны подвергаться цензуре. Я не откажусь от своих
взглядов. Никому не удастся меня запугать и заставить
скрывать свою веру».

Преследование за верность Христу

Исламабад. Пакистан. Премьер-министр Пакистана
призывает 50 крупнейших стран мусульманского большинства объединиться и бойкотировать западные товары до тех пор, пока Соединенные Штаты и ведущие
страны Запада не признают оскорбительные высказывания об исламе и Пророке преступлением. Премьерминистр Имран Хан сделал эти заявления во время телевизионного обращения к нации. При этом он сравнил нападки на так называемые законы о богохульстве с отрицанием Холокоста в интервью каналу «АльДжазира». «Нам приходится снова и снова объяснять
им, что они причиняют нам боль, когда оскорбляют
честь Пророка во имя свободы слова, — подчеркнул
Хан. — Пришла пора 50 мусульманским странам объединиться и решительно предупредить, что на дальнейшие подобные выходки какой-либо из стран [Запада]
мы ответим совместным торговым бойкотом. Если мы
не станем более покупать их товары, то такой ответ
окажет на них нужное действие».
Имран Хан настаивает на необходимости объединения мусульманских стран «ради совместных действий с тем, чтобы заставить правительства западных
стран ввести уголовную ответственность за оскорбления Пророка и ислама», сообщает «Аль-Джазира». Заявление Хана прозвучало на фоне углубляющегося во
Франции раскола общественного мнения. В стране не
утихают споры о допустимости публикаций в скандальном журнале глумливых карикатур на Пророка Мухаммеда, сообщает международная правозащитная христианская организация International Christian Concern.

Борьба за жизнь неродившихся
Вашингтон. США. По законодательным собраниям
многих штатов США прошла «беспрецедентная» волна принятия «жизнеутверждающих» законопроектов,
запрещающих аборты после появления сердцебиения
и чувства боли у плода. Так, губернатор штата Айдахо
республиканец Брэд Литтл 27 апреля подписал «закон о
«сердцебиении», запрещающий аборты после регистрации пульса у плода (обычно примерно на шестой неделе
беременности). Законопроект делает исключения лишь
для случаев изнасилования и инцеста. «Тем самым мы доказываем, что штат Айдахо ценит самую малую и невинную из всех жизней — жизнь младенца, готовящегося к
рождению, — заявил Литтл. — Мы собираемся наращивать наши усилия в защиту нерожденных жизней».
В отличие от других «жизнеутверждающих» законопроектов, в законе штата Айдахо есть «пусковое» положение. Оно означает, что закон вступает в силу только
после того, как аналогичный закон другого штата США
утверждается федеральным апелляционным судом и
вступает в силу. Однако в настоящее время все попытки
провести в жизнь законы о запрете на аборты после появления сердцебиения у плода блокируются федеральными судами.
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Иконостас-гигант
Бухарест. Румыния. Кафедральный собор Спасения
румынского народа, также известный как Национальный собор — православный собор, строящийся в Бухаресте, чтобы служить Патриаршим собором Румынской Православной Церкви, обрел гигантский православный иконостас (23,8 м в длину и 17,1 м в высоту и
площадью 407 кв. м). Иконостас был выполнен в 2018
году художником и мастером мозаики Даниэлем
Кодреску и его командой с эмалями и золотом.
Самый большой в мире православный иконостас
полностью выполнен в технике мозаики и фрески в византийском стиле. В иконостасе 45 икон, размещенных в четырех ярусах-регистрах. Он будет покрыт мозаикой с двух сторон, всего мозаики имеют площадь
более 800 кв. метров. Купол алтаря включает в себя
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РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ
самое большое в Румынии изображение Богородицы
Платитеры, имеющее 16 м от основания до вершины
нимба.

Патриарх на Рамадане
Анкара. Турция. Константинопольский Патриарх
Варфоломей, отвечая на приглашение Президента
Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана,
отправился 5 мая 2021 года в Анкару, где был устроен
ужин-ифтар, который предлагается в период Рамадана после окончания ежедневного поста. Патриарх Константинопольский, которого сопровождал митрополитстарец Халкидонский Эммануил (Адамакис), выразил
свои благопожелания Президенту Эрдогану, а через
него и всем мусульманам страны по случаю Рамадана и
предстоящего празднования Ид-аль-Фитр.
Патриарх Варфоломей пожелал, «чтобы Всемилостивый Бог защитил каждого человека, особенно в этот
период пандемии, и укрепил усилия компетентных государственных и местных властей, а также служб здравоохранения, чтобы справиться с этим и поддержать
наших страдающих людей». Патриарх также поблагодарил Президента «за теплые пожелания христианам
Турции по случаю Пасхи». Перед ужином митрополит
Халкидонский Эммануил провел специальную одночасовую встречу с Ибрагимом Калином, близким соратником и советником Президента.

«Господь вразумит правителей»
Каир. Египет. Коптский Патриарх Александрийской
Церкви Тавадрос II напоминает, что «вода есть дар
Господень», и надеется, что «Господь вразумит правителей» в то время, пока между Египтом и Эфиопией
разгорается конфликт из-за строительства эфиопскими
властями плотины в верховьях Нила.
Патриарх Тавадрос II обратился со словами вразумления к властям обеих стран в условиях угрожающего
нарастания конфликта в связи с пользованием стоком
великой реки. Спор возник из-за строительства грандиозной плотины в верховьях Нила в Эфиопии. Циклопическое сооружение под названием «Великая плотина
возрождения Эфиопии» предназначено для возведения самой крупной на Африканском континенте гидроэлектростанции. Этот эфиопский строительный проект
с самого начала спровоцировал конфликты с Египтом и
Суданом. Власти этих стран имеют все основания опасаться, что зарегулирование стока Нила в его верховьях приведет к резкому оскудению водотока в среднем и нижнем течении и неизбежному подрыву сельского хозяйства, экономики и народного благополучия, поскольку они традиционно зависят в этих местах
от стока Нила.
Патриарх Тавадрос II побуждает политиков искать
приемлемые решения с помощью дипломатии. В своей проповеди на литургии 2 мая Патриарх в обращении
к эфиопским правителям и народу подчеркнул общую
принадлежность к «единому Африканскому континенту» и призвал всех «идти путем мирного сотрудничества и взаимовыгодного обмена ради достижения совместных целей развития во благо наших народов».

По следам Авраама
Багдад. Ирак. Духовенство и власти Ирака пытаются
возобновить паломничество в Ур Халдейский, родной
город ветхозаветного патриарха Авраама, куда прибывают десятки представителей христианских Церквей
со всего мира. Отсюда, по церковному преданию, началось путешествие Патриарха Авраама, Отца всех верующих. Цель этого паломничества состоит в том,

чтобы вдохнуть надежду на возобновление потока паломников и туристов к святыням этого древнего города
по мере преодоления пандемии и вызванного ею всемирного экономического кризиса.
Проекты расширения религиозного паломничества
и исторического туризма в Уре и во всей иракской
провинции Ди-Кар уже неоднократно были предметом переговоров руководителей Церквей с местными
и государственными властями. Объектом особой привлекательности для туристов и поклонения для паломников является Дом Авраама.

Чудо святого Януария
Неаполь. Италия. Кровь святого Януария, покровителя южного итальянского города Неаполя, разжижилась
в воскресенье, 2 мая 2021 года. Архиепархия Неаполя
объявила, что чудесное событие произошло в 17.18 по
местному времени. Видео показало Доменико Батталью, архиепископа Неаполя, держащего в руках реликварий и поворачивающего его, чтобы продемонстрировать, что кровь внутри сферической ампулы превратилась из твердого в жидкое состояние. Во время чуда высушенная масса красного цвета, расположенная у
одной стороны реликвария, становится жидкой кровью,
покрывающей всё стекло.
В Неаполе считается, что отказ крови святого Януария разжижаться сигнализирует о предстоящей войне,
голоде, болезнях или других катастрофах. Разжижение
крови святого Януария обычно происходит ежегодно
во второй половине дня первой субботы мая. Но в этом
году это случилось на второй день молитв в честь епископа III века, считающегося покровителем Неаполя.
Кости и кровь святого Януария (на итальянском языке
Сан-Дженнаро) сохранились как мощи в Неаполитанском кафедральном соборе. Считается, что епископ
был умучен во время Диоклетианова гонения. Чудо
святого Януария известно уже много веков и принято
на местном уровне, хотя еще не получило официального признания Католической Церкви на уровне Ватикана.

Ковчег Завета в опасности
Аддис-Абеба. Эфиопия. Глава Эфиопской древневосточной христианской церкви заявляет, что правительственные силы Эфиопии и их пособники вершат геноцид
и зверства в охваченной войной северной провинции Тыграй, и призывает к срочному международному вмешательству. Призыв Патриарха Абуны Матиаса, уроженца этой провинции, прозвучал после новых массовых свидетельств об этнических чистках, групповых изнасилованиях, внесудебных казнях и прочих зверствах
правительственных войск, подконтрольных премьерминистру Эфиопии Абию Ахмеду, издавшему приказ
о вторжении армии в Тыграй в ноябре прошлого года.
Источники в преимущественно христианской провинции сообщают, что сотни мирных жителей в городе Хавзен и его окрестностях подверглись массированным обстрелам из тяжелых орудий и ракетных установок. Послание Патриарха было подготовлено еще в
апреле, но обнародовать его удалось лишь на днях. В
этом послании Патриарх Матиас указывает от имени
36 млн христиан региона, что все его предыдущие
попытки рассказать правду были пресечены местными
властями.
Поступают данные о массовой казни 750 человек в
церкви Девы Марии Сионской в городе Аксуме района Тыграй, где предположительно хранится подлинный
Ковчег Завета. Сообщалось, что бесценные религиозные святыни и культурно-исторические памятники уничтожаются и расхищаются.

Патриархия.ru, Седмица.ru
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АКТУАЛЬНО

Ложь Патриарха Константинополя
Раскол в мировом православии, спровоцированный антиканоническим признанием Патриархом Константинопольским
Варфоломеем украинской лжеавтокефалии, продолжает широко
обсуждаться во всём вселенском православии. Для лучшего понимания происходящих процессов редакция журнала «К единству!»
публикует перевод статьи известного греческого богослова и
писателя протопресвитера Иоанна Диотиса (Элладская Православная Церковь).
В греческой газете «Кивотос
тис Ортодоксиас» («Ковчег Православия») от 11 марта 2021 года
подробно разбирается слово Патриарха Варфоломея к группе
депутатов
Верховной
рады
Украины, которые посещали
Константинополь. Центральное
место в этой патриаршей речи
занимал скандально известный
украинский вопрос. Многое в
этой речи достойно порицания.
В своей предыдущей статье
в газете «Ортодоксос Типос»
(«Православная пресса») под
названием «Тебе не стыдно, не
имеющий страха Божия Патриарх?» я рассматривал другое
вызывающее заблуждение Патриарха Варфоломея в отношении этой темы. Тогда в своем
интервью он сказал, что лжеавтокефалия, которую он предоставил своей личной Киевской
лжецеркви, состоящей из изверженных, самосвятов, анафематствованных и раскольников, подобна уже существующим иным
автокефалиям. Тогда я указал на
более чем десять существенных
различий и подобным образом
поступаю и сейчас, излагая еще
больше, чем тогда, несомненных
и неопровержимых фактов:
1) Из-за украинского вопроса
полностью разорвано единство
Вселенского Патриархата с половиной православного мира,
потому что Московский Патриархат прервал каноническое общение со Вселенским
Патриархатом.
2) По этой причине Вселенский Патриархат и лично сам
Вселенский Патриарх вступил в
тревожный конфликт с Патриархом Иерусалимским. И конфликт этот продолжает иметь
место.
3) Вселенский Патриарх Варфоломей также находится в состоянии полного экклесиологического разрыва и с новым
Патриархом Сербской Церкви
Порфирием, который обвинил
Патриарха Варфоломея в том, что
украинский церковный вопрос
терзает мировое православие.
К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021

4) А в Греции после лжепризнания украинской злоавтокефалии продолжается великий
соблазн в виде множества публикаций и заявлений деятелей
высокого уровня против официальной Церкви.
5) В Александрийском Патриархате среди епископата
возникло смущение, и Патриарх Феодор был серьезно
скомпрометирован тем, что самовольно и неканонически признал лжеепископа Епифания
в качестве митрополита Киевского и всея Украины. Непоправимым образом был нанесен
ущерб его патриаршему авторитету, потому что Патриарх
Феодор в качестве канонического митрополита Киевского
и всея Украины [до того дня]
признавал Онуфрия.
6) И в Кипрской Церкви украинский вопрос также породил
сильный раздор между Архиепископом и митрополитами.
7) Ниспровергающая каноническое право украинская автокефалия вызвала сильное замешательство и на Святой Горе
Афон.
8) Выдающийся богослов Архиепископ Албанский Анастасий
пришел к выводу, что украинский вопрос нарушил единство
православного мира, и для
уврачевания этой раны предложил созыв Всеправославного
Собора. Созвать его просили и
многие другие.
9) Даже многие митрополиты,
профессора духовных школ и
иные ученые богословы и образованные клирики высказали
мнение о том, что в данном
случае именно неканоническое
и самовольное действие Патриарха Варфоломея вызвало и вызывает многочисленные расколы
во всём православном мире.
10) В моей другой предыдущей статье «Ваше Всесвятейшество, Вы вызываете волнение
в Православии» содержатся
сведения, доказывающие факт
смуты во всём православном
мире. Ни от самого Патриарха,
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ни от его сотрудников ответа не
последовало.
11) Уже многими десятками
исчисляются публикации, в которых особо подчеркивается,
что украинская лжеавтокефалия
продолжает вызывать волнения
сейсмического характера во всём
православном мире.
12) Такая автокефалия вместе
с лжепредстоятелем и лжеепископом Епифанием в высшей
степени усугубили положение
Киевской
раскольнической
церкви.
13) Десять автокефальных
Церквей уже два с лишним
года отказываются признавать
уродливое Киевское церковное
новообразование.
14) И даже если только одна
автокефальная Церковь в итоге
не признает это Киевское новообразование, то в лоне православия будет раскол, а данная
преждевременно патриаршая автокефалия не будет иметь никакого авторитета.
15) Утверждая, что лжеавтокефалия его собственной лжецеркви якобы нисколько не затронула церковное единство,
Вселенский Патриарх Варфоломей самым явным образом
опровергает сам себя. В своей
вышеуказанной речи он сказал,
что положение с церковным расколом на Украине «было глубокой раной на теле всей Православной Церкви». Но поскольку
это болезненное положение не
только не было уврачевано предательским по отношению ко
всему церковному порядку и
Преданию действием Патриарха
Варфоломея, но и серьезно усугубилось (чему есть доказательства), признание Патриарха о
том, что украинский вопрос продолжает быть «глубокой раной
на теле всей Православной
Церкви», остается совершенно
справедливым.
Наконец, следует отметить,
что Патриарх Варфоломей подлежит низложению. Вот: «Если
епископ скажет ложь, и это
будет доказано, что еретики
его епархии якобы обратились
в православную веру или, что
они обратились благодаря ему,
а они, напротив, обратились
содействием иного, да будет
низложен».
(www.mospat.ru/ru/news/87080)
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Зарубежные пути
русского православия
К 100-летию образования Русской Зарубежной Церкви

В.А.АЛЕКСЕЕВ,
Президент Международного общественного
Фонда единства православных народов (МОФЕПН),
доктор философских наук, профессор
Как известно, в Белогвардейском движении в России в годы
Гражданской войны в 1918–1921
годы православный фактор со
своей иерархической церковной
структурой занимал важное место.
Этот фундаментальный институциональный элемент русского
бытия и идентичности, всего
национального самосознания, поособому сформировавшийся в
среде привилегированной части
общества в условиях ее военного
противостояния революционным
силам, во многом определил затем
и весь сложный спектр духовноинтеллектуальных исканий русской эмиграции на долгие годы.
Есть основания утверждать, что
он не умалился и на сегодняшний
день, определяя и ныне не только
религиозные, но и политические
предпочтения разных кругов русской зарубежной, прежде всего,
европейской диаспоры.
Русский религиозный мир, как
и в целом Белое военное сопротивление в России, был тоже разделен в годы Гражданской войны
по армейским лагерям со своими
церковными лидерами, которые
при этом исходили из собственных политических предпочтений
и представлений о будущем России:
абсолютистско-монархическом (были и такие!), умеренносамодержавном, конституционномонархическом, республиканском
с сильной центральной властью,
парламентско-демократическом,
федеративном устройстве и т.д.
У каждого антибольшевистского
политического движения и соответствующего военно-армейского
формирования в России в годы
Гражданской войны определились
свои религиозно-духовные лидеры
и авторитеты, т.е. произошла политизация православного духовенства. Хотя надо признать, что
сословное православное духовенство в России начало политизи-

роваться еще ранее, с начала XX
века, — в момент нарастания в тот
период социально-политических
потрясений в стране.
Это разнообразие политических
предпочтений и интересов православного духовенства впервые
наиболее четко проявилось в период деятельности в России парламентских партий и фракций в
составе царских Государственных
Дум.
По поводу выборов в I Государственную Думу Министерство
внутренних дел Российской империи верноподданнейше докладывало «наверх» в 1906 году, что,
например, в Смоленской епархии
«весьма значительное участие в
противоправительственной агитации принимают лица духовного
звания».
Именно в Государственных Думах впервые православное духовенство составило фракционные
объединения и сословные группы
влияния с разными политическими ориентациями. Наибольшей остроты политизация православного духовенства достигла непосредственно в последний предреволюционный период, когда
значительную его часть охватили
буржуазно-демократические и либеральные настроения, захлестнувшие и всю Россию.
В III и IV Государственных Думах, в которых наиболее сильно
господствовали
антимонархические и революционно-демократические настроения, от всего состава их членов до 10% насчитывалось православных священнослужителей, из-за чего эти Думы
даже называли «фиолетовыми» —
по цвету церковного облачения
духовенства.
В III Государственной Думе
было 48 православных служителей из 450 членов российского
парламента, а в IV Государственной Думе — 45 православных
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представителей. Далеко не каждая
другая политическая или сословная фракция в этих Думах могла
похвастаться
таким
большим
представительством. Парламент —
это место борьбы политических
партий и потому депутаты в
силу своего положения вовлечены
в политическое противостояние.
Таким образом, более или менее
четко оформившаяся политизация
православного духовенства с конкретной ориентацией на партии в
России начинается с работы Государственных Дум, которые, как
известно, сыграли огромную роль
в обострении революционных настроений в России. Митрополит
Евлогий (Георгиевский), который
был лидером «фиолетовой фракции» в одной из Дум, впоследствии, находясь в эмиграции, признавал, что и сам в немалой степени способствовал политизации
православного духовенства, испытывающего разные по степени радикальности настроения.
Революционные антимонархические требования и даже призывы крайне левого характера в
среде православного духовенства
проявились с наибольшей силой
именно к 1917 году, и не случайно, скажем, что даже такое
экстраординарное событие, как
отмена Синодом 7 марта 1917 года
всеобщей молитвы за царя, как и
само отречение от престола «помазанника» Николая II, не вызвало
серьезных потрясений ни среди
православного клира, ни епископата. Революционные настроения
к тому времени захватывали всё
большую часть православного духовенства в России.
Поместный
Собор
Русской
Православной Церкви, открывшийся в августе 1917 года в Москве, только усугубил эти тенденции, среди членов которого
не было единства по глубинным
вопросам дальнейшего политикоК ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
государственного устройства России, как не было единства и по
судьбоносным проблемам строительства обновленного церковного
организма. Политика раздирала
«нешвенный целостной хитон»
русского православия.
На Соборе первоначально даже
не было единства по важнейшему
вопросу о восстановлении патриаршества в Русской Православной Церкви, и это объяснялось во
многом разными политическими
предпочтениями участников Собора, открытие которого весьма
символически посетили главные
действующие лица тогдашней
революционной России — глава
Временного правительства эсер
А.Ф.Керенский и министр вероисповеданий во Временном правительстве кадет А.В.Карташов.
Тогдашний
кумир
воюющей
страны Верховный главнокомандующий генерал Л.Г.Корнилов
был удостоен особых симпатий
части соборян — ему от Собора
была направлена приветственная
телеграмма и икона.
На Соборе выделялся своей активностью Митрополит Антоний
(Храповицкий) — выдающийся
церковный деятель, прекрасный
богослов, блестяще образованный,
выходец из аристократической семьи, прославившийся своей промонархической антиреволюционной деятельностью на возглавляемых им Волынской и Харьковской церковных кафедрах. Среди
консервативно-черносотенных
кругов он слыл европейцем со
всем присущим этому определению набором качеств, в том числе
и либеральных, но в демократических кругах его воспринимали исключительно как «охотнорядца»
в рясе с верноподданническими
взглядами. К этому надо добавить
сильные волевые качества владыки, его честолюбивые амбиции.
Всё это делало его очень заметной
фигурой, вокруг которой объединилось немало соборян.
У других соборян симпатии
были на стороне «отцов Февральской революции» в России — крупного промышленника
А.И.Гучкова, председателя Думы
М.В.Родзянко, принудивших императора Николая II к отречению,
которые тоже были среди членов
Собора. Все они, как известно,
занимали диаметрально противоположные политические позиции,
каждому из которых симпатизировали разные лагеря соборян.
Это разнообразие политических позиций епископата и духовенства в полной мере проявилось в работе Собора, а затем
К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021

и в деятельности всей Русской
Православной Церкви на долгий
период, особенно в эмиграции.
Будучи фаворитом на выборах
Патриарха, Митрополит Антоний
(Храповицкий) тем не менее по
промыслу Божиему им не стал.
Патриархом Московским и Всероссийским поздней осенью 1917
года был избран святитель Тихон
(Белавин), который принадлежал
к лагерю традиционалистов-консерваторов. Но с выбором Патриарха противостояние различных
политических лагерей на Соборе
не прекратилось. Демократически
настроенные соборяне требовали
соответствующих
демократических преобразований в церковной
жизни.
К концу осени 1917 года политическое положение в России радикально изменилось — к власти
в Петрограде, в столице России,
пришло крайне революционное
коалиционное правительство во
главе с ленинской большевистской партией, которое стало проводить жесткую антицерковную
и секулярную политику, что вызвало сопротивление со стороны
Поместного Собора Православной Всероссийской Церкви, продолжавшего свои заседания в
Москве. Политизация православного духовенства, которое
в массе своей выступило против большевизации России, достигла наибольшей остроты,
Вскоре, в 1918 году, в стране
началась Гражданская война, которая разделила православное
духовенство: одна часть клира и
епископата оказалась под властью
большевиков, т.е. «красных», другая — под властью антибольше-

вистского военного сопротивления
в лице Белой армии, т.е. «белых».
Так сложилось, что большая
часть демократически и либерально мыслящего епископата
и духовенства оказалась в стане
«белых», где было создано несколько освободительных Белых армий: под командованием
бывшего царского генерала
А.И.Деникина — на Юге России; под командованием бывшего царского генерала адмирала
А.В.Колчака — на Востоке и в
Сибири; под командованием бывшего царского генерала барона
П.Н.Врангеля — на Юге России и в Крыму, в которых были
созданы собственные институты
церковного
администрирования — т.н. Временные высшие
церковные управления во главе
с митрополитами и архиепископами, епископами, не имевшими
достаточно законных с канонической точки зрения полномочий от
Москвы, от легитимного Патриарха Тихона на создание независимых от Патриархии самоуправляемых церковных центров.
Тем не менее такие центры в
виде Временных высших церковных управлений в Белых армиях
на Юге России и в Сибири были
созданы во главе с известными
православными иерархами — Митрополитом Антонием (Храповицким), Митрополитом Платоном
(Рождественским), Архиепископом Омским Сильвестром, Архиепископом Димитрием (Абашидзе),
Архиепископом Донским и Новочеркасским Митрофаном (Симашкевичем), Епископом Вениамином
(Федченковым), Епископом
Андреем (князем Ухтомским),

20 сентября 1918 года завершил работу
Поместный Собор Русской Православной Церкви
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Епископом Евлогием (Георгиевским) и другими, почти все
из которых после поражения в
Гражданской войне покинули
Россию и оказались за рубежом
в эмиграции, где продолжили
строить церковную жизнь в диаспоре, как правило, не имея на
то полного согласия с Москвой,
с законным Патриархом Всероссийским Тихоном.
Больше того, эти православные
владыки, оказавшись в эмиграции, под влиянием политических
амбиций и там не могли достичь
согласия между собой по вопросам устройства канонической церковной жизни для русской диаспоры, некоторые из них причудливым образом даже склонялись к
учреждению некоего собственного
«автокефального»
церковного
устройства в отрыве от Москвы,
от Патриарха Всероссийского Тихона. Такой соблазн на некоторое
время посещал и Митрополита
Антония (Храповицкого), когда
тот еще в 1918 году, будучи главой Киевской церковной кафедры, поддался на какое-то время
давлению тогдашнего правителя
самостийной Украины гетмана
Павло Скоропадского и делегатов
Всеукраинского Поместного Церковного Собора, добивавшихся
объявления «украинской автокефалии», хотя затем и устоял от
этого искушения.
Но интриги продолжились,
когда генерал А.И.Деникин как
Главнокомандующий «Русскими
освободительными войсками на
Юге России», руководствуясь
политическими мотивами, пригласил Митрополита Антония
(Храповицкого) снова возглавить
церковную кафедру в Харькове,
отделившись от засевших в Киеве
«самостийников» — украинских
националистов, и хотел объявить
владыку «временным патриархом
Русской Церкви за пределами
большевистской оккупации» в
связи с, дескать, неспособностью
Патриарха Тихона управлять
Церковью из Москвы, находясь
«в плену у Советов».
То, что эти планы сепаратного
церковного устройства, навеянные политической борьбой, не
были мифом, видно из письма Патриарха Тихона в Совнарком
25 апреля 1919 года с просьбой
освободить из-под ареста члена
Поместного Собора А.Д.Самарина,
в котором Предстоятель Всероссийской Церкви прямо подозревает Митрополита Антония (Храповицкого) в том, что тот малодушно колеблется по вопросу о
«создании украинской авто-

Патриарх Московский
и всея России Тихон (Белавин)

кефалии», в то время как он должен был бы первым осудить этот
план, даже несмотря на всю его
нелюбовь к большевикам и чувство горечи, которое у Митрополита Антония, как тогда уверяли
современники,
присутствовало
весьма долго в связи с неудачей
его выборов в Патриархи Всероссийские.
Митрополит Антоний (Храповицкий), который вне всякого
сомнения свято и твердо служил
укреплению православной веры
в русском народе, при этом был
твердо убежден, что Церковь
должна участвовать (своими методами) в политической борьбе,
чтобы обличать зло, призывать к
правде, в том числе добиваться
свержения власти большевиков
в России, к этому он настойчиво
призывал и других православных
архиереев, оказавшихся вместе с
ним в эмиграции. Сразу по прибытии в Константинополь, в Турцию, на последних пароходах из
Новороссийска и Севастополя,
вывезших остатки белогвардейских армий после поражения в
Гражданской войне в России,
православный епископат под началом Митрополита Антония начал работу по устройству церковной жизни за границей для русской диаспоры. Работа эта велась
с крепким политическим и реваншистским замесом.
Митрополит Антоний, как практически все русские епископыэмигранты, выстраивая свою религиозную жизнь за рубежом, тем
не менее мечтал как можно скорее
вернуться в Россию, на родину,
освобожденную от власти Сове-
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тов. Вся его деятельность, как и
многих его собратьев-архиереев,
была посвящена этому.
Уже в конце 1920 года в Константинополе
группа
русских
православных архиереев по инициативе Митрополита Антония
(Храповицкого) начала работу по
созыву «Всезаграничного Церковного Собора» для провозглашения на нем о создании «Русской
Заграничной Церкви». Особой
активностью отличался бывший
руководитель военного духовенства в армии генерала барона
П.Н.Врангеля молодой епископ
Севастопольский Вениамин (Федченков), которому надлежало собрать на Собор под крыло Митрополита Антония (Храповицкого)
всех русских православных архиереев, оказавшихся за границей в
эмиграции: на Балканах, в Прибалтике, в Западной и Восточной
Европе.
Трудности с созывом Собора
возникали не только по причинам
удаленности друг от друга эмигрантов — церковных владык и
клириков, оказавшихся в разных
странах, но и по причинам политическим — несогласия по вопросам
отношения к Советской России,
Патриарху Тихону и его политике
в области новых государственноцерковных отношений в Москве.
Наконец, у всех архиереев были
собственные представления об
устройстве церковной жизни в
эмиграции, далеко не всегда совпадавшие с позицией Митрополита Антония (Храповицкого) и
приближенных к нему владык.
Собрать вместе всех епископов
и клириков, оказавшихся за границей, в формате канонически
Митрополит Киевский
и Галицкий Антоний (Храповицкий)
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безупречного Собора на единственно верной церковно-правовой и политической основе не
представлялось возможным. Тогда
инициаторы пригласили участвовать их в «Церковном собрании»,
статус которого был весьма неопределенным, однако у организаторов теплилась надежда переформатировать этот съезд русского православного духовенства
каким-то образом в церковный
Собор по ходу его действа.
Известно, что Патриарх Тихон
был весьма обеспокоен по поводу
политической направленности заграничного Собора, до него доходили сведения о намерениях
его организаторов поставить на
рассмотрение участников Собора
ряд сугубо политических вопросов, как, например, о реставрации
монархии в России, об Обращении Собора в Лигу Наций и к главам всех правительств и держав с
осуждением власти большевиков и
т.д., которые в случае их утверждения Собором сделали бы невозможным дальнейшее каноническое общение Московского Патриархата с этой зарубежной частью
его епископата, клира и паствы.
Глава Всероссийской Церкви, находясь в Москве, в столице Советской России, не мог приветствовать политическую антисоветскую линию Собора, проводимую
Митрополитом Антонием и его
сторонниками, иначе он поставил
бы под удар большевистских карательных органов не только себя,
но и всю Церковь.
При этом Патриарху Тихону
было известно и о некоторых тайных намерениях отдельных инициаторов заграничного церковного
Собора. В случае категорического
осуждения Патриархом Тихоном
решений Собора и вообще в целом
непризнания Патриархом Собора
как неправомочного и незаконного
собрания, инициаторы этих тайных планов собирались поставить
перед участниками Собора вопрос
о наделении заграничного Собора полномочиями продолжателя
(в особых условиях) работы
Всероссийского Поместного Церковного Собора, прерванного насильно большевиками в 1918 году,
чтобы решить самые насущные
вопросы религиозной жизни русского народа, в том числе рассмотреть и вопросы церковного
управления, а также (в случае необходимости) отрешить от власти
Патриарха Тихона, не способного,
дескать, выполнять свою миссию
из-за несвободы, в которой он находится в Москве по вине Советской власти.
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Еще находясь в Крыму, руководство ВЦУ Юга России, явно
превышая свои полномочия, вторгаясь в прерогативы власти Патриарха Тихона, самоуверенно
решало не только вопросы кадровых архиерейских назначений, но
и вело переговоры с Константинопольским Патриархатом по предоставлению автокефального статуса
Польской и Грузинской Церквам,
к тому времени формально продолжавшим являться частями Российской Церкви. При этом само
ВЦУ Юга России состояло в абсолютном большинстве, за исключением Архиепископа Димитрия
(Абашидзе), из архиереев, покинувших свои кафедры по политическим мотивам, объясняемым
в том числе причинами личной
безопасности. И эти архиереи, находясь вдали от большевистской
диктатуры, нередко осуждали Патриарха Тихона за его пассивную,
дескать, политическую позицию,
осуждали Первосвятителя, который не покинул Москвы и жертвенно остался на милость суровой
революционной власти со своей
многомиллионной паствой и верным епископатом.
А в эмигрантской среде даже
вынашивались некоторыми горячими головами планы отрешить
Патриарха Тихона от власти и
возложить на предстоявшем заграничном Соборе патриаршие
обязанности или «патриаршего
наместника» временно на Митрополита Антония. Именно для таких тайных целей на заграничный
Собор его инициаторы изо всех
сил старались собрать как можно
большее число участников Всероссийского Поместного Церковного
Собора, работавшего в Москве в
1917-1918 годах, чтобы воспользоваться их голосами при принятии
решений.
Еще на первом заседании Заграничного Высшего церковного
управления, который по сути являл собой всё тот же ВЦУ Юга
России, перебравшийся в Константинополь,
главной
целью
были определены политические
задачи. Под председательством
Митрополита Антония (Храповицкого) 19 ноября 1920 года на
пароходе «Великий князь Александр Михайлович» при участии
Митрополита Платона (Рождественского), Архиепископа Феофана (Быстрова), Епископа Вениамина (Федченкова) и протоиерея Георгия Спасского было
решено возглавить идейное лидерство всей русской эмиграции,
дабы поддержать план генерала
П.Н.Врангеля, также оказавше-
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гося в Константинополе, по сохранению русской заграничной военной организации для готовившегося при помощи стран Запада нового антибольшевистского похода.
Руководство Заграничного ВЦУ
заявило, что для решения политических задач объединяющим началом всей русской эмиграции может быть только Церковь.
При этом надо отметить, что
организаторы Русской Заграничной Церкви, весьма, казалось
бы, опытные владыки во главе с
Митрополитом Антонием (Храповицким), с самого начала своего
предприятия столкнулись с ситуацией, почему-то оказавшейся
для них вдруг неожиданной.
Когда на первом же заседании
Заграничного ВЦУ они обратились в Константинопольскую Патриархию за формальным разрешением своей деятельности на
чужой канонической территории,
из Фанара 2 декабря 1920 года
пришел ответ, что русским архиереям необходимо создать временную церковную комиссию под
управлением Константинопольского Патриархата для функционирования русской эмигрантской
православной церковной организации не только в Турции, но во
всех других православных странах. Поняв, к чему идет дело —
полному подчинению русской диаспоры Греческой Церкви, Митрополит Антоний (Храповицкий) покинул Константинополь и
вскоре обосновался в Королевстве
сербов, хорватов и словенцев,
приняв приглашение Сербского
Патриарха Димитрия. Следует
отметить, что не существует доку-
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ментальных доказательств, что
Заграничное ВЦУ обращалось к
своему непосредственному священноначалию во главе с Патриархом Тихоном за разрешением
создания зарубежного русского
религиозного центра в Константинополе. Вероятно, эмигранты
заранее знали, каким будет ответ
из Москвы. Таким образом, проигнорировав Москву, они оказались в заложниках у греков.
Дальнейшая логика поиска самостоятельного пути привела их в
Сербию, ибо и в Болгарии, и в
Румынии их тоже не ждали с распростертыми объятиями.
Затем вслед за Митрополитом
Антонием из Константинополя
убыли почти все двадцать русских архиереев, оказавшиеся в
Турции, хотя Епископ Вениамин
(Федченков) и продолжил дело,
начатое Митрополитом Антонием
по созыву в Константинополе
Церковно-Представительского Собрания русских заграничных епископов, клириков и мирян для
организации религиозной жизни
русской диаспоры за границей.
Комиссия под председательством
Епископа Вениамина в составе
всего трех протоиереев и восьми
мирян подготовила и провела
21–22 июля 1921 года в Стамбуле
заседание
Церковно-Представительского Собрания, которое не
стало тем важнейшим событием,
как первоначально планировалось. Интерес к этой затее ослабевал, было понятно, что греки не
дадут русским того, чего они хотели. В работе собрания в Стамбуле из архиереев приняли участие только Епископ Вениамин
(Федченков) и Епископ Дамиан
(Говоров), да еще представитель
Константинопольского Патриархата Епископ Неокесарийский Поликарп. Документы, принятые на
этом Собрании, затем были представлены Собору в Сремских Карловцах в Сербии, где они были
переработаны в сторону еще большей непримиримой к Советской
власти политической направленности.
В кулуарах предстоящего Собора в Сремских Карловцах всё
реже раздавались предложения о
провозглашении каким-то образом
«автокефалии» Русской Православной Церкви за границей, ибо
греки были против. И хотя Архиепископ Анастасий (Грибановский) перед Собором в Сремских
Карловцах всё-таки посетил Константинополь и ходили разные
слухи о том, что он якобы добился
какого-то согласия Константинопольского Патриархата на особый

статус для зарубежников, Митрополит Антоний был настроен решительно против всяких возможностей оказаться ему и возглавляемой им русской заграничной
церковной организации в непосредственном каноническом подчинении Константинопольскому
Патриархату. Поэтому эмигрантами искались пути ухода от прямой зависимости от греков, но в то
же время они хотели избежать непосредственного руководства ими
из Москвы.
К счастью, на Церковном Соборе в Сербии до крайних решений дело не дошло. Победила позиция здравомыслящих сил, вопрос об отрешении от власти Патриарха Тихона не поднимался,
как и вопрос об автокефалии.
Большую положительную роль
в этом сыграл Епископ Евлогий
(Георгиевский), который сразу
увидел в таких играх вокруг вопроса о власти Патриарха Тихона
огромную опасность для всей церковной жизни.
Не зря Патриарх Тихон, зная
Епископа Евлогия, незадолго до
этого произведенного в архиепископы, как уравновешенного и
трезвомыслящего архиерея, хорошо осознававшего важность
следования церковным канонам,
назначил его своим представителем за рубежом в качестве главы
Западноевропейской епархии (по
сути, сделал его экзархом с соответствующими полномочиями).
Однако это решение Патриарха
Тихона инициаторы заграничного
Собора приняли в высшей степени
прохладно. Архиепископа Евлогия они не избрали даже в Президиум Собора. Зато в Президиуме
Митрополит Анастасий
(Грибановский)
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Собора оказался Архиепископ
Анастасий (Грибановский) — известный православный деятель,
член Поместного Всероссийского
Церковного Собора, деяния которого впоследствии значительно
осложнили положение русской
диаспоры за рубежом.
«Всезаграничный Церковный
Собор русского рассеяния» (так
его всё-таки назвали организаторы
вопреки недовольству некоторых
участников) наконец собрался 21
ноября 1921 в Сербии, в городке
Сремски Карловцы, где размещалась резиденция Патриарха Сербской Православной Церкви. Впоследствии он получил название
«Карловацкий собор», а церковная организация, созданная
им, — «Карловацкая церковь».
В СССР это религиозное образование также именовали «карловацким расколом», так как
провозглашенная в Сремских
Карловцах церковная структура
вскоре исключительно по политическим мотивам утратила евхаристическое общение с Московским
Патриархатом и почти в течение
80 лет находилась в отрыве от канонической Русской Православной Церкви.
Повестка церковного Собора в
Сремских Карловцах дышала политической борьбой. В Президиум
Собора не были избраны (хотя и
предлагались) такие фигуры, как
М.В.Родзянко — Председатель
Государственной Думы, один из
тех, кто принудил императора
Николая II к отречению от престола, и князь Г.Е.Львов — первый глава Временного правительства, тоже много сделавший для
падения монархии в России, хотя
в целом роялистские настроения
преобладали. Сильный промонархический дух витал над Собором.
Поэтому не случайно Карловацкий Собор большинством голосов
принял решение о реставрации
монархии в России, об Обращении в Лигу Наций с осуждением
большевистской власти и т.д.
Треть этого Собора в числе 34
его членов во главе с Архиепископом Евлогием (Георгиевским)
голосовала против этих решений,
изложив свою позицию в специальном заявлении, отметив в нём,
что «данная большинством постановка вопроса о монархии, с
упоминанием притом и династии,
носит политический характер, обсуждению Церковного собрания
не подлежит, посему мы в решении этого вопроса и голосовании
не считаем возможным принять
участие». Перед голосованием
Архиепископ Евлогий в прениях
К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Собора обращался к его участникам: «Поберегите Церковь,
Патриарха. Обращение несвоевременно. Из провозглашения нечего не выйдет. А так мы отягчим
положение! Патриарху и так уже
тяжело!»
Однако голоса оппонентов
инициаторы и организаторы Собора не приняли во внимание,
чем действительно поставили
Патриарха Тихона в Москве в
тяжелое положение. 2 декабря
1921 года Русский Всезаграничный Церковный Собор в Сремских Карловцах завершил свою
работу, избрав главой сформированного им же Высшего Церковного управления за границей
(ВЦУЗ) Митрополита Антония
(Храповицкого). В руководстве
ВЦУЗ оказался и Архиепископ
Анастасий (Грибановский).
Патриарх Тихон, получив из
Сербии решения Собора с резкими антисоветскими политическими позициями, тем не менее
не сразу выразил свое к ним отношение. С одной стороны, он
не хотел отталкивать от МатериЦеркви большое количество русских людей, епископат и клир,
оказавшихся за границей по политическим мотивам, с другой — он
должен был по требованию Советской власти дать оценку деятельности карловчан, выступавших
против революционной России.
После долгих колебаний 5 мая
1922 года Патриарх Московский
и Всероссийский Тихон своим
указом осудил политическую позицию Карловацкого церковного
Собора и упразднил Высшее Церковное управление за границей
(ВЦУЗ) во главе с Митрополитом Антонием. Однако «карловчане» во главе с Митрополитом
Антонием не подчинились воле
Патриарха Тихона и вскоре создали вместо ВЦУЗ Архиерейский
Синод и Собор Русской Православной Церкви за границей, не
подчиненный Московскому Патриархату, который возглавил всё
тот же владыка Антоний. Разрыв
«карловчан» с Москвой состоялся
и продолжился на долгие годы.
В июле 1922 года Патриарх
Тихон возложил обязанности
по управлению русскими православными церквами за границей
на владыку Евлогия (Георгиевского), произведя его в митрополиты. В соответствующем указе
по этому поводу, который он направил Митрополиту Евлогию,
Патриарх Тихон отмечал: «Я
признаю Карловацкий Собор заграничного русского духовенства
и мирян не имеющим каноничеК ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021

ского значения... в виду того, что
Заграничное Русское церковное
управление увлекается в область
политических выступлений... Священному Синоду иметь суждения
о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени
Церкви выступления».
Назначение владыки Евлогия в
тот момент было, наверное, единственно верным тогда решением,
чтобы удержать в каноническом
общении с Матерью-Церковью
миллионы православных россиян,
оказавшихся в эмиграции. Для
приемлемых отношений эмигрантов с Москвой Митрополит Евлогий был самой подходящей фигурой.
Однако
«карловчане»
не приняли это решение Патриарха — произошел церковный
раскол русского заграничного
православия. Последователи Митрополита Евлогия отошли от
«карловчан» и стали именоваться
«евлогианцами»,
руководство
этого церковного направления
обосновалось в Париже.
Однако в 1930 году и Митрополит Евлогий, поддавшись влиянию антисоветских политических
сил, всё дальше удаляясь от «карловчан», стал отдаляться и от Москвы, перейдя со своими русскими
православными приходами «во
временную юрисдикцию Константинопольского Патриархата», порвав с Московским Патриархатом.
Так, по жесткой логике раскола, один раскол породил следующий. Твердым сторонником
Москвы неожиданно для многих
стал Епископ, затем Архиепископ
Вениамин (Федченков), который
Митрополит Сергий (Страгородский),
1920-е гг.
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заявил в 1930 году о своем подчинении Местоблюстителю Московского Патриаршего Престола
Митрополиту Сергию (Страгородскому). Несмотря на все лишения, которые выпали на его
долю и оставшихся с ним верными Москве русских эмигрантов, владыка Вениамин, впоследствии митрополит, сохранил верность Матери-Церкви даже в суровое время завоевания Европы
фашистами.
В годы Второй мировой войны
Митрополит Вениамин (Федченков) вместе с супругой Президента США Элеонорой Рузвельт
создали «Комитет помощи воюющей Красной Армии», через который собирали пожертвования на
поддержку Советского Союза в
жестокой войне против коричневой чумы нацизма.
В январе 1945 года Митрополит Вениамин участвовал в Москве в работе Поместного Собора
Русской Православной Церкви, на
котором Патриархом Московским
был избран Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский).
После Великой Отечественной
войны Митрополит Вениамин
остался до конца своих дней жить
и служить в Советском Союзе,
последовательно возглавляя ряд
важных церковных кафедр Русской Православной Церкви.
Другая судьба сложилась у
Митрополита Евлогия (Георгиевского). Находясь со своей паствой в каноническом подчинении
Константинополя, он также испытал много трудностей, особенно в
период оккупации Франции фашистами. В конце Второй мировой войны Митрополит Евлогий
начинает искать пути сближения
с Московским Патриархатом. В
феврале 1945 года он обратился к
пастве с призывом: «Мать святая
Церковь Русская зовет нас к возвращению в лоно свое. Уклонимся
ли мы от этого материнского призыва? Довольно настрадалась
душа наша в изгнании на чужбине. Пора домой». Посол СССР
во Франции А.Е.Богомолов вручил владыке Евлогию советский
паспорт, предоставив ему советское гражданство.
В сентябре 1945 года в Париже
побывал полномочный представитель Московского Патриархата
Митрополит Николай (Ярушевич). Два русских Митрополита
Евлогий и Николай отслужили
молебен в Александро-Невском
соборе в Париже к радости русской паствы, дело шло к возвращению евлогианцев в лоно
Московского Патриархата. Но
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Участники III Всезарубежного собора РПЦЗ. Джорданвилл, 1974 г.

этому строго препятствовал Константинопольский
Патриархат,
находившийся под контролем
американцев, который не хотел
выпускать из своей юрисдикции
русскую диаспору, мешали и
эмигрантские политические страсти — начиналась «холодная война». Вскоре Митрополит Евлогий
скончался. Его паства воссоединилась с Московским Патриархатом только в 2019 году, когда
14 сентября того года Священный
Синод Русской Православной
Церкви удовлетворил прошение
Архиепископа Иоанна (Реннето),
возглавлявшего Архиепископию
западноевропейских приходов
русской традиции в юрисдикции
Константинопольского Патриархата, о возвращении архиепископии в лоно Московского
Патриархата.
Непримиримый к Москве, Московскому Патриархату, Советской власти Митрополит Антоний
(Храповицкий) умер в 1936 году,
похоронен в Сербии, до конца
дней своих возглавлял Русскую
Православную Церковь за границей. Его место по управлению Карловацкой Церковью занял Митрополит Анастасий (Грибановский).
С избранием Первосвятителем
Русской зарубежной Церкви антисоветская позиция Митрополита
Анастасия еще более активизировалась. Он сделался одним из самых непримиримых антисоветчиков на Западе. Эта политическая
позиция логично привела его к
восхвалению Гитлера, поддержке

его в войне против СССР. В пасхальном обращении к пастве в
1942 году он, приветствуя нацистские войска на оккупированных
ими областях СССР, писал: «Настал день, ожидаемый русским
народом, и он ныне подлинно как
бы воскресает из мертвых там, где
мужественный германский меч
успел рассечь его оковы. И древний Киев, и многострадальный
Смоленск, и Псков светло торжествуют свое избавление как бы из
самого ада преисподнего».
После Второй мировой войны
Митрополит Анастасий и Синод

Русской Зарубежной Церкви при
содействии американских властей
перебрались из Европы в США,
где в 1965 году владыка скончался. Его преемники на посту
главы РПЦЗ до конца XX века не
смогли преодолеть антимосковских
настроений и не горели желанием
воссоединиться с Матерью-Церковью. Только 17 мая 2007 года в
Москве в храме Христа Спасителя
в присутствии Президента России
В.В.Путина состоялось подписание Акта о восстановлении канонического общения между Московским Патриархатом и Русской
Православной Церковью за границей, который подписали Первосвятители — Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II и Высокопреосвященный Митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йорский
Лавр. Русская Православная
Церковь воссоединилась со своей
зарубежной частью, преодолев
многолетний раскол, и два высших русских церковных иерарха
в сослужении сонма епископата и
клира совершили совместно Божественную Литургию, возблагодарив Бога за преодоление разделения русского мира, которое на
протяжении всего XX века было
питаемо политическими причинами.
Политика — ненадежный союзник Церкви в ее богоспасаемом
служении народу и Отечеству.
Это главный урок из истории бытия русского православия в зарубежном рассеянии, который следует извлечь из 100-летнего юбилея работы церковного Собора в
Сремских Карловцах.

17 мая 2007 года, Москва, храм Христа Спасителя.
Участники и свидетели подписания Акта о восстановлении
канонического общения Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) и Русской Православной Церкви за границей
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«У православия в США будущее есть»
предшественник — епископ Алеутский Николай
уже благословил деятельность братства Рождества
Пресвятой Богородицы, которое выступило с идеей строительства храма, способного вместить стремительно увеличивающуюся православную общину
Нью-Йорка, взамен скромного по размерам храма
при Консульстве Российской империи. Стоит
отметить, что к тому времени единственной канонической православной юрисдикцией на территории США и Канады была Алеутская и СевероАмериканская епархия Русской Церкви, которая
объединяла православных всех национальностей,
традиционно исповедующих православие: греков,
арабов, сербов, болгар, румын и так далее.
К моменту приезда святителя Тихона в США уже
работала инициативная группа, был проект строительства храма. Владыке Тихону довелось возглавить этих людей, он смог энергично провести все
необходимые согласования со Святейшим Правительствующим Синодом, заручиться Высочайшей
поддержкой Императора Николая II, который сделал первый взнос от августейшей семьи — 5 тыс.
золотых рублей. Он же утверждал архитектурный проект храма. Как гласит история, его резолюция на прошении святителя Тихона и участников братства в честь Рождества Пресвятой Богородицы гласит, что «строительство русского православного собора в Нью-Йорке есть дело государственной важности». Это говорит о том, какое
внимание государь уделял данному проекту.
Кроме того, по инициативе святителя Тихона,
которую поддержали и Синод, и в том числе отец
Иоанн Кронштадтский, по всей Российской империи в праздник Богоявления 1901 года был организован сбор пожертвований. Поэтому без преувеличения можно сказать, что в нашем соборе до сих
пор есть лепта всех православных обширной империи. Он и сегодня является гостеприимным домом
для всех людей, исповедующих православие.
Безусловно, мы ощущаем заступничество святителя Тихона, когда в молитвах обращаемся к
нему. Наверное, больше всего нынешним священникам и прихожанам помогает знакомство с
его наследием. Опубликованы его замечательные
письма — как официальные, так и личные,
в которых он делится, в том числе, своими переживаниями, опасениями, своей радостью от того, что ему удалось сделать в
Америке. Прикасаясь к этому наследию,
понимаешь, что те обстоятельства, которые
могут тебя тревожить сегодня, были знакомы и святителю Тихону, он преодолевал их
благодаря своему кроткому миролюбивому
нраву. Я думаю, в этом мы тоже черпаем
свою уверенность в том, что делаем, и сверяем собственные намерения с тем, как высказывался по тому или иному вопросу святитель Тихон.

Патриаршие приходы Русской Православной Церкви в США в нынешнем году отмечают важную дату — 120 лет основания кафедрального собора в честь Святителя Николая
в Нью-Йорке. О том, как будет праздноваться знаменательная дата и как живут русские
приходы в Северной Америке во время пандемии, рассказал в эксклюзивном интервью журналу «К единству!» клирик и ключарь Николаевского собора игумен Никодим (Балясников).
— Отец Никодим, как Московский Патриархат планирует отмечать юбилей своего главного собора в США в нынешнее непростое время?
— Конечно, в условиях, в которых сейчас живет всё человечество, трудно что-либо загадывать. Безусловно, мы отметим юбилей Литургией в наш престольный праздник 22 мая. К этому
времени, скорее всего, будут запланированы мероприятия в онлайн-режиме, которые не подразумевают массового скопления людей. Во всяком
случае, соответствующая подготовка сейчас ведется. Кроме того, мы снимаем небольшой документальный фильм об истории собора и, в частности, о его закладке святителем Тихоном (Белавиным), будущим Патриархом, в 1901 году.
К сожалению, пока условия не позволяют рассчитывать на более серьезные торжества, но я бы
не стал переживать по этому поводу. Мы не хотели
бы привязываться к конкретной дате, ведь какието мероприятия можно провести позже, когда позволит эпидемиологическая ситуация, уже непосредственно с участием людей. Тем более, юбилей
великого освящения собора святителем Тихоном
будет в следующем году. Мы эту дату ежегодно
отмечаем в последнее воскресенье ноября.
— Собор строился по инициативе святителя Тихона, он осуществлял закладку. Вы чувствуете его небесное покровительство сейчас, и
если да, то каким образом оно проявляется?
— Уточню, что инициатива строительства
принадлежала не святителю Тихону. Он прибыл в США в 1898 году, и к этому времени его
Престольный праздник

— Что это за обстоятельства, с которыми он сталкивался тогда и которые мы
видим сейчас? И как он их преодолевал,
какой духовный урок мы можем извлечь
из этого?
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семьи, общины, которая объединяет людей, исповедующих одну веру и в то же время ответственно относящихся к своему храму.

— Как это ни банально, первым и самым серьезным обстоятельством, с которым столкнулись
святитель Тихон и первый настоятель собора священномученик протопресвитер отец Александр
Хотовицкий, был денежный вопрос. На рубеже
XIX–XX веков земля на Манхэттене существенно подорожала, и, несмотря на весьма скромные
размеры собора, работы по его возведению стоили уже тогда весьма ощутимых денег. Помимо собранных по всей империи пожертвований, члены
братства взяли кредит в банке, но этих средств всё
равно не хватало. Однако святитель Тихон учил,
что, несмотря на сомнения и страх, полагаясь на
милосердие Божие, нужно всё равно что-то предпринимать. Собор, который удалось построить за
год — пусть даже за счет кредита — показал, что
его выбор был правильным. Он не стал ждать,
когда удастся собрать все средства, поскольку это
могло растянуться на долгие годы. Кроме того,
святитель убеждал власти, что кредит, взятый под
существенные проценты до 1930-х годов, лучше
погасить раньше, чтобы долговое бремя не висело на приходе. Это его трезвомыслие оказалось абсолютно оправданным, что показали события 1917 года. Если бы к тому времени кредит не был выплачен, большевики отказались бы
его гасить, и участь собора оказалась бы крайне
незавидной.

— Пандемия резко ударила по финансовому
положению приходов: из-за ограничений люди
попросту не могут приходить в храм, а значит, и
делать пожертвования. Как собору и прихожанам удается преодолеть эти трудности?
— Мы живем не в начале ХХ века, хотя я уверен, что и тогда у людей была возможность какимто образом дистанционно поддерживать приход.
А уж современные возможности электронных
платежей тем паче позволяют это делать. Я не
хотел бы давать оценку нынешнему периоду, потому что он наступил не без Промысла Божия, и
мы должны это спокойно и по-христиански понимать и принимать. Мы в приходе отнеслись к
этому этапу как к возможности научиться чемуто новому. Я считаю, что нам удалось совершить
огромный шаг в развитии современных возможностей для поддержки прихода, до которых прежде, как правило, не доходили руки. Мы стали
больше времени уделять нашим страницам в социальных сетях, налаживанию механизмов сбора пожертвований в Интернете, онлайн-трансляции всех богослужений. Благодаря этому у нашего YouTube канала появилось множество подписчиков, которые таким образом присоединяются к
общей молитве.
Я знаю, что то же самое происходит и практически на всех других приходах. На мой взгляд,
это здорово, и этот «ковидный» пост, если его
можно так назвать, на самом деле принес много приобретений, которые пригодятся и в благополучном будущем, о наступлении которого мы
ежедневно просим Господа.

— Сейчас, как и тогда, русская православная община в США отнюдь не богата и многие
приходы попросту выживают в финансовом плане. Священникам здесь, например, приходится
трудиться на гражданской службе. Как в этом
смысле дела обстоят в русских Патриарших
приходах в целом и в Николаевском соборе в
частности?
— Несмотря на то, что наш собор — кафедральный, у нас нет никаких привилегий по сравнению
с другими приходами, мы сталкиваемся с теми же
трудностями, но это не является причиной печали.
В данном случае мы ничем не отличаемся от наших братьев из Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), Православной Церкви в Америке (ПЦА) или других юрисдикций. Наши священники также зарабатывают на жизнь на светской
работе, а служению Церкви отдают свободное время, которое фактически «воруют» у своих семей.
Сетовать по этому поводу я бы стал, поскольку
таковы обстоятельства практически всех приходов
нашей Церкви в дальнем зарубежье. Надо принимать этот факт таким, каков он есть. Это ни в коем
случае не должно становиться причиной уныния,
которое не позволяло бы нам в полной мере осуществлять нашу миссию.
Вы сказали, что приходы выживают... На самом деле, я не думаю, что это нас сильно печалит:
мы должны полагаться только на свои возможности и исходя из них устраивать внутреннюю
жизнь прихода таким образом, чтобы собранных
пожертвований было достаточно. По моему мнению, каждая община должна научиться полагаться исключительно на свои силы и не тратить их
на поиск средств, чтобы это не превратилось в самоцель в ущерб духовной жизни прихода. Такой
подход даёт нам возможность чувствовать внутреннюю свободу для свой проповеди. Исходя из
этого мы и ведем свою деятельность, ни на что не
жалуемся и не завидуем более богатым храмам.
Это позволяет нам устраивать жизнь прихода как

— В чем сейчас заключается основная миссия
Патриарших приходов в США и отличается ли
она чем-то от того, что было прежде?
— Наш собор имеет статус Патриаршего и является не только кафедральным собором приходов Московского Патриархата в США, но и представительством Русской Православной Церкви
при Православной Церкви в Америке после дарования ей автокефалии в 1970 году. В этой связи
его роль несколько отличается от той, что была
в начале ХХ века. Тогда по предложению святителя Тихона и согласно указу Николая II, в 1905
году, архиерейская кафедра была перенесена из
Сан-Франциско в Нью-Йорк.
После революции 1917 года, когда у местного
духовенства в Северо-Американской епархии не
было возможности поддерживать нормальную
связь с церковным центром в Москве, оно вынужденно выбрало путь автономии. Это было оправданно, поскольку нужно было устраивать церковную
жизнь, уже не имея контакта со Священноначалием в России. Наша Церковь по ряду уважительных причин не могла признать такое положение,
поэтому, к сожалению, последовали десятилетия
размежевания, у нас не было евхаристического
общения. К счастью, в 1970 году это разделение
удалось преодолеть благодаря дарованию Православной Церкви в Америке (ПЦА) Томоса об Автокефалии, чему немало способствовали известные
деятели Церкви XX века митрополит Никодим
(Ротов) и протопресвитер Александр Шмеман.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
всех его последствий должно пройти какое-то время. И мы его проживаем. При этом у нас складываются очень доброжелательные и добрососедские
отношения со Священноначалием и духовенством
Русской Зарубежной Церкви, и за прошедшие годы мы воистину стали ощущать себя членами единой Русской Православной Церкви.
На мой взгляд, и блаженной памяти Святейший Патриарх Алексий II, и приснопамятный
Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Лавр, подписывая в 2007 году этот Акт, очень мудро обошли
вопрос административного устройства Зарубежной Церкви, который мог бы теоретически стать
полем для разногласий. Зарубежная часть осталась абсолютно независимой в своей административной, хозяйственной, экономической
деятельности. Прошедшие 14 лет показали, что
мы в состоянии нести общую миссию проповеди
Православия, окормления нашей паствы во всём
мире. У нас нет конкуренции, и приходы очень
хорошо взаимодействуют друг с другом. Например, наша молодежь учится в духовных заведениях РПЦЗ, их представители учатся у нас, идет
постоянная совместная работа, особенно в плане проведения молодежных мероприятий, и это
замечательно.
Я думаю, нам надо понять, что наше поколение — современников восстановления канонического единства — представляет собой своего рода древний Израиль, который вышел из Египта,
но не достиг Земли обетованной. На мой взгляд,
поощрение общения нового поколения двух частей Церкви, воспитывающихся уже в атмосфере
единства, а не враждебной риторики своих родителей, как это было раньше, необходимо для
того, чтобы оно, это поколение, в будущем преодолело все последствия десятилетий разделения. Но искусственно педалировать этот вопрос,
имею в виду во что бы то ни стало объединить
в единую структуру приходы и епархии, никто
сейчас не собирается. Опыт показал, что и при
имеющихся соглашениях нам удается очень эффективно осуществлять свою миссию, не задевая
друг друга локтями и не давая повода к взаимным обидам.

После этого наш собор остался кафедральным
для того небольшого количества приходов, которые пожелали остаться под юрисдикцией Московского Патриархата. В то же время в его функции
теперь входит представительство нашей Церкви
при ПЦА. В свою очередь, ПЦА имеет точно такое же представительство в Москве — это храм
святой великомученицы Екатерины на Всполье.
— Из-за пандемии 50-летний юбилей предоставления ПЦА Томоса об Автокефалии прошел
незамеченным. Между тем, это событие в 1970
году по сути послужило началом возобновления присутствия РПЦ в Северной Америке. Как
сейчас складываются отношения между двумя
Церквами?
— Юбилей действительно прошел незаметно,
по понятным причинам нам пришлось отказаться
от всех ранее запланированных мероприятий, а
их было много. Безусловно, это и соборное служение Литургии в Вашингтоне, где находится
кафедральный Свято-Никольский храм ПЦА, а
также в других местах. На Аляске планировалось
торжественное богослужение в августе в день памяти преподобного Германа Аляскинского. Однако все эти намерения остаются в силе, и мы ждем
благоприятного времени, когда сможем осуществить их. В частности, ожидаем, что ситуация
позволит нам хотя бы отчасти наверстать упущенное и в первой половине ноября в кафедральном
Свято-Никольском соборе ПЦА в Вашингтоне совершить торжественное богослужение с участием
ее Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита
Тихона, а также высоких представителей Патриарха Московского и всея Руси, которые специально прибудут в США.
В это же время состоится образовательная конференция в Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке, в которой примут участие
представители РПЦ и, думаю, других Православных Церквей. Таким образом, наши юбилейные
планы, которые пришлось отменить в 2020 году,
отчасти удастся реализовать осенью. По крайней
мере, мы надеемся, что общая ситуация позволит сделать это. Что же касается взаимодействия
двух Церквей, то, по милости Божией, с 1970 года по сей день у нас очень братские, теплые и
конструктивные отношения с ПЦА. Отмечу, что
Блаженнейший Митрополит Тихон, Синод, духовенство и прихожане ПЦА поддержали наших
братьев и сестер в Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата, которые столкнулись со многими проблемами, усугублёнными неправовым решением Константинопольского
Патриарха Варфоломея о признании раскольников. Мы очень признательны ПЦА за такую поддержку, и это как нельзя лучше свидетельствует
о наших открытых, добрых и благожелательных
взаимоотношениях.

— Какие перспективы у русского Православия в Америке?
— Главной перспективой у русского Православия в Америке, как и в любой другой стране, является Царствие Небесное. И уже отталкиваясь
от этого, можно сказать, что Православие, если
угодно, обречено на жизнь и развитие. Мы видим
рост наших приходов, что связано в том числе и
с потоком эмигрантов из традиционно православных стран, которые естественным образом пополняют наши общины. Очень важно, что у нас в
приходах много детей, которые имеют возможность обучаться навыкам веры в воскресных школах и иных организациях для молодежи. Я уверен, это самый главный показатель того, что будущее у русского Православия в Северной Америке есть. Нам нужно только поддерживать это и
уделять этому основное внимание в нашей жизни,
чтобы решение наших сегодняшних «взрослых»
проблем не обкрадывало наших детей любовью и
вниманием.

— А как складываются отношения Патриарших
приходов в США с Русской Зарубежной Церковью? Удалось ли преодолеть последствия разделения, продолжавшегося многие десятилетия?
— В мае этого года исполнится 14 лет со дня
подписания Акта о восстановлении канонического единства в Русской Православной Церкви. Поскольку разделение продолжалось действительно многие десятилетия, я думаю, для устранения
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ПРАЗДНИК В ДОМЕ АХМАТОВОЙ
6 мая 2021 года в Государственном
литературно-мемориальном музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в
Санкт-Петербурге
Международным общественным Фондом единства православных
народов (МОФЕПН) с соблюдением всех санитарных
мер была организована и проведена общественная презентация книги «А.А.Ахматова и
православие» и всей 12-томной
книжной коллекции «Русские
писатели-классики и православие», в которой собраны
фундаментальные труды не
только о творчестве Анны Ахматовой и ее отношении к православию, но и об отношении
к православию А.С.Пушкина,
М.В.Ломоносова, М.Ю.Лермонтова, Ф.М.Достоевского,
Н.В.Гоголя, И.А.Крылова,
Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина,
Н.М.Рубцова, В.М.Шукшина,
М.А.Шолохова,
творчеству
каждого из которых посвящены
отдельные тома.
Музей Анны Ахматовой в
Фонтанном Доме находится
в центре Санкт-Петербурга,
во флигеле Шереметевского
дворца, одного из красивейших
особняков XVIII века. Здесь,
в квартире мужа — известного
искусствоведа, теоретика авангарда Николая Пунина, Анна
Ахматова прожила почти тридцать лет, с середины 1920-х до
начала 1950-х годов.

Сборник
статей
о творчестве
Анны Ахматовой
«А.А.Ахматова и православие»

Во дворце графов Шереметевых Анна Андреевна особенно глубоко чувствовала
свою неразрывную связь с русской историей, с Петербургом.
Дом на берегу Фонтанки с воротами с фамильным девизом
и старинный сад стали для нее
драматическим
окружением,
на фоне которого разыгрывалась трагедия ее собственной
судьбы и судьбы поколения.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
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Анна Андреевна Ахматова,
урожденная Горенко, родилась
23 июня 1889 года в Одессе. Ее
отец был потомственным дворянином и офицером Императорского военного флота. По материнской линии Анна Ахматова
являлась дальней родственницей Анны Буниной — первой
русской поэтессы. Свой псевдоним она образовала от имени
ордынского хана Ахмата, которого считала своим предком
со стороны матери. Детство и
отрочество Анны Ахматовой
прошли в Царском Селе, где
она училась в Мариинской гимназии.
В 1912 году вышел первый
сборник Анны Ахматовой «Вечер». Второй сборник под названием «Четки» вышел в 1914
году, который она сама считала
переломным в судьбе России,
перед началом Первой мировой
войны. Третий сборник сочинений Ахматовой придал новое
значение акмеизму, а также показал совсем иной облик героини, которой теперь были присущи не страдальческие черты,
а, скорее, пророческие и драматические.
Время Ахматовой — это период конца XIX века до середины 60-х годов XX века, в
течение которого произошли
две мировые войны, революция, жесткий большевистский
режим, блокада Ленинграда. В
то время Анна Андреевна была
живым символом неразрывной
связи времен, хранительницей
культуры. Именно она смогла
соединить русскую поэзию XIX
и XX столетий в единое целое,
что несомненно отражалось в ее
сочинениях.
В годы тяжелых послереволюционных испытаний, когда
многие люди ее круга покидали
Россию, Ахматова добровольно
выбрала Родину, а не жизнь на
чужбине, которая была для нее
еще большей неволей. Она не
могла без России ни жить, ни
любить, ни творить. Она верила
в Бога, в Россию, в свой страдающий народ, разделила судьбу
своего народа, испытав все горести и невзгоды, годы и десятилетия отчаянной беды, которые выпали ей и ее поколению.
Этот высокий долг христианки
она исполнила с редким мужеством.
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Презентация книги «А.А.Ахматова и православие»
и всей 12-томной серии «Русские писатели-классики и православие»

Вера давала Ахматовой и надежду, и силы, и проницательность. Ее называли поэтом и
любви, и скорби, и надежды.
Ахматова, например, до последних минут своей жизни в
середине 60-х годов (до коренных изменений в России было
еще очень далеко!) твердо верила, что церковная жизнь в
стране обязательно возродится.
Вся ее поэтическая лира, с самых первых произведений и
до последних, преисполнена
христоцентричностью мира и
всего человеческого бытия.
Открыли презентацию своими выступлениями Президент МОФЕПН профессор
В.А.Алексеев и директор Государственного литературномемориального музея Анны
Ахматовой в Фонтанном Доме
А.А.Соколова.
12-томная книжная коллекция «Русские писатели-классики и православие» выпущена
Издательским домом «К единству!» Международного общественного Фонда единства
православных народов. Автором идеи и составителем всей
книжной коллекции, а также
автором вступительных статей к каждому тому этой уникальной библиотеки является
Президент МОФЕПН доктор философских наук, профессор В.А.Алексеев. Первый том книжной коллекции, посвященный творчеству
Ф.М.Достоевского, вышел в
2003 году, а затем ежегодно
выходили по одному тому, посвященных творчеству других
классиков великой русской литературы.
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Все книги выходили как серийные тома, тиражом пять
тысяч экземпляров каждая, в
твердом переплете, прекрасно
художественно оформленные,
и сразу же получили хороший
прием у специалистов и широкого круга читателей. Некоторые тома потом были переизданы.
Издание этой библиотеки на
старте проекта получило благословение приснопамятного Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II — Председателя Попечительского Совета
МОФЕПН. Столь же высоко
оценивает значение этой книжной коллекции и Святейший Патриарх Кирилл, также являющийся Председателем Попечительского Совета Фонда.
Этот благотворительный издательско-просветительский
проект МОФЕПН получил в
свое время высокую оценку и
многих других как ныне живущих, так и почивших глав
Поместных
Церквей
мира:
Патриархов Болгарских Максима и Неофита, Сербских
Патриархов Павла и Иринея,
Антиохийских Патриархов Игнатия IV и Иоанна X, Грузинского Католикоса-Патриарха
Илии II, Иерусалимского Патриарха Феофила III и иных
первосвятителей.
Профессор
В.А.Алексеев
тепло и обстоятельно поведал
о христианской природе творчества великого русского поэта — «царице русской поэзии»
Анны Ахматовой. «Вся наша
русская литература, — сказал
профессор В.А.Алексеев, — великая классическая русская литература, вся она “просолена”
православием. Это не значит,
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что надо выискивать в романах
и стихах великих русских писателей описание путешествий
к святым местам, паломничестве и т.д. Надо духовно измерять поступки, высоту и глубину творчества! Только в этом
смысле мы можем понять, насколько их творчество велико и
тесно связано с продвижением
к Богу, потому что настоящий
смысл литературы — это
Божье дело. Господь этим великим людям дает такой огромный дар, но взамен требует
почти всего их существа. Назовите мне хотя бы одного великого творческого человека,
писателя, поэта, который имел
бы жизнь спокойного земного
благоденствия,
пресловутого
успеха человеческого? Нет.
Это мытарства, слезы, кровь,
душевные терзания, физические страдания. Но Господь
много дает великому творцу.
Это избранник Божий. Он ему
много дал, но Он много и берет. Но зато обеспечивает посмертную славу. Каждый гений остается с нами навсегда.
Он нам дает очень многое для
жизни. В этом смысле книга
об Ахматовой для нас чрезвычайно важна. С разных точек
зрения. Во-первых, это совершенно другое измерение поэзии, которое было до нее.
Посмотрите, Ахматова — поэт
Серебряного века. Серебряный
век в истории нашей литературы — это очень сложный период, уникальное явление. Там
очень много декаданса, упадничества, и она всё это пережила,
всё испытала. Но именно вера
в Бога, и она в своих стихах
об этом говорила, ей помогла
всё пережить. Она всегда шла
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к Богу и в этом движении преодолевала те жизненные драматические условия, в которых
оказывалась. Она была в числе
“стопятниц”, отверженных людей, непонятых, непринятых, и
при этом она оставалась всегда
одухотворенной
женщиной
даже в самые трудные и тяжелые минуты ее жизни».
Эту же тему православного мироощущения творчества А.А.Ахматовой затронул
в своем выступлении игумен
Силуан, представлявший на
этом вечере Высокопреосвященного митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Варсонофия. «В современном
мире в основном господствует
пошлость, примитивизм, —
сказал игумен Силуан. — И
одно из таких проявлений —
видеть духовность только там,
где упоминаются религиозные
термины или изображаются
кресты, лики и купола. В творчестве Ахматовой нет пересказов житий святых и пособий по
посещению богослужений, однако мы имеем множество свидетельств о ее искренней религиозности. Суть подлинно духовного творчества открывает
притча о сеятеле, важная настолько, что ее упоминают три
евангелиста. Семена Слова Божия попадают в разные души,
но прорастают не у всех. Там,
где семя соединяется с личным
талантом, рождаются гении —
писатели и поэты. Поверхностный взгляд на творчество
гениев не дает сравнить его
с расхожим представлением о
православной литературе. Но
и семечко, из которого вырастает дерево, тоже на него

не похоже. Сознание поэта с
детства впитывало в себя свет
Евангелия и делится с нами
этим светом, а не терминологией воскресной школы. Этот
же алгоритм — сплав личного
таланта и открытости души
Слову Божию — работает сегодня, позволяя понять, где
подлинное искусство, а где пошлый примитив. В этом очищении нашего сознания и видится
величие подлинного искусства».
По традиции в 2003–2020 годах общественные презентации
с широким привлечением специалистов — литературоведов,
писателей, представителей духовенства, деятелей культуры,
по каждому отдельному тому,
посвященному тому или иному
гению русской литературы из
этой книжной коллекции, проводились Фондом совместно с
руководством
мемориальных
музеев, основанных в честь сохранения памяти выдающихся
литераторов и продвижения их
великого творчества в жизнь
общества: в селе Михайловском Псковской области, в станице Вёшенской Ростовской области, в селе Тарханы Пензенской области, в селе Сростки
Алтайского края, в Холмогорах Архангельской области, в
селе Константиново Рязанской
области, в селе Овстуг Брянской области, городах Москве,
Санкт-Петербурге, Вологде.
Знаменательно, что нынешняя презентация книги
«А.А.Ахматова и православие» и всей 12-томной книжной коллекции «Русские писатели-классики и православие»
проходила с участием широкой

общественности, представителей учебных заведений, учреждений культуры, православного духовенства Северной
столицы России в дни Светлой Пасхальной седмицы, в
праздник Иверской иконы Божией Матери и Георгия Победоносца, которых особо почитала великая русская поэтесса,
в преддверии Дня Победы. В
2021 году исполняется 55 лет
со времени кончины Анны
Андреевны Ахматовой, и поэтому акт памяти творчества в
ее Фонтанном Доме стал очень
волнительным и проникновенным, что особо отметили участники презентации.
Выступления всех других
участников презентации касались многих сторон великого поэтического наследия
Анны Ахматовой, они выразили огромную благодарность
МОФЕПН и лично его главе
профессору В.А.Алексееву за
большие труды по продвижению в жизнь общества высоких
культурных и духовных ценностей православия.
По традиции Президент
Фонда профессор В.А.Алексеев
вручил музею Анны Ахматовой и представителям учебных заведений, библиотек и
учреждений культуры СанктПетербурга в благотворительном порядке полные 12-томные
книжные коллекции «Русские
писатели-классики и православие», которые с благодарностью были приняты.
Елена КОВАЛЕНКО

Москва–
Санкт-Петербург– Москва

Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев в благотворительном порядке дарит
12-томные комплекты книг серии «Русские писатели-классики и православие»
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ПО СЛЕДАМ
МАЛЬТИЙСКИХ РЫЦАРЕЙ
...Наш самолет идет на посадку, и вскоре, завершив необременительные формальности
на паспортном контроле, мы отправляемся в город на экскурсию. Выбираемся на небольшую площадь перед аэровокзалом, где сбиваются в группы
лица, желающие совершить короткое путешествие по городу.
За спиной осталось аэродромное поле, на котором стоят несколько боингов. На них нарисованы большие восьмиконечные белые мальтийские кресты.
Мы сливаемся с небольшой
группой французских туристов
и через главные городские ворота Валлетты попадаем на территорию старого, окруженного стеной и бастионами города.
Через несколько десятков
метров, рядом с отделением
авиакомпании «Эр Мальта», находится обитель Прованса, где
ныне расположен Национальный археологический музей.
Далее идут уютные, окруженные невысокими домами две
площади — им. Великой осады
и им. Республики. К последней
примыкает главный архитектурный памятник — изумительной красоты дворец Великих
магистров со спиральной мраморной лестницей и тронным
залом, стены которого украшены резьбой по дереву в память о том корабле, который
доставил на Мальту изгнанных
с острова Родос рыцарей. Сейчас во дворце находятся резиденция Президента Мальты,
Палата представителей, Музей
оружия и рыцарских доспехов,
зал гобеленов, где раньше собирался Совет рыцарей при Великом магистре. Эти бесценные гобелены подарены арагонским рыцарем Раймундо де
Перельосом-и-Рокафулем
—
Великим магистром в 1697–
1720 гг. Здесь же зал св. Михаила, зал св. Георгия, где ныне
вручают свои верительные грамоты Президенту республики
иностранные послы, аккредитованные на Мальте.
Окончание.
Начало в №2 (137), 2021
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Мы идем по коридору дворца
Великих магистров, вдоль стен
которого стоят на деревянных
подставках фигуры закованных
в латы рыцарей, и вдруг замечаем, что пролеты между ступенями очень маленькие: рыцари в
тяжелых доспехах не могли широко шагать и высоко поднимать
ноги. Один из моих коллег становится рядом и оказывается выше, хотя, как мне известно, его
рост не превышает 170 см.
Не случайно все «пустые» рыцари стоят на деревянных подставках высотой сантиметров
двадцать. Наши шаги гулко
раздаются в коридоре, где простенки украшены портретами
Великих магистров. Где-то здесь
находится и портрет российского императора Павла I, который
удивительным образом для разбуженной Французской революцией Европы стал на короткое время Великим магистром
мальтийских рыцарей.
В июне 1798 года по дороге
в Египет Наполеон Бонапарт с
ходу захватывает Мальту. Рыцари, обиженные невниманием
королевских дворов Европы,
неожиданно для генерала Бонапарта благосклонно восприняли
революционные лозунги французов и после некоторого колебания открыли свои арсеналы
и казну, откуда он позаимствовал 1500 пушек, З500 ружей и
3 млн франков в золотых и серебряных монетах. Более пятидесяти рыцарей из самых знатных французских родов сформировали мальтийский легион
и влились в армию Наполеона. Вместе с ней на кораблях
«Ориент» и «Кос» они отправились в Египет воевать против
мусульман. Во время этого последнего «крестового» похода в
бою у пирамид в Гизе погибли
почти все рыцари.
Мальтийская аристократия
расценила капитуляцию рыцарей как предательство. Местные патрицианские семьи, хотя и не принадлежали к европейскому дворянству, тем не
менее гордились своими заслугами перед христианской Церковью и храбростью при обороне Мальты от турок-османов
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и полагали, что рыцари могли
бы, по крайней мере, посоветоваться с ними, как вести дела с
оказавшейся на острове армией
Наполеона Бонапарта.
Духовной столицей мальтийских аристократов и сегодня
остается Мдина. С красивыми
домами под резными фасадами
и глубокими дворами, она производит впечатление городка,
где время остановилось. Узкие
улицы круто изгибаются, так
что нельзя было стрелять из лука. В Мдине жил король Альфонс V Арагонский. В городском соборе св. Павла, украшенном по фасаду двумя колокольнями и часами, представлены испанский триптих XV века
и прекрасная коллекция гравюр Дюрера. Городские ворота
Мдины из белого, изъеденного
временем известняка напоминают по своей роскоши и отделке въезд в какой-либо средневековый европейский дворец, хотя женщины, укрытые черными
складками фальдетты, возвращают нас к временам мусульманского господства.
Великим магистром Мальтийского ордена, сдавшим Наполеону остров, был немецкий
рыцарь Фердинанд фон Хомпеш (Гомпеш). Его избрали на
этот пост в 1797 году, но уже
в следующем году он был вынужден сложить свои полномочия. Летописцы ордена и ныне
не удерживаются от того, чтобы не указать, что граф фон
Хомпеш был первым и последним немцем на посту Великого
магистра.
Оставшись без руководства,
без средств, поступавших от
европейских сюзеренов, Мальтийский орден переживал сложные времена. Королевство обеих Сицилий откровенно требовало присоединения Мальты.
Интерес к острову проявляли
Австрия, Англия и Россия. В
конце 1798 г. в Петербурге появилась делегация Мальтийского
ордена во главе с графом Юлием Помпеевичем Литта, правда, уже более десяти лет жившим в российской столице. Используя ненависть Павла I к
Французской революции и его
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обращение к консервативной
идее средневекового рыцарства — символа благородства,
храбрости и бескорыстного служения добру, представителям
ордена легко удалось склонить
российского императора принять титул Великого магистра.
По-видимому, сыграли свою
роль и политические соображения. Россия держала в это время большой флот в Средиземном море, которому были нужны гавани для стоянки, ремонта
и отдыха экипажа. Таким образом, к императорскому титулу по Высочайшему указу повелено было прибавить слова:
«и Великий Магистр Ордена
св. Иоанна Иерусалимского».
Павел I видел в Мальтийском
ордене идеальный рыцарский
союз, в котором в противовес новым идеям, исходившим
из Франции, процветают строгое христианское благочестие и
безусловное послушание младших старшим. Резиденция ордена была перенесена в Петербург. В Кронштадте снаряжался флот для завоевания Мальты, но этим планам не суждено
было осуществиться: в 1800 году остров заняли англичане, а
некоторое время спустя Павел
был убит.
Мы несколько забежали вперед, не сказав, что 24 августа
1798 года мальтийцы узнали,
что французский флот потерпел
поражение в Битве при Абукире. Оставленный французами
на Мальте гарнизон в составе
4 тыс. солдат во главе с генералом Вобуа оказался в сложном
положении. Французы заняли
укрепления Валлетты и продержались до 5 сентября 1800
года, когда были вынуждены капитулировать перед объединенными силами англичан
и мальтийцев. Мальта попала
под английское влияние, но по
Амьенскому мирному договору
27 марта 1802 г. была возвращена ордену св. Иоанна, а ее
независимость гарантировалась
Великобританией,
Францией,
Австрией, Россией, Испанией и
Пруссией. По Парижскому миру, подписанному 30 мая 1814 г.
поверженной Францией, с одной стороны, и Великобританией, Россией, Австрией и
Пруссией — с другой, Мальта
перешла под контроль Англии.
С тех пор англичане стали хозяевами на острове. С 1834 г.
резиденция рыцарей Мальтийского ордена переносится в Рим
под покровительство папы.

Портрет Павла I
в одеянии гроссмейстера
Мальтийского ордена.
Худ. В.Л.Боровиковский

В настоящее время территория иоаннитов ограничена виллой «Маджистрале», расположенной на Авентинском холме в Риме и имеющей площадь
2 тыс. кв. м. Тем не менее орден считается «суверенным государством», поддерживает дипломатические отношения с 40
странами, в том числе Ватиканом, Республикой Мальта и
Российской Федерацией, чеканит свою монету, имеет Конституцию и правительство в составе пяти человек.
Как всякая религиозно-политическая организация, орден
ревностно хранит свои секреты, но избрание Великого магистра и связанные с этим таинственные церемонии на вилле «Маджистрале» дали повод
европейской печати поговорить
об ордене и его сегодняшнем
положении.
В 1961 году Мальтийский
орден изменил свой устав, разрешив прием в свои члены
лиц, не имеющих древней аристократической родословной.
Раньше, чтобы стать членом
ордена, французу, например,
требовалось иметь 8 поколений
дворянства, а немцу — 16 поколений, причем в члены ордена не принимались внебрачные
дети даже королевской крови.
Закрытый аристократический
клуб, как нередко называли
орден мальтийских рыцарей,
расширил свои ряды. Сейчас
в нём насчитывается около
10 тыс. человек. Среди них,
если верить официальным
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данным ордена, нет разведенных или живущих во внебрачной связи: все — ревностные
католики, которые клянутся
белым мальтийским крестом,
как «символом бедности и защиты веры», соблюдать древние «достохвальные обычаи».
Орден и поныне остается закрытой элитарной организацией, в которую принимают,
кроме представителей родового дворянства, крупных
бизнесменов, военных и политических деятелей Европы
и США. В печати появлялись
сведения, что в члены Мальтийского ордена был принят
Борис Ельцин.
В настоящее время владения
ордена только в Италии оцениваются в 450 млн американских
долларов. Он имеет уникальные собрания ценных картин
эпохи Возрождения, коллекции оружия, золотых и серебряных предметов, церковной
утвари. Но считать Мальтийский орден только тайной рыцарской ложей, члены которой
занимаются политическими интригами и финансовыми махинациями, было бы упрощением.
Он ведет активную религиозную пропаганду и благотворительную деятельность, оказывая попечительство и финансовую поддержку 200 больницам
и домам престарелых в разных
уголках мира, в том числе и в
России. Мальтийские рыцари,
участвуя «в крестовом походе
милосердия» и пользуясь дарованной им ранее привилегией,
отправляют без пошлин и налогов лекарства больным и инвалидам во все концы света. Вряд
ли стоит игнорировать этот положительный пример религиозной благотворительности.
— Франция всегда играла
большую роль в истории ордена, — говорит наш гид, миловидная темноволосая девушка.
Южная кровь дает о себе знать:
она ярко накрашена, жестикулирует и вкладывает в свой рассказ много темперамента.
Орден был создан по указанию папы Паскаля II, который
придумал для него специальное
знамя — красное полотнище с
белым, как сейчас называют —
мальтийским крестом посередине. Фактическим же его организатором
был
француз
Жерар Том из Прованса, а другой Великий магистр, тоже
француз — Раймонд дю Пюи
подготовил первый устав госпитальеров. Среди положений
К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021
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этого устава было указание
ухаживать за больными, как за
сеньорами, следить за тем, чтобы им мыли и насухо вытирали ноги, стелили им постель,
а в случае их выздоровления
и ухода из обители снабжали
едой и парой башмаков.
Наш
гид
говорит
пофранцузски бегло, причем без
обычного для мальтийцев акцента. Скорее всего, она француженка, и ее рассказ о Франции
и Мальтийском ордене — это
часть истории ее страны. Интересно, как она подаст историю
появления на острове генерала
Бонапарта, которому Директория по указке Талейрана приказала оккупировать остров, чтобы
избежать его захвата со стороны
Австрии, Англии или России.
— Изгнанные мусульманами из Иерусалима, рыцари перебрались на остров Кипр, затем на Родос, где в течение 200
лет отбивались от превосходящих сил мусульман, — продолжает гид. — На Родосе у рыцарей было всего 600 всадников и 4 тысячи солдат, когда
турецкий султан Сулейман сосредоточил против них двести
тысяч солдат. Осада продолжалась пять месяцев. Великий
магистр, французский рыцарь
Филипп де Вилье де Лиль-Адам
показывал примеры героизма и
вдохновлял защитников, вывел

оставшихся рыцарей с Родоса
и доставил их на Мальту. Самые известные дворянские роды Франции посылали своих
отпрысков в Мальтийский орден. Большинство великих магистров, прославившихся своими военными успехами и богоугодными делами, были из
французов. Три самые тяжелые
осады, которые выдержали рыцари (одна на Родосе, а две на
Мальте), отражались под руководством великих магистров,
французов по национальности.
С другой стороны, мальтийцы
посылали на службу во французскую армию и особенно во
флот своих лучших полководцев и мореплавателей.
Девушка-гид опускает неприятные подробности, связанные
с захватом острова Наполеоном Бонапартом, и обращается к недавней истории Мальты.
Обстоятельства складывались
таким образом, что орден в начале XIX века управлялся временщиками, среди которых были и итальянцы, и испанцы, и
французы. Он был «выселен» с
Мальты в Катанию на острове
Сицилия, затем в Феррару на
Апеннинском полуострове. В
1834 году орден обосновался в
Риме и сейчас имеет на независимой Мальте своего посла, резиденцией которого служит бастион св. Иоанна в Валлетте.

Коллекция оружия и доспехов, хранящаяся во Дворце Великого Магистра
в Валлетте. Архитектор Джироламо Кассар, 1571 г.

Мы прощаемся. Короткая
экскурсия окончена. Гид скороговоркой сообщает, что на
центральной улице в магазинах мы можем приобрести
мальтийские сувениры — кружевные изделия, гравированное стекло, филигранные украшения из серебра и разные поделки из меди.
Нам советуют посетить один
из ресторанчиков, где мы можем
попробовать
мальтийские блюда, например «ИльФортизза» (крепость) в близлежащем городке Слима либо
«Иль-Барракка» в Валлетте. В
мальтийской кухне смешаны
продукты моря и из внутренней, огородной части острова. Одно из местных яств —
это рыба лампуки, из которой
делают круглые пироги с помидорами, луком, шпинатом,
цветной капустой, оливками и
орехами.
Уже в аэропорту я покупаю несколько местных газет
и прочитываю их в самолете. В
«Санди Таймс» дается интересный материал о механических
оргáнах в местных церквах,
сооруженных по итальянским
аналогам, и статья о мальтийских композиторах. Узнаю, что
мальтийцы сочинили 128 опер,
причем первая из них принадлежит Жеронимо Абосу, жившему в 1706–1786 гг., а последняя, написанная в 1985 г., —
Чарлзу Камиллери.
Среди моих знакомых в Ливане есть Алан Камиллери. Он
родом с Мальты, и я решаю сообщить ему о мальтийском родственнике. Из всех произведений только 22 оперы не были поставлены, а все остальные игрались на сцене театра,
построенного в 1731 г. португальцем Антониу Маноэлем де
Вильеной.
Мне было приятно прочитать
небольшое сообщение в газете «Таймс» об открытии в Валлетте российского Дома культуры. По-мальтийски он называется «Дар таль-Культура», где
«дар» — по-арабски «здание»,
«помещение». Это вновь напомнило мне об арабах, арабских
странах и в частности о Египте,
из столицы которого меня доставил сюда самолет, украшенный изображением египетского
сокола.
Олег ПЕРЕСЫПКИН,
профессор
Дипломатической академии
МИД России
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Пасха — главный религиозный праздник в
христианстве. Во всем мире верующие празднуют воскрешение Божьего Сына Иисуса Христа. История праздника насчитывает более
2000 лет.

По данным ЮНЕСКО в мире исчезло более
двух тысяч ремесел и различных направлений
рукоделия. Это очень грустно и наталкивает
на мысль, что необходимо бережно сохранять
то, что осталось.

К этому дню православные христиане готовятся довольно долго — целых 49 дней. Именно столько длится Великий пост. А за неделю
до Пасхального торжества верующие празднуют
Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Именно этот праздник мы решили особо отметить в нашей Гимназии.
Учащиеся 3,4 и 6-го классов узнали, почему
он должен называться Пальмовым воскресеньем,
как верба стала его главным символом в России и
с какими веточками приходят в храм в этот день
жители других стран.
Вспомнили ребята и о старинных традициях, связанных с этим днем. К празднику почти
в каждом доме изготовляли обрядовую куколку. Вербница символизировала весеннее пробуждение природы и олицетворяла собой женщину,
идущую в церковь освящать вербу. Учащиеся начальной школы попробовали и сами изготовить
таких кукол.
Но самое важное — дети постарались понять
глубокий смысл этого праздника. Вход в Иерусалим был завершающим земным действием Иисуса
Христа. Далее была молитва в Гефсиманском
саду, предательство Иуды, суд и распятие —
величайшее и непостижимое событие, которым
Христос принял на себя все грехи человеческие и
открыл двери рая.
Украшением мероприятия стали выступления
учащихся 3 и 4-го классов, которые исполнили
несколько музыкальных произведений, посвященных Вербному воскресенью. А в завершении
встречи ребята выполнили творческое задание —
сделали чудесные веточки вербы.

Совсем недавно нашим ребятам выпала возможность не только познакомиться с некоторыми традиционными русскими народными ремеслами, но и самим попробовать себя в роли мастера. Гимназисты учились правильно работать с
глиной, а также побывали в роли ложкарей.

Русский народ всегда славился трудолюбием.
В старину всё делали своими руками. Вот и наши гимназисты доказали, что они не лентяи, да и
мастер-класс получился увлекательным!

47

К ЕДИНСТВУ! 3 (138), 2021

ЭКОЛОГИЯ
Весна — время экологических действий.
Именно в момент пробуждения природы становится особенно видно, насколько хрупок окружающий нас мир и как важно заботиться о его
безопасности и чистоте.
Поэтому в апреле ученики 5, 6, 7-х классов активно занимались экологической оценкой пришкольной территории.

Каждому классу достался отдельный участок,
который необходимо было исследовать.
Работа состояла из трех частей:
1. Отметить на схеме маршрут исследуемого
участка;
2. Оценить наличие мусора на участке;
3. Оценить состояние воздушной среды с помощью лишайников, которые являются биоиндикаторами, т.е. по их проективному покрытию можно оценить качество воздуха на территории.

ПОМНИМ!
Рассказывайте детям о войне,
Не бойтесь испугать жестокой правдой,
Рассказывайте детям о войне,
Им это знать и помнить надо.
Рассказывайте детям о войне,
Пусть ваша память к ним в сердца стучится.
Рассказывайте детям о войне,
Чтоб никогда войне не повториться!
Наталия ВЕРБИЦКАЯ

Воспитанники нашего детского сада и учащиеся 1–2-х классов возложили цветы и сделанных
своими руками голубей — символов мира к
памятникам воинам, павшим в боях в годы Великой Отечественной и Афганской войн.

Несмотря на юный возраст, ребята очень серьезно отнеслись к этому мероприятию, ведь многие уже знают о прошедшей войне, в семьях бережно хранят истории участия в ней дедов, прадедов, бабушек и прабабушек.

В конце работы гимназисты сделали выводы о
состоянии территории и объеме необходимых работ по восстановлению ее экологического баланса. С поставленными задачами гимназисты справились отлично.

Память о подвиге наших предков — это то, что
нас сближает и делает лучше.

Учитель географии А.С.НОВИКОВ

Старший воспитатель О.В.НИРДОШИ
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