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АКТУАЛЬНО

Украина: время испытаний
Специальная военная операция российских войск по оказанию помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам
(ДНР и ЛНР) по освобождению
от украинских воинских и националистических вооружённых
формирований в целях проведения денацификации и демилитаризации на территории этих новых государств, как и на Украине в целом, началась 24 февраля
2022 года. К моменту выхода в
свет настоящего номера журнала «К единству!» Международного Фонда духовного единства
народов (МФДЕН) эта операция
еще не окончилась, хотя и сделано было в целях ее осуществления немало: освобождены от нацистского и агрессивно-милитаристского угара и присутствия
киевско-украинских властей многие территории не только в ДНР
и ЛНР, но и в соседних областях — Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской.
Операция продолжается, несмотря на ожесточенное сопротивление украинских нацбатальонов, на стороне которых выступают США и страны НАТО, по
сути поддерживающие нацизм,
направленный против России.
В этих боях понятия «нацизм»
и «национализм», как знамена, под которыми воюют укрнацисты, практически слились до
неразличимости. Собственно, такова логика всякого национализма: если его вовремя не удается
остановить, то его идеология доходит до крайних пределов и превращается в откровенный нацизм
в виде абсолютного зла.
Кровавые события на востоке
Украины, в Донбассе, где украинские нацбатальоны подвергли
страшным мучениям и убийствам
тысячи ни в чем не повинных людей местного населения только за
то, что они говорят на русском
языке, свидетельствуют об этом
красноречиво.
Какую дату считать началом
появления современного нацизма
на Украине? 90-е годы XX века?
Начало 2000-х годов? 2014 год,
когда кровавый переворот, устроенный националистическими силами в Киеве, привел к трагической смене власти на Украине, и
нацизм получил государственную
поддержку в этой стране? Все эти
даты в той или иной мере могут
стать точкой отсчета. Однако на
событиях 2014 года в Киеве, когда

победила т.н. «майданная революция», стоит остановиться особо.
Как могло случиться, что в
двухмиллионном Киеве, городе
с богатой тысячелетней историей, с высокой культурой населения, в одном из крупнейших,
культурных, образовательных, религиозных, научных и промышленных центров Европы, могли
происходить чудовищные, варварские события на центральной
городской площади на протяжении нескольких месяцев? Почему в общем-то немногочисленная
(в пределах нескольких тысяч человек) группа агрессивных и невежественных людей, самочинно
захвативших т.н. «майдан», могла
удерживать миллионный город в
заложниках?
Эта злобная толпа беспрерывно
жгла автомобильные покрышки,
отравляя вокруг ужасным смрадом воздух, бесконечно создавала жуткий шум от боя каких-то
металлических барабанов, бочек,
взрывов петард, все более нагнетая жуткую обстановку в центре
столицы. А население этого большого города практически и не пыталось соорганизоваться и дать отпор распоясавшимся бандеровцам,
оккупировавшим Киев. Бессилие
перед злом наступает тогда, когда оскудевает духовность народа.
Более тридцати лет разрушалось
православие на Украине, власти
раскалывали церковный организм,
дабы разорвать духовную и историческую связь Киева с Москвой.
Степан Бандера — отъявленный нацист и немецко-фашистский прихвостень — стал героем
этой толпы, которая под его античеловеческим флагом захватила
Киев, а потом и всю остальную
Украину. Бандероизация стала
политикой украинских властей.
Только Донбасс и Крым смогли
отогнать от себя эту коричневую
чуму. Остальной украинский народ не нашел силы спасти себя от
бандеро-украинского нацизма.
Россия не могла бросить братский украинский народ и многие миллионы русских людей на
Украине на произвол бандеровской своры, волю которой покорно исполняет Президент Украины
В. Зеленский. 24 февраля сего года Россия вместе с вооруженными
силами ДНР и ЛНР начала специальную военную операцию по
освобождению братского народа
от коричневой чумы, выступив-
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шей под желто-голубым флагом
со зловещим трезубцем в сопровождении нацистских символов.
Процесс освобождения идет
неуклонно, несмотря на жертвы,
о которых скорбят матери, отцы, дети, близкие. Эти жертвы, с
чьей бы стороны они не были, не
напрасны. Священное Писание
нас учит: «от скорби происходит
терпение, от терпения опытность,
от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам»
(Рим. 5, 3).
Духовность умножает силы народов, имеющих одну веру. Одна
духовность, одна вера, одна история, один язык — это означает
один народ. Все больше людей
на Украине и в России начинают
осознавать свое духовное единство и ценность своей единой в
корневой основе родной речи.
Стихи А.Ахматовой, уроженки
Одессы, это хорошо выражают:
Не страшно под пулями
мертвыми лечь
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя,
русская речь,
Великое русское слово.

Время Светлой Пасхи Христовой весной 2022 года стало историческим моментом перелома хода
событий в российско-украинских
отношениях. Территории ДНР и
ЛНР практически освобождены от
укрнацистов, а силы воинских сил
Украины достигли критического истощения. Но самое главное,
духовное прозрение и новое измерение происходящих событий стали охватывать все большую часть
украинского населения. На юге
Украины, в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях
появились новые настроения, люди осознали необходимость самоопределения и устройства жизни
на основе денацификации и демилитаризации вне связи с агрессивно-националистическими властями Киева. Наступает время воссоединения братских отношений с
единоверным русским народом, с
Россией. На этом пути будет еще
немало трудностей. «Любовью и
единением спасемся» — эти пророческие слова преподобного Сергия Радонежского дают надежду.
Наступает время новых испытаний и надежд.
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К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

АКТУАЛЬНО

Русский экзархат в Африке
Александрийского Патриархата во главе с их настоятелями заявили о желании перейти в лоно
Русской Православной Церкви. Многие из них
обратились с соответствующей просьбой в адрес
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла еще в 2019 году, после признания Предстоятелем Александрийской Православной Церкви Патриархом Феодором раскольнической группировки.

В редакцию журнала «К единству!» Международного Фонда духовного единства народов
(МФДЕН), как и в сам Фонд, от читателей
журнала, соработников и партнеров МФДЕН
поступают просьбы разъяснить причины принятия священноначалием Московского Патриархата, без сомнения, исторического решения
о создании Патриаршего экзархата Русской
Православной Церкви в Африке. Редакционный
совет журнала в ответ на эти просьбы публикует официальные материалы Московского Патриархата, а также комментарии священнослужителей Русской Православной Церкви, которые достаточно полно объясняют причины,
побудившие к созданию африканского экзархата. Для большей полноты картины редакция в
целях объективного представления происходящих резонансных событий приводит также некоторые суждения духовенства Александрийской Православной Церкви, чьи интересы, по
их мнению, задевают решения Москвы, а также оценки экспертов и публицистов, освещающих в СМИ указанную проблему.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Констатировать невозможность дальнейшего
отказа клирикам Александрийской Православной
Церкви, подавшим соответствующие прошения, в
принятии их под омофор Московского Патриархата.
2. Принять в юрисдикцию Русской Православной Церкви 102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки, согласно поданным прошениям.
3. Образовать Патриарший экзархат Африки в
составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий.
4. Главе Патриаршего экзархата Африки иметь
титул «Клинский».
5. Включить в сферу пастырской ответственности Северо-Африканской епархии следующие
страны: Арабская Республика Египет, Республика Судан, Республика Южный Судан, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия,
Государство Эритрея, Республика Джибути, Федеративная Республика Сомали, Республика Сейшельские Острова, Центрально-Африканская
Республика, Республика Камерун, Республика
Чад, Федеративная Республика Нигерия, Республика Нигер, Государство Ливия, Тунисская
Республика, Алжирская Народная Демократическая Республика, Королевство Марокко, Республика Кабо-Верде, Исламская Республика
Мавритания, Республика Сенегал, Республика
Гамбия, Республика Мали, Буркина-Фасо, Республика Гвинея-Бисау, Гвинейская Республика,
Республика Сьерра-Леоне, Республика Либерия,
Республика Кот-д'Ивуар, Республика Гана,
Тоголезская Республика, Республика Бенин.
6. Включить в состав Северо-Африканской
епархии ставропигиальные приходы Московского Патриархата в Арабской Республике Египет,
Тунисской Республике и в Королевстве Марокко.
7. Епархиальному архиерею Северо-Африканской епархии иметь титул «Каирский и СевероАфриканский».
8. Включить в сферу пастырской ответственности Южно-Африканской епархии следующие
страны: Южно-Африканская Республика, Королевство Лесото, Королевство Эсватини, Республика Намибия, Республика Ботсвана, Республика Зимбабве, Республика Мозамбик, Республика
Ангола, Республика Замбия, Республика Малави, Республика Мадагаскар, Республика Маврикий, Союз Коморских Островов, Объединенная
Республика Танзания, Республика Кения, Республика Уганда, Республика Руанда, Республика Бурунди, Демократическая Республика

***
«Журнал № 100
заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви
от 29 декабря 2021 года, г. Москва
СЛУШАЛИ:
Рапорт заместителя председателя Отдела внешних церковных связей архиепископа Ереванского
и Армянского Леонида о продолжающих поступать в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла многочисленных обращениях клириков Александрийской Православной
Церкви с просьбой о принятии их под омофор
Московского Патриархата.
Справка:
Вследствие уклонения в раскол Патриарха
Александрийского Феодора, поминовения им за
Божественной Литургией 8 ноября 2019 года главы так называемой «Православной церкви Украины» в числе Представителей автокефальных
Церквей, признания упомянутой раскольнической группировки и сослужения с ее главой 13
августа 2021 года, часть клира Александрийского
Патриархата, заявив о своем несогласии с позицией Предстоятеля, обратилась в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их в лоно Русской Православной
Церкви.
Архиепископом Ереванским и Армянским Леонидом по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и во исполнение решения Священного Синода от 24.09.2021
года (журнал №61) были изучены многочисленные просьбы духовенства Александрийского Патриархата, состоялась личная встреча с лидерами
общин — священниками из ряда стран Африки,
желающими перейти под омофор Московского
Патриархата. На сегодня не менее ста приходов
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022
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Докладчик отметил, что принятому в конце
2021 года синодальному решению о принятии под
омофор Московского Патриархата 102 клириков
Александрийского Патриархата из восьми стран
Африки и об образовании Патриаршего экзархата Африки логически предшествует синодальное
решение 2019 года о разрыве общения с Александрийским Патриархатом после его вступления
в полное каноническое единство с украинскими
раскольниками. Иерей Георгий Максимов призвал расценивать эти синодальные решения как
восстановление канонического присутствия Русской Православной Церкви на Африканском континенте, ставшее ответом на просьбы клириков
Александрийской Церкви, желающих оградить
себя и свою паству от общения с расколом, в который вступила их иерархия. «Внимание множества людей по всему миру привлекло решение декабря 2021 года, хотя самое главное решение было принято еще два года назад, в декабре 2019
года, когда была восстановлена юрисдикция Русской Православной Церкви в Африке», — полагает священник.
«До ХХ века Александрийский Патриархат не
претендовал на весь Африканский континент как
на свою каноническую территорию, это произошло уже около 1930 года, когда престол Александрийского Патриархата занимал Патриарх Мелетий (Метаксакис). Он добавил к своему титулу
слова «Патриарх всея Африки» и стал претендовать на распространение юрисдикции своей Церкви на весь Африканский континент. До этого традиционно принятой в Православии канонической
территорией Александрийской Церкви считалась
территория Египта, Ливии и Эфиопии. Между
тем, еще до того момента как Патриарх Мелетий провозгласил притязание на весь Африканский континент, в ряде африканских стран
существовали приходы Русской Православной
Церкви: в 1920 году был освящен и начал действовать храм святителя Павла Исповедника в
городе Бизерта (Тунис), в 1922 году — Воскресенский приход в городе Тунис и русский православный приход в Алжире, в 1927 году были созданы русские православные приходы в Рабате и
Касабланке (Марокко), в 1914 году был открыт
православный приход в Египте. Юрисдикция
Русской Православной Церкви в Африке не
есть нечто принципиально небывалое. Уже после
Второй мировой войны было достигнуто соглашение о том, что клирики Русской Церкви стали
поминать Александрийского Патриарха. Поэтому
юрисдикции Русской Церкви в Африке уже более
100 лет», — подчеркнул отец Георгий Максимов.
«В 2019 году многие проживавшие в Африке
православные, приехавшие из России, оказались
на распутье: до печально известных событий они
посещали храмы Александрийского Патриархата,
и, вместе с тем продолжая участвовать в церковной жизни, для них было принципиальным нежелание находиться в общении с украинскими раскольниками. То же самое произошло с нашими
клириками, которых Русская Церковь направила
служить на приходы в Северной и Южной Африке: они оказались в странном положении, когда
при нежелании входить в общение с раскольниками сложившаяся ситуация навязывала им это
обстоятельство. Наша Церковь в течение долгого периода надеялась на то, что Александрийская

Конго, Республика Конго, Габонская Республика, Республика Экваториальная Гвинея, Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи.
9. Включить в состав Южно-Африканской
епархии ставропигиальный приход Московского
Патриархата в Южно-Африканской Республике.
10. Епархиальному архиерею Южно-Африканской епархии иметь титул «Йоханнесбургский и
Южно-Африканский».
11. Митрополитом Клинским, Патриаршим экзархом Африки назначить архиепископа Ереванского и Армянского Леонида с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией.
12. Освободить Преосвященного Леонида от
должности заместителя председателя ОВЦС, сохранив за ним временное управление ЕреванскоАрмянской епархией».
***
«Митрополит Волоколамский Иларион
рассказал о создании
Патриаршего экзархата Африки
Резонансным стало решение Священного Синода Русской Православной Церкви о принятии
под омофор Московского Патриархата 102 клириков Александрийской Православной Церкви из
восьми африканских стран и создании Патриаршего экзархата Африки (журнал №100 от 29 декабря 2021 года).
Вследствие признания Патриархом Александрийским Феодором украинского раскола и сослужения с главой раскольнической «ПЦУ» часть
клира Александрийского Патриархата, заявив о
своем несогласии с позицией Предстоятеля, обратилась в адрес Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с просьбой о принятии их в лоно Русской Православной Церкви. Уже не менее
ста приходов во главе с их настоятелями заявили о желании перейти в Московский Патриархат.
Русская Православная Церковь воздерживалась
от положительного ответа на эти прошения в надежде на то, что Патриарх Феодор изменит свое
решение, а архиереи Александрийской Церкви не
поддержат легализацию украинского раскола, однако этого не произошло. Поэтому на заседании
29 декабря 2021 года Священный Синод констатировал невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской Православной Церкви,
подавшим соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского Патриархата».
Патриархия.ru. 3 января 2022 г.
***
«На заседании научного лектория
«Крапивенский 4» обсудили проблемы
и перспективы восстановления канонического
присутствия Русской Православной Церкви
на Африканском континенте»
12 января 2022 года в Российском православном университете св. Иоанна Богослова в Москве с докладом на тему «Православие в Африке. Проблемы и перспективы» выступил кандидат богословия, член Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви иерей Георгий
Максимов.
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Церковь исправит совершенную чудовищную
ошибку, однако со стороны последней последовала дальнейшая эскалация. В этих условиях Русской Православной Церкви ничего не оставалось,
кроме того как предпринять шаги по обеспечению возможности для православных христиан на
Африканском континенте продолжать церковную
жизнь без отпадения в раскол. Поскольку речь
идет о тысячах людей во многих странах, Русская
Церковь столкнулась с необходимостью создания
эффективной церковной структуры, поэтому решение о создании Африканского экзархата весьма логично», — добавил священник.
Докладчик отметил, что в решении Священного Синода заявлено о 102 клириках, подавших
прошения о переходе в юрисдикцию Русской
Церкви, однако, по его информации, почти половина всех клириков Александрийского Патриархата уже подали прошения о переходе в Русскую
Православную Церковь. «Из той половины, которая осталась, многие предполагают сделать это
позже. Желание перейти в юрисдикцию Московского Патриархата имеют подавляющее большинство клириков Александрийской Церкви», —
полагает отец Георгий.
По мнению священника, причины такого желания сменить юрисдикцию следует искать
«в крайне нездоровом, неправильном и ошибочном устроении церковной жизни, которое оформилось при греках в последние 10–20 лет».
«В последние годы при Патриархе Феодоре негативные тенденции прошлых лет усилились. Это
привело к большим проблемам в Александрийской Церкви — крайне низкому авторитету
православия в африканских странах, ко многим
нестроениям и неурядицам. Многие александрийские приходы и даже целые благочиния в некоторых странах уходили, не выдержав испытаний
или ненормальности того бытия, которое сложилось под руководством греков. Так, со стороны
греков существуют проблемы с расизмом: нередко во время публичных выступлений Патриарх
Феодор заявлял о том, что "наша задача здесь —
это сохранить наследие эллинизма". Как в таких
условиях большинство африканской паствы, —
а именно она составляет 99% всей паствы Александрийского Патриархата, — может почувствовать себя своими в Александрийской Церкви?
Меня очень удивило, когда я узнал, что подавляющее большинство греческих архиереев Александрийского Патриархата не живет в Африке:
они приезжают в Африку пару раз в год на Рождество и на Пасху. Вся их миссия выглядит как
одна большая потемкинская деревня. Мне рассказывали, что греки нередко устраивают раздачу воды, продуктов и т.д., делают общие фотографии, а потом эти фотографии распространяют как доказательство своей великой миссии.
И местные жители прекрасно понимают это отношение греков к ним. Все это создало крайне
нездоровую обстановку в Александрийской
Православной Церкви и подтолкнуло многих ее
клириков к тому, чтобы сменить свою юрисдикцию», — отметил священник.
Отец Георгий прокомментировал отношение
клира и паствы Африки к единоличному решению Патриарха Феодора войти в общение с украинскими раскольниками. «Это стало неожиданностью даже для многих епископов. Против воли
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православных, не посоветовавшись с ними, даже
не посоветовавшись с их епископами, — а я общался и с епископами-африканцами, — их ввергли в конфликт, которого они не желали. В 2019
году клириками Александрийского Патриархата
было подписано письмо с выражением несогласия
с этим решением Патриарха Феодора. Это было
крайне корректное, деликатное письмо с надеждой на то, что принятое решение будет изменено.
То есть была надежда не просто воспользоваться этой ситуацией, чтобы убежать от греков, а, в
первую очередь, сохранить каноничность Александрийской Церкви. Однако Александрийский
Патриархат пошел по ошибочному пути», — заявил докладчик.
Священник поделился своим видением положения и перспектив православия в Африке, которое сложилось у него в результате многолетних миссионерских трудов на Африканском континенте. «Могу сказать, что во многих странах
Африки Православие при греках угасало: не было того взрывного успеха православной миссии, о
котором мы привыкли думать, читая публикации
в греческих или американских средствах массовой информации. На мой взгляд, приход Русской
Православной Церкви в Африку — это возможность для спасения африканского православия в
целом. Однако решение этой задачи потребует
колоссальных усилий, больших средств и времени для того, чтобы помочь наладить нормальную
церковную жизнь, катехизацию, издание книг,
научение вере и богослужению, добиться роста
общин. Отрадно, что у владыки экзарха есть понимание объема этой огромной работы и необходимых шагов по ее осуществлению», — заметил
отец Георгий.
«Сегодня внимание множества людей по всему
миру приковано к тем шагам, которые Русская
Церковь будет делать на Африканском континенте. У этого решения есть немало противников, и
я уверен, что последует критика. Полагаю, к этому нужно быть готовым. Мне кажется, что необходимо запастись терпением, понимая то, что исправление всех тех изъянов, которые сложились
в церковной реальности африканского православия под руководством греков, и создание здоровой церковной административной и образовательной структуры — дело не одного дня и даже не
одного года. Верю, что нам удастся помочь всем
тем, кто хочет быть укорененным в православии в
африканских странах. И, конечно, это открывает
дополнительные возможности не только для клириков и прихожан Александрийского Патриархата, но и для африканцев из разных неканонических юрисдикций. Дай Бог, чтобы у митрополита
Леонида нашлось достаточное количество тружеников для этого огромного дела», — заключил
иерей Георгий Максимов».
Патриархия.ru. 15 января 2022 г.
***
«Африканские страсти
Московского Патриархата»
«Патриарх Александрийский Феодор II 13 января обнародовал послание к духовенству в Африке, в котором обвинил Русскую Православную
Церковь в том, что она длительное время
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«сеяла сорняки раздора на континенте» и «сближалась с африканским духовенством для того,
чтобы впоследствии нанести ему болезненный
удар». «Русская Церковь, желая повысить свои
власть и авторитет в православном мире, используя светскую власть, а иногда и насилие, начала
наступать и «порабощать» соседние православные
церкви, как она сделала с митрополией Киева в
Украине, митрополией, которая всегда принадлежала Вселенскому Патриархату», — утверждается в циркуляре. Патриарх призвал священников
«закрыть уши и глаза для обещаний и грязного
подкупа (как 30 сребреников Иуды) от людей, о
существовании которых вы даже не знали до вчерашнего дня».
Обращение появилось на следующий день после завершения Синода Александрийской Церкви, принявшего заявление, в котором действия
Московского Патриархата при создании африканского экзархата были названы местью, шантажом, а также неоколониализмом и претензией на мировое господство. Создание РПЦ своего
экзархата на Черном континенте представляется
африканским иерархам «попыткой изменить православную экклезиологию», причина которой —
«злобный вирус этноцентризма».
Духовенство Африки предупредило о том, что
не только проинформировало о поступке Москвы
Константинопольского Патриарха Варфоломея и
все поместные православные церкви, но и применит к «нарушителям» наказания, «предусмотренные каноническим правом». То, что Патриарх
Варфоломей уже в курсе происходящего, стало
известно 11 января, когда Константинопольский
Синод выразил «братскую солидарность и поддержку» Александрийскому Патриарху «в вопросе о вторжении Русской Церкви в сферы его
юрисдикции».
...Сразу после объявления о создании африканского экзархата РПЦ митрополит Камерунский Григорий Стергиу рассказал, что принятый
в Московский Патриархат клир состоял в основном из духовенства, которое по разным причинам
было «изгнано» из Александрийской Церкви или
«никогда ей не принадлежало», а саму новообразованную русскую организацию назвал «раскольничьей».

Греческие архиереи, возглавляющие епархии в
Африке, передали Патриарху Варфоломею письмо Патриарха Феодора, в котором он отмечает, что создание экзархата РПЦ в Африке стало
«возмездием» за его признание автокефалии Православной Церкви Украины».
Седмица.ru. 26 января 2022 г.
***
«Заявление Священного Синода
Русской Православной Церкви
от 28 января 2022 года
Члены Священного Синода Русской Православной Церкви ознакомились с опубликованным 12 января 2022 года коммюнике Священного
Синода Александрийского Патриархата, посвященным учреждению Русской Православной
Церковью Патриаршего экзархата Африки.
Священный Синод Русской Православной
Церкви считает необходимым ответить на предпринятые в документе попытки исказить подлинные причины и обстоятельства образования экзархата.
Решение Московского Патриархата объясняется в коммюнике «фактом признания автокефалии
Украинской Православной Церкви» Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором.
Подобное утверждение основано на заведомо
ложном тезисе, поскольку Украинская Православная Церковь как существовала, так и доныне
существует в качестве самостоятельной в своем
управлении части Русской Православной Церкви. Никакой автокефалии Украинская Церковь
не просила и не получала. Напротив, она решительно отвергла навязанный ей извне и поддержанный тогдашними государственными властями
страны и раскольниками процесс предоставления
так называемого томоса об автокефалии. Об этом
неоднократно и публично говорилось в официальных заявлениях Собора епископов и Синода
Украинской Православной Церкви, в выступлениях ее архипастырей, духовенства, монашествующих и мирян, абсолютное большинство которых
желали и желают сохранять единство с Московским Патриархатом.
Так называемая автокефалия была предоставлена Константинопольским Патриархатом не канонической Украинской Православной Церкви —
крупнейшей конфессии Украины, насчитывающей в настоящее время 108 архиереев, 12 381
приход, 12 513 священнослужителей, 260 монастырей и 4 630 монашествующих, — а группе
раскольников, которые от нее отпали и продолжают против нее вражду. Именно из этих лиц, не
имеющих законной хиротонии и благодати священства, и из их единомышленников Константинопольский Патриархат вопреки канонам образовал «автокефальную церковь». И именно с этой
раскольнической безблагодатной структурой Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор
вступил в общение.
Священный Синод Русской Православной
Церкви со скорбью отмечает искажение православной экклезиологии, проявившееся в реализации сценария так называемой украинской автокефалии. Однако это искажение допущено не Русской Церковью, как утверждается в коммюнике

Из статьи Милены Фаустовой
в «Независимой газете»
(приложение «НГ-Религии»)
от 19 января 2022 г.
***
«Александрийский Патриарх
проинформировал Константинопольского
о «русском вторжении»
Стамбул. Турция. 26 января 2022 года. Патриарх Александрийский Феодор II направил Патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо
о «русском вторжении» на его каноническую территорию — Африканский континент.
Делегация Александрийского патриархата в
составе митрополитов Камерунского Григория и
Замбийского Иоанна, а также епископа Толиарского и Южно-Мадагаскарского Продрома посетила 22 января Вселенскую Патриархию в стамбульском районе Фанар.
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АКТУАЛЬНО
Александрийского Синода. Оно обнаруживается
в деяниях Константинопольского Патриархата,
беззаконно вторгшегося на Украину, а также в
заявлениях его высоких представителей. Попытки утвердить первого по диптиху Предстоятеля в
качестве «первого без равных» в Православной
Церкви, который якобы обладает исключительным правом по своему усмотрению предоставлять
и отнимать автокефалии, отторгать у Поместных Церквей их части, в одностороннем порядке отзывать документы более чем трехсотлетней
давности, единолично отменять судебные решения Архиерейских Соборов иных автокефальных
Церквей, произвольно «восстанавливать» в священном сане лиц, никогда его не имевших, являются несомненным отступлением от святоотеческого учения о Церкви и многовекового православного Предания.
Члены Священного Синода Русской Православной Церкви помнят выступления Предстоятелей Александрийской Православной Церкви в
поддержку канонической Церкви на Украине в
лоне Московского Патриархата, включая заявления Блаженнейшего Патриарха Феодора, которые он неоднократно делал в прошлом вплоть
до недавнего времени. Как свидетельствовал Его
Блаженство в 2016 году в одном из интервью, он
всегда занимал «такую позицию, что Украинская
Церковь является неотъемлемой частью Русской
Православной Церкви». В 2018 году, посещая
Одессу, Предстоятель Александрийского Патриархата призывал верующих быть верными «канонической Церкви Украины, которую возглавляет
Блаженнейший митрополит Онуфрий».
Однако 8 ноября 2019 года Блаженнейший Патриарх Феодор неожиданно заявил о признании
украинской раскольнической группы, начал поминовение ее возглавителя на богослужениях, а
13 августа 2021 года вступил с ним в прямое евхаристическое общение.
Как известно, признание Блаженнейшим Патриархом Феодором раскольнической структуры на Украине вызвало неприятие, в том
числе внутри самой Александрийской Православной Церкви. Многие ее священнослужители публично выступили в защиту канонической Украинской Церкви, заявили о несогласии
с явно незаконным решением своего Предстоятеля и не захотели находиться в каноническом
подчинении тому, кто встал на путь раскола.
В течение двух лет Русская Церковь не отвечала на поступавшие к ней обращения африканских
клириков, но терпеливо ожидала, что Блаженнейший Патриарх Феодор изменит свое решение.
Однако за это время Его Блаженство не ограничился поминовением в диптихах Православных
Предстоятелей главы одной из украинских раскольнических групп, но вступил с ним и другими
«иерархами» этой структуры в евхаристическое
общение. Эти скорбные события убедили Священный Синод Русской Православной Церкви в
необходимости ответить на поступившие обращения и образовать в этих исключительных обстоятельствах Патриарший экзархат в Африке.
Такое непростое решение, принятое в ситуации
признания Александрийским Патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней Церкви Александрийской, но
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преследует единственную цель — дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине.
Призываем Блаженнейшего Патриарха Александрийского Феодора II и архипастырей Святейшей Церкви Александрийской отказаться от
поддержки украинского раскола и вернуться на
канонический путь, дабы сохранить единство
Святого Православия».
***
«Торг за Африку»
«...В интервью РИА новости от 28 января глава африканского экзархата РПЦ митрополит
Леонид (Горбачев) заметил, что ушли в каноническую юрисдикцию Московского Патриархата
африканские священники с прихожанами, но без
храмов. Представители Александрийского Патриархата изгнали их не только из церквей, но и
приходских домов, где они проживали. «Мы будем арендовать помещения и храмы, чтобы проводить богослужения. Предложения об аренде
уже поступают. Многие храмовые сооружения
принадлежат не Александрийской Церкви, а частым лицам, которые уже обратились к нам по
этому вопросу. В перспективе планируется строительство храмов», — рассказал Горбачев. Экзарх выложил несколько фотографий, на которых запечатлена глиняная хижина, заполненная
преимущественно женщинами и детьми. Горбачев
так прокомментировал этот фоторепортаж:
«По благословению Патриаршего экзарха Африки, митрополита Клинского Леонида, в Западнокенийском благочинии Южно-Африканской
епархии совершена первая литургия. В храме
святого великомученика Пантелеимона селения
Эбуаянгу собрались 24 африканских священника
Русской Православной Церкви из районов Какамега и Вихига. Вместе с иереем Георгием Максимовым ими была соборно отслужена литургия на
новом антиминсе Русской Православной Церкви.
За богослужением поминались Его Святейшество
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский
Леонид. Использовался новый перевод литургии
святого Иоанна Златоуста на суахили, сделанный
с соблюдением русской традиции богослужения и
исправлением многих несовершенств предыдущего перевода».
Активность Московского Патриархата в Африке обеспокоила и без того расколотый православный мир. Ранее свое недовольство по поводу
действий РПЦ выразили Синоды Константинопольской, Александрийской и Албанской Православных Церквей. Архиепископ Албанский Анастасий назвал создание экзархата «скандалом и
ослаблением православного свидетельства».
Поддерживают Константинопольского (Вселенского) Патриарха Варфоломея, предоставившего автокефалию ПЦУ, преимущественно греческие церкви...»
Из статьи Милены Фаустовой
«Торг за Африку»
в «Независимой газете»
(приложение «НГ-Религии»)
от 2 февраля 2022 г.
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АКТУАЛЬНО
Патриарший экзарх Африки выразил уверенность в том, что создание экзархата будет способствовать развитию традиционно братских связей
между народами России и африканских стран и
окажет позитивное влияние на развитие межрелигиозного и межнационального диалога на Африканском континенте. «На африканском направлении осуществляет свою деятельность межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих
от дискриминации и ксенофобии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации. Выступая на
заседаниях этой рабочей группы, мы совместно
с митрополитом Волоколамским Иларионом и
иеромонахом Стефаном (Игумновым) неоднократно приводили данные о нарушениях прав христиан в Африке. Эти факты поистине шокируют: людям отрубают головы, их забирают в рабство и
лишают имущества. Убежден в том, что Церковь
должна предпринять все возможные усилия для
разрешения этих проблем и восстановления прав
христианского населения Африки. Сегодня африканские христиане возлагают на нашу Церковь
надежды не только как на защитницу канонического порядка, но также традиционных христианских ценностей и религиозных свобод», — считает
митрополит Леонид.
Докладчик подчеркнул беспрецедентное историческое значение образования Патриаршего экзархата Африки. «Уверен, что подобных событий
мы не знали с 1054 года. Я тоже считаю, что Святейший Патриарх Кирилл и Священный Синод
нашей Церкви приняли очень сложное решение,
но у нас просто не было другого выхода. Мы не
претендуем ни на какую территорию. У нас сейчас объективно много непростых вопросов, стоящих на повестке дня. Однако в данном случае у
нас просто не было другого варианта...» — сказал иерарх.
Владыка отметил, что задачи, стоящие перед
Русской Православной Церковью на Африканском континенте, можно также назвать историческими. «В первую очередь, это духовное окормление верующих, а также одновременно реализация
работы по широкому спектру направлений —
от гуманитарной миссии и обеспечения наших
братьев и сестер в Африке бытовыми условиями,
инфраструктурой и необходимой медицинской
помощью, до защиты прав христиан на континенте. Необходимо обеспечить духовенство всем
необходимым для совершения богослужений,
утварью, облачениями, сосудами, литературой
на родном для верующих языке. Предстоит также решить вопрос со структурой церковного
управления», — отметил владыка Леонид.
Патриарший экзарх Африки рассказал о том,
как в настоящее время осуществляется миссионерская работа на Африканском континенте.
«Сейчас в Африке постоянно действуют несколько миссионерских групп под моим прямым руководством. Наши задачи невероятно сложны: на
континенте проживает более 1,3 миллиарда человек, мы наблюдаем засилие всевозможных сект.
Кроме того, многие из священников Александрийского Патриархата, которые в декабре 2021
года перешли в нашу Церковь, временно остались
без храмов и домов. Местные александрийские
архиереи предписали духовенству, перешедшему в наш Патриарший экзархат, покинуть вместе

***
«На заседании
научного лектория «Крапивенский 4»
обсудили перспективы и стратегию развития
Патриаршего экзархата Африки
16 февраля 2022 года в Российском православном университете св. Иоанна Богослова в Москве
с докладом на тему «Патриарший экзархат Африки. Стратегия. Развитие. Будущее» выступил
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
Митрополит Леонид напомнил, что 29 декабря
2021 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил образовать Патриарший
экзархат Африки. «Это решение было принято
по причине уклонения в раскол Александрийского Патриарха Феодора и поминовения им за Литургией главы т.н. ПЦУ Епифания (Думенко), а
позже — и совместного с ним сослужения. После этого неканоничного решения, которое было
принято единолично, — ведь при его принятии
Патриарх Феодор не созвал Синод, не заручился
поддержкой епископата, — наша Церковь выдержала долгую паузу, ожидая от священноначалия
Александрийской Православной Церкви осознания всей глубины трагичности и непоправимости
своей ошибки. Однако этого так и не произошло,
хотя мы ждали больше двух лет. О реакции александрийского духовенства на решения Патриарха
Феодора говорят цифры: на момент признания
украинских раскольников 102 клирика на Африканском континенте возмутились таким положением дел и направили письма, в том числе и открытые, своему Предстоятелю и архиереям. Во
время одной из встреч с африканским духовенством, отвечая на вопрос о признании украинских раскольников, Александрийский Патриарх
открыто заявил о том, что эта проблема относится
к сфере его личных взаимоотношений с Патриархом Московским и всея Руси. Этот ответ вызывает у нас недоумение до сих пор. За прошедшие
два года наша Церковь сделала все, чтобы Патриарх Феодор отменил свое решение: с ним в
различных форматах проводились встречи, направлялись просьбы ему пересмотреть свою позицию. Однако 13 августа 2021 года Патриарх
Феодор имплементировал свое решение от 8 ноября 2019 года и сослужил с главой т.н. ПЦУ», —
отметил Патриарший экзарх Африки.
«Необходимость восстановления канонического порядка и нормального церковного устроения
была вызвана тем, что иерархи, уклонившиеся в
раскол, увлекли за собой священнослужителей
и паству. Получая прошения клириков Александрийской Православной Церкви о принятии их
под омофор Московского Патриархата, мы не
могли не отреагировать на них, мы не могли оставить людей. При этом мы ждали более двух лет.
Хотел бы подчеркнуть, что не мы вторгались на
каноническую территорию другой Церкви, не мы
подвергли бедам и невзгодам украинский народ,
не мы уклоняемся от разумного и братского диалога, который мог бы остановить менторский тон
Константинопольского Патриарха. Вместе с тем
замечу, что Русская Православная Церковь будет
и в дальнейшем купировать любые беззаконные
действия, направленные на подрыв внутреннего церковного устроения», — констатировал докладчик.

9

К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

АКТУАЛЬНО
На Фанаре (район Стамбула, где расположен
Константинопольский Патриархат) готовится
осуждение РПЦ, создавшей свой экзархат в Африке, на канонической территории Александрийской Церкви. 6 февраля митрополит Перистерийский Элладской Православной Церкви Григорий
Папатомас предложил в «наказание» за «создание схизмы» лишить РПЦ автокефалии сроком
на пять лет. В Москве над предложением грека
иронизировали. «Автокефалия Поместной Церкви — не франшиза зарубежного коммерческого
предприятия, которую можно с легкостью предоставить, а потом забрать», — заявил в интервью
«Интерфакс-религии» экзарх в Африке митрополит Леонид (Горбачев).
Копья ломают не только в верхах, но и на земле Черного континента. 5 февраля епископ Ньери
и горной Кении Неофит Конгай в Facebook описал, как клирики Александрийской Церкви прогнали из своего храма русского священника Георгия Максимова, намеревавшегося совершить литургию. Максимов находится в командировке в
Кении и Уганде и, по некоторым данным, активно
склоняет не только духовенство Александрийского Патриархата, но и представителей неправославных конфессий к переходу под омофор Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На одной
из фотографий, приложенных к тексту епископа
Неофита, видно, как африканский священнослужитель держит в руках палку. Сам Максимов в
Facebook высказал иное мнение о происходящем:
обвинил главу Александрийского Патриархата в
развязывании конфликта. В ответ на это Патриарх Феодор II пригрозил ему и священнику Андрею Новикову, который также путешествует по
Африке, «незамедлительными каноническими наказаниями» и призвал их прекратить богослужения в его духовной юрисдикции.
«...К нам уже обращаются люди из Мали, из
ЦАР и говорят, что очень довольны присутствием тех военных специалистов, которые “защищают
наши права и свободы”. Люди обращаются к нам,
благодарят, говорят, что мы наконец-то можем исповедовать себя христианами, не боясь за свою
жизнь», — заявил Леонид (Горбачев). Он также добавил, что и Русская Православная Церковь намерена укреплять свое присутствие на Африканском
континенте: «Мы зашли туда надолго, мы зашли
туда навсегда, как бы ни развивались события».
«Мы понимаем, что одной молитвой мы там ничего не сделаем, хотя уповаем прежде всего на Бога.
Разворачивая сейчас административные центры,
возводя храмы, мы должны прекрасно осознавать
степень угрозы, которая будет довлеть над всеми
нами», — заключил патриарший экзарх».

с семьями храмы и жилье при них. Некоторые
священники с семьями остались на улице и вынуждены искать пристанище у родственников
или прихожан. Священнослужители в свою очередь беспрекословно приняли предписание освободить места служения и удалились. Дети священников и прихожан, которые учились в доступных по стоимости школах Александрийского
Патриархата, больше не смогут там учиться.
И несмотря на это, почти все прихожане присоединились к перешедшим в нашу Церковь священникам. С нашей точки зрения, права наших священников и прихожан повсеместно нарушаются,
и мы будем их защищать в рамках правового поля, привлекая юристов-международников. Мы
фиксируем все случаи нарушения прав и лично
докладываем Святейшему Патриарху и Священному Синоду», — добавил докладчик.
Митрополит Леонид поделился своим видением перспектив развития Патриаршего экзархата
Африки. «В перспективе мы должны строить свои
храмы. На сегодняшний день мной подписаны 115
антиминсов, и они уже переданы общинам. Достигнуты договоренности о начале обучения в духовных школах для желающих послужить Церкви
в священном сане. Мы готовы принять в наших
монастырях всех ищущих иноческого жития и монашеского подвига, чтобы познакомить их с русской традицией монашества, а в дальнейшем направить их устраивать монашеские общины к себе
на Родину», — полагает владыка.
Патриарший экзарх Африки прокомментировал факты публикации в Интернете и социальных сетях негативной информации о деятельности Русской Православной Церкви в Африке.
«Многие публикации в Интернете сейчас направлены на то, чтобы стравить православные народы как в Европе, так и на Африканском континенте. В первую очередь я говорю об иерархии,
поскольку большинство архиереев Александрийского Патриархата — этнические греки. Со всей
ответственностью заявляю: греки — это братский
народ. Поверьте, у нас нет никаких проблем с
греческим народом, но у нас много разногласий и
вопросов к иерархам Вселенского, Александрийского и Элладского Патриархатов», — заявил митрополит Леонид».
Патриархия.ru. 20 февраля 2022 г.
***
«Африканский экзархат РПЦ
ждет Страстная седмица»
«В ближайшие месяцы, до начала Страстной
седмицы и празднования Пасхи (14 и 24 апреля
соответственно), в Стамбуле может состояться совещание «апостольских патриархов», то есть ведущих свое преемство от апостолов Христа. Как
минимум трое глав древних православных церквей — Константинопольской, Александрийской и
Антиохийской — дали свое согласие на эту встречу. Патриарх Антиохийский и всего Востока
Иоанн X получил приглашение из рук представителя Константинопольского (Вселенского) Патриархата митрополита Халкидонского Эммануила
Адамакиса 12 февраля. Сложнее будет зазвать в
Стамбул Иерусалимского Патриарха Феофила III,
который отстаивает альтернативный «амманский
формат» межцерковных переговоров.
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

Из статьи Милены Фаустовой
в «Независимой газете»
(приложение «НГ-Религии»)
от 16 февраля 2022 г.
***
«Еще 15 африканских священников
перешли в РПЦ»
«Москва. Россия. 18 февраля 2022 года. “Еще
15 священников Александрийского Патриархата
перешли в юрисдикцию Русской Православной
Церкви”, — сообщил Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид. “Сегодня провели пастыр-
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ское собрание в городе Меру (Восточная провинция Кении). В нем приняли участие священники
двух благочиний епархии Ньери Александрийской Православной Церкви, которые пригласили
отца Георгия Максимова, главу миссионерской
группы РПЦ в Африке, чтобы передать ему прошения о принятии их в Русскую Православную
Церковь. По сообщению местных священников,
в воскресенье к ним приезжал епископ Ниерийский Неофит и просил не переходить в Русскую
Православную Церковь, угрожал последствиями
такого шага, но услышал, что подавляющее большинство священников обоих благочиний Меру
уже приняли решение и ему следует уважать его.
По результатам пастырского собрания 15 священников были приняты в Русскую Православную
Церковь. Присяги были подписаны", — написал
митрополит у себя в Телеграме.
Архиерей приложил к сообщению фото, на котором видно, что не все священнослужители были в подрясниках. “Причина проста. У большинства африканских батюшек только один подрясник. Поэтому они его берегут, так как в случае
повреждения рассчитывать на замену не приходится. Те отцы, которые приехали издалека на
мотоцикле (а это несколько часов), просто не решились взять с собой подрясник, чтобы случайно не повредить его в дороге. Ничего, с Божией
помощью решим и этот вопрос", — пишет митрополит».

«Его Святейшеству Патриарху Кириллу
и всему Синоду Русской Православной Церкви
Наши сердца преисполнились радости, когда мы, все африканское духовенство, получили
известие о том, что нас приняли в лоно святой
Московской Церкви. Мы хотим, чтобы весь мир
знал, как мы вам благодарны за то, что вы протянули нам руку помощи. Иначе мы бы так и продолжали пребывать в рабстве у Александрийской
Церкви, и нами так и управлял бы архиерей, не
считающий нас достойными даже малейшего уважения.
Мы обязуемся быть верными, преданными и
честными и с усердием исполнять свой священнический долг. Во славу Божию мы будем созидать
и развивать Церковь в Африке.
Да сохранит благой Господь нашего Патриарха
всея Руси Кирилла и да дарует ему многая лета.
Мы также молимся о том, чтобы продлились дни
епископского служения Высокопреосвященнейшего Леонида, нашего Архипастыря и Отца.
В согласии с ним мы будем трудиться, дабы освободить Африку от раскольников. Аминь.
Ваши сыновья о Господе,
от имени всего африканского духовенства
экзархата Африки Московского Патриархата
о.Лаврентий Саква, координатор, Танзания
о.Марк Хуле, координатор, Нигерия
о.Арсений Читва, координатор, Кения
о.Потапий Филип, координатор, Кения
о.Георгий Чабвера, координатор, Малави
о.Давид Лакво, координатор, Уганда
о.Силуан Нкунку, координатор, Республика Конго
о.Варнава Ламек, координатор, Замбия
о.Рандрианайво Василий Фредерик, координатор,
Мадагаскар».

Седмица.ru. 18 февраля 2022 г.
***
«Александрийский Патриархат
вызвал в суд русских миссионеров...»
«В пятницу Александрийский Патриархат вызвал на церковный суд священников Московского
Патриархата Георгия Максимова и Андрея Новикова. В вину обоим вменяются нарушение церковных канонов и апостольских правил, незаконный перевод африканских клириков и верующих
под омофор Патриарха Московского, создание
приходов РПЦ в Африке. Оба русских священнослужителя сейчас находятся там в командировке. Их миссия заключается в продвижении присутствия РПЦ на материке. Правда, уверенности,
что русские священники явятся на суд, нет. Георгий Максимов написал в соцсети: «Это напоминает комедию. На самом деле я не получал никакой
повестки, и это весьма примечательно, так как
показывает, что представители Александрийского
Патриархата сами не верят в этот суд и, видимо,
не особо желают, чтобы мы на него действительно пришли. Они просто разыгрывают спектакль в
СМИ в отчаянной попытке произвести впечатление на свою аудиторию. Как клирик другой Церкви я в принципе не подсуден суду Александрийского Патриархата...»

Седмица.ru. 4 марта 2022 г.
***
«Ответ Святейшего Патриарха Кирилла
Блаженнейшему Патриарху Александрийскому
Феодору на его обращение с призывом отменить
решение об образовании Патриаршего экзархата Африки от 5 марта 2022 года»
«Его Блаженству
Блаженнейшему Феодору II,
Папе и Патриарху Александрийскому
и всей Африки
Ваше Блаженство!
Получил еще одно Ваше письмо, в котором
Вы призываете отменить решения Священного
Синода Русской Православной Церкви об образовании Патриаршего экзархата Африки и о назначении экзарха.
О причинах и обстоятельствах учреждения нашего экзархата в Африке я уже писал Вам подробно. Объясняются они и в недавнем Заявлении Священного Синода Русской Православной
Церкви от 28 января, копию которого Вам направляю.
В то же время от Вашего Блаженства я так и
не услышал, какие канонические причины побудили Вас признать Украинскую Православную
Церковь более не существующей и незаконной,

Из статьи Милены Фаустовой
в «Независимой газете»
от 21 февраля 2022 г.
***
«Москва. Россия. 4 марта 2022 года. Письмо
клириков Экзархата Африки Святейшему Патриарху Кириллу и Священному Синоду Русской Православной Церкви»
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а не имеющих благодати священства раскольников, враждующих против нее, — единственной канонической в этой стране «автокефальной
церковью». Ни в полученных мною Ваших письмах, ни в опубликованных коммюнике Священного Синода Александрийского Патриархата эти
канонические причины не объясняются, да и не
могут быть объяснены, поскольку их не существует, как Вы сами прекрасно знаете.
Суждение Русской Церкви о том, что лица,
признавшие раскольническую так называемую
Православную церковь Украины, сами уклоняются в раскол, имеет глубокие канонические основания, которые Вы напрасно отрицаете. 2-е
правило Антиохийского Собора ясно определяет: «Да не будет же позволено иметь общение с
отлученными и принимать в одной церкви тех,
которых не принимают в собрании другой церкви. Если же кто-либо из епископов, или пресвитеров, или диаконов, или кто-либо из клира будет в общении с отлученными, то да будет и сам
вне общения как нарушающий церковное правило».
О том же предупреждает 12-е правило Святых
Апостолов: «Если какой-либо клирик или мирянин, отлученный или отвергнутый, уйдет и будет принят в другом городе без представительной грамоты, то да будет отлучен и принявший,
и принятый».
4-е правило Антиохийского Собора гласит:
«Всех состоящих в общении с ними [с изверженными из сана Собором] следует отлучать от
Церкви, особенно если они, зная решение, вынесенное против вышеуказанных лиц, дерзнут
иметь с ними общение». Запрещают принимать в
общение отлученных и многие другие канонические постановления (I Всел. 5; Апост. 11; Карфаг. 9 и др.).
Вашему Блаженству хорошо известно, что
справедливо наложенные на основателей украинского раскола и их последователей прещения
были признаны всеми Святейшими Православными Церквами, в том числе письменно Вашим
приснопамятным предшественником Патриархом Александрийским Парфением III, и в дальнейшем никогда и никем не подвергались сомнению в православном мире. Согласно священным
канонам и многовековой церковной практике,
принятие в Церковь украинских раскольников
возможно только после их покаяния и воссоединения с той Поместной Церковью, от которой
они отпали, то есть с Украинской Православной
Церковью. Раскольники на Украине, как известно, не принесли покаяния и не воссоединились
со своей Церковью. Объявив об их признании,
а затем и вступив с ними в евхаристическое общение, Вы вслед за ними уклонились в раскол
и по строгости приведенных выше канонов подлежите равному с ними отлучению. Именно по
этой причине многие клирики Александрийской
Церкви были вынуждены оградить себя от общения с Вами и искать канонической защиты у нашей Церкви.
Что касается Вашей угрозы извергнуть из сана Преосвященного митрополита Клинского Леонида, которого Священный Синод нашей Церкви назначил экзархом Африки, то она лишена
всяких оснований в церковном праве. Епископ
или клирик одной автокефальной Церкви неподК ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

суден суду другой автокефальной Церкви. Канонические правила, на которые Вы ссылаетесь
(I Всел. 8; IV Всел. 12), не подкрепляют Ваши
угрозы и неуместны, поскольку посвящены совершенно другим вопросам. Священные каноны
строго запрещают епископу вмешиваться в дела другой епархии. И если они запрещают ему
даже принимать чужого клирика, у которого не
окажется представительной грамоты от своего
епископа (см. Апост. 33; I Всел. 16 и др.), то
как могут разрешить ему судить его, и притом
накладывать высшую меру наказания, каковой
является извержение из сана? В связи с этим
заявляю Вам, что любые судебные решения Вашей Церкви в отношении митрополита Клинского Леонида либо других иерархов или клириков
нашей Церкви будут признаны нами канонически ничтожными и недействительными.
Неудачной является и попытка Вашего Блаженства обосновать будто бы имеющиеся у Константинопольского Патриарха особые права
ссылкой на Томос 1663 года или так называемый
«свиток о власти царской и патриаршей». Этот
документ в действительности был направлен не
Русской Церкви, как Вы ошибочно утверждаете,
а царю Алексею Михайловичу, который искал
поддержки у Восточных Патриархов в судебном
процессе над Патриархом Московским Никоном
и направил им свои вопросы. Русская Церковь
этих ответов у Святейших Восточных Патриархов не запрашивала и в своей жизни никогда не
руководствовалась данным документом.
Как известно, Томос 1663 года не является соборным определением: Предстоятели Александрийской и Антиохийской Церквей поставили
под ним свои подписи значительно позже. Более
того, Патриарх Иерусалимский Нектарий приложил к этому документу свое особое мнение, в
котором фактически опроверг положения Томоса об особых правах именно Константинопольских Патриархов, а Патриарх Антиохийский
Макарий III за год до подписания этого «свитка» тайно направил Римскому Папе послание, в
котором признавал свое подчинение ему. В связи с этим едва ли такой документ может считаться авторитетным выражением неповрежденного
православного предания.
Еще более мы удивлены тем, что в оправдание притязаний Константинопольского Патриарха на главенство в Церкви Христовой Вы
ссылаетесь на деяние Собора 1590 года об учреждении Московского Патриаршества. Ваше
Блаженство, несомненно, знает, что Ваш великий предшественник по Александрийской кафедре святитель Мелетий Пигас, канонизированный Вашей Святой Церковью, решений этого
Собора не признал, поскольку они были приняты без учета мнения Александрийского Патриархата. По его инициативе в 1593 году в Константинополе состоялся новый Собор Восточных Патриархов, который пересмотрел решения
предыдущего Собора и определил Московскому
Патриарху «быть и называться братом православных Патриархов, по силе сего наименования, единочинным и сопрестольным и равным
по чину и достоинству». В определениях этого
Собора, вдохновителем и главным деятелем которого был святитель Мелетий, нет и намека на
то, что Константинопольский Патриарх облада-
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ет какой-либо властью над Патриархом Московским или любым другим Патриархом.
В своих сочинениях святитель Мелетий решительно выступал против идеи главенства одного
епископа во Вселенской Церкви. Его преемник и
ученик Патриарх Александрийский Кирилл Лукарис, также канонизированный Вашей Святой
Церковью, а недавно и Константинопольским
Патриархатом, вслед за своим учителем активно выступал против папизма и отвергал учение
о главенстве первого по чести епископа над всей
Церковью.
Считаю нелишним напомнить Вашему Блаженству, что Собор Александрийской Православной Церкви, созванный Блаженнейшим Патриархом Александрийским Никанором в 1867
году, осудил вмешательство Константинопольской Церкви в дела Александрийского Патриархата, высказался в пользу равночестности всех
Патриархов и заявил, что Предстоятель Церкви
Константинопольской не имеет права вторгаться в дела других Церквей. Состоявшееся тогда
осуждение вмешательства Константинополя в
дела Александрийской Церкви было поддержано
Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Кипрской и Элладской Церквами.
В последующие годы Александрийские Патриархи также не раз выступали за чистоту святоотеческого учения о Церкви и православного Предания. В связи с односторонним предоставлением
Константинопольским Патриархатом автокефалии Албанской Церкви Патриарх Александрийский Николай V в 1937 году писал: «В эти последние годы, с одной стороны, в общецерковных
вопросах, а с другой — в вопросах предоставления и подтверждения автокефалии Церквей, довольно странно установлено, что с середины прошлого (т.е. XIX) столетия, т.е. с момента дарования автокефалии Элладской Церкви, Святейший
Апостольский Константинопольский Престол,
уже совершенно не принимая во внимание ни соответствующие каноны Церкви, ни господствующие в ней обычаи, поступает совершенно односторонне, игнорируя Предстоятелей всех Поместных автокефальных Церквей».
Печально, что Вы, дорогой брат, так легко отреклись от славного наследия Александрийской
Церкви, от канонической православной традиции, верными хранителями которой на протяжении веков были Ваши блаженные предшественники, и встали на путь раскола и соглашательства с беззаконными деяниями нынешнего
Константинопольского Патриарха.
Действия Патриарха Варфоломея на Украине стали исполнением коварного замысла врагов
Православия, желавших оторвать Россию и Русскую Православную Церковь от греческих Церквей. Об этом замысле нам было известно, но мы
не теряли надежды, что Святейший Патриарх
Константинопольский осмелится с помощью Божией противостоять давлению мощной политической силы. К великому сожалению, этого не
произошло, и в результате Патриарх Варфоломей своими действиями разрушил единство Вселенского Православия. Глубоко скорблю, что соучастником этих деяний стали теперь и Вы.
Ваше Блаженство! В преддверии Святой Четыредесятницы братски призываю Вас пересмотреть принятые Вами решения и прекратить

поддержку раскола на Украине, дабы не раздирать нешвенный хитон Христов — Церковь
Божию.
С любовью о Господе,
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ»
***
От Редакции. В Международном Фонде духовного единства народов (МФДЕН) с большим
вниманием наблюдают за происходящими событиями и положительно отмечают, что священноначалие Русской Православной Церкви наращивает активность в попытках донести до глав
Автокефальных Православных Церквей объективную картину происходящих событий вокруг
создания русского экзархата в Африке. Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
в феврале–марте 2022 года совершил рабочие
визиты в пределы Антиохийской и Иерусалимской Православных Церквей, где имел переговоры с Блаженнейшими Патриархами Иоанном X
и Феофилом III.
Секретарь ОВЦС Московского Патриархата
по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) в феврале–марте 2022 года совершил рабочие поездки по африканским странам — в Эфиопию и Республику Джибути, где
имел беседу с главой крупнейшей христианской
Церкви на континенте, насчитывающей, по разным оценкам, от 50 до 80 миллионов верующих,
Святейшим Патриархом Эфиопской Церкви Абуной Матфием. Речь среди прочего шла о сотрудничестве Эфиопской Церкви с Патриаршим экзархатом Русской Православной Церкви в Африке.
Отметим, что Международный Фонд духовного единства народов длительное время сотрудничает с восточнохристианскими Церквами Африки, что объясняет его интерес к положительному разрешению сложившейся ситуации.
В свое время, до признания Александрийским
Патриархатом киевских раскольников, Фонд сотрудничал с главами Александрийской Церкви
Патриархами Петром VII и Феодором II. С предстоятелями древней Коптской Церкви Блаженнейшими Патриархами Шенудой III и Тавадросом II
руководство Фонда при содействии российского
посольства в Египте достигло договоренности о сотрудничестве. В рамках этих договоренностей Патриарх Тавадрос II был гостем Фонда в Москве в
2017 году, где был удостоен Международной премии МФДЕН.
Президент Фонда профессор В.А.Алексеев в
2012 году посетил Эфиопию, где имел продолжительную и содержательную беседу с главой Эфиопской Церкви Абуной Павлом, которая имела
своим продолжением целый ряд совместных мероприятий.
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Религия
и кризис демократии
Либеральные элиты и партийные системы во многих странах переживают кризис идеологии, им не хватает жизненной
силы. Кризис ценностей поссорил Западную и Центральную
Европу. Негативную психическую энергию копили во время
пандемии практически все слои
населения. Многие политики,
как Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон или
Президент Франции Эммануэль
Макрон, искали, куда приложить свои силы, чтобы остаться
у власти. Либеральная профессура, журналисты и политики
давно знали, что Россия, с их
либерально-секулярной точки
зрения ценностей, «хуже всех
на свете» (даже Китай чуть лучше в силу своего конфуцианского своеобразия и левой идеологии). Уже, по сути, зрел левый
антирусский нацизм, но применить его прямо было стыдно.
И тут Россия сделала свой геополитический ход, потребовав
соблюдения принципа неделимой безопасности и начав спецоперацию на Украине.
Еще в начале спецоперации
Святейший Патриарх Кирилл
в своей проповеди сказал, что
идет настоящая «метафизическая борьба». Разделение и военное, и географическое, и политическое происходит на фоне
конфликта ценностей, но это не
столько противостояние России
и Запада, сколько борьба приверженцев традиции, идентичности и суверенитета с новой
либеральной демократией, которая ломает любые идентичности и разрушает библейскую
мораль. Россия в этой идейной
борьбе стала камнем преткновения для нового либерализма
(в отличие от классического
либерализма), символом традиционализма в мире. В этой сфере потенциальными союзниками традиционалистской России
являются не только наши собратья — православные сербы,
болгары и другие, но и консервативные защитники христианства — венгры, итальянцы, испанцы и французы, в меньшей
части немцы (в Германии лиК ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

Патриарх Московский…
и всея Руси Кирилл

бералы давно объявили любых
идентистов практически «фашистами»).
Политика не могла не затронуть религиозную сферу. На евразийском пространстве именно
Русская Православная Церковь
представляет, во-первых, основную традиционалистскую силу, которая оказалась помехой
на пути продвижения экспансии неолиберальной демократии. Во-вторых, Московский
Патриархат является национальным духовным институтом
для русских, украинцев, белорусов, молдаван, эстонцев, латышей и других, что является
помехой для антироссийских
правительств и отдельных сил
на постсоветском пространстве.
В-третьих, РПЦ МП стала в последние десять лет главным раздражителем для США, так как
российское православие превратилось в глобальную силу, основав епархии в Африке, ЮгоВосточной Азии, помимо того
что епархии РПЦ МП были и
раньше и в Латинской Америке,
и в Японии, и в Западной Европе. С этим связано настойчивое желание западных политиков расколоть украинское православие и сделать глобальным
лидером православия проамериканский, замешанный на греческом национализме Константинопольский Патриархат, отодвинув Московский Патриархат
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на периферию (об этом представители Госдепа США фактически заявляли открыто).
Истоки современного противостояния России и Запада кроются в той политической борьбе, которая затронула постсоветское пространство начиная
с 2000-х годов. Именно тогда
религия и, главным образом,
православие стали играть ведущую роль в идейных спорах
вокруг понимания демократии,
свободы, суверенитета и идентичности. Началом четвертой
волны демократизации можно
считать
социально-политические конфликты, «оранжевые»
и иные революции, перевороты на постсоветском пространстве в 2000–2010-е годы. О периоде окончания четвертой волны пока говорить рано, скорее,
она достигла своего пика (или
одного из своих пиков), когда
вопрос об идентичности и традиционализме стал ключевым в
международных отношениях с
кризисом иммиграции в западных странах и периодом правления Д.Трампа в США.
Православию пришлось отстаивать свои интересы и право на свое собственное мнение от притязаний властей. На
Украине стремление президента П.Порошенко создать свою
национальную церковь вылилось в учреждение раскольнической Поместной церкви Украины (ПЦУ) на основе лишенПатриарх Константинопольский…
Варфоломей

АКТУАЛЬНО
года звучали держке Донецкой и Луганской
призывы соз- Народных Республик, а также в
дать свою наци- целом на Украине.
ональную церКонфликты с участием церкковь, поддер- вей стали происходить повсежать структуру, местно после агрессивного проальтернативную движения новых моральных
БПЦ — авто- ценностей и сексуальной мораномную цер- ли, которые включают в себя
ковь, действу- признание и пропаганду прав
ющую, в основ- сексуальных меньшинств, право
ном, в США, на аборт, гендерное (и трансгена также вклю- дерное) равенство и т.д. Пракчить
предста- тически все религии выступают
вителей ЛГБТ- категорически против абортов,
сообщества в так как это касается вопросов
Координацион- жизни и смерти человека (за исМайдан 2014 года в Киеве
ный совет оппо- ключением отдельных либеральзиции. В такой ных групп, допускающих их как
ного каноничности Киевского ситуации церковь большинства «право женщин» и «меньшее из
патриархата. Самая многочис- явно окажется под сильным поленная Церковь — Украинская литическим давлением при лю- зол»). Однако в отношении секПравославная Церковь (УПЦ, бой иной «прозападной» вла- суальных меньшинств по крайв составе РПЦ МП) — сумела сти в Беларуси. Однако 2020 ней мере христиане далеко не
организовать выступления ми- год показал, что БПЦ в момент так категоричны, как 100 лет
рян и духовенства против по- кризиса проявляет себя как по- назад, — никто не требует ни
литики властей, многотысячные литически многообразная сила, выдворения представителей такрестные ходы как демонстра- где священники и миряне дале- кого рода меньшинств из общецию силы. В итоге законы, ини- ко не полностью подчиняются ства, ни уголовного преследовациированные при Порошенко, руководству и становятся уме- ния разнообразных отношений.
которые бы облегчили перевод ренной оппозицией (в отличие Столкновения происходят вообщин из УПЦ в ПЦУ, были от белорусских католиков, ко- круг роли самого фактора секфактически отменены. Таким торые заняли более радикаль- суальных меньшинств в общеобразом, УПЦ утвердила себя ную точку зрения против «ре- стве, роста публичности признания такого рода отношений, их
в качестве национальной Церк- жима» Лукашенко).
В России в 2014 году руко- идеализации для большей части
ви, где господствует принцип
политического плюрализма, где водство Русской Православной граждан. Христианские церкусловно есть и противники Рос- Церкви заняло нейтральную по- ви, в которых в разной степезицию в рамках российско-укра- ни представлены идентистские
сии, и ее друзья.
В Беларуси фактор христиан- инского конфликта, что резко и либеральные группы, являютского гражданского активизма отличалось от официальных за- ся наиболее консолидированной
был чрезвычайно заметен в хо- явлений российских политиков. традиционалистской силой.
де противостояния власти и ча- Появилось и либеральное обраВ реакции властей, СМИ,
сти общества после президент- щение небольшой группы мирян либеральной части общества ярских выборов августа 2020 го- и духовенства Московского Па- ко проявилось стремление исда. Практически все конфессии триархата в марте 2022 года по ключить непокорную религию
в той или иной мере осуждали поводу спецоперации Россий- из гражданского общества так,
насилие, которое происходило ских Вооруженных сил по под- как будто бы ее нет вообще.
на улицах, были и умеренные
высказывания, и более оппозиКрестный ход на Украине
ционные о жестокости со стороны ОМОНа. Ведущая церковная структура — Белорусская
Православная Церковь (БПЦ, в
статусе экзархата РПЦ МП) —
не перешла на сторону оппозиции, но и не стала безоговорочной опорой для существующей
власти. Высшее церковное руководство бесспорно проявляет
лояльность по отношению к президенту А.Лукашенко, но нет
никакой гарантии, что в ситуации политической турбулентности не поднимется такая же волна «сопротивления» со стороны
рядового духовенства. Наряду
с этим очевидно, что прозападная оппозиция настроена против БПЦ. В оппозиционном лагере и до, и после событий 2020
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В постсоветских обществах, которые находятся на пути к либеральной демократии, в процессе трансформации, особенно заметно, когда религиозным
институтам прямо запрещают
пользоваться своими демократическими правами. Гражданские
акции верующих в поддержку
семейных ценностей маркированы либеральными силами как
«агрессивные», «асоциальные».
Лучше всего это видно на примере России, Грузии, Армении,
Польши, Венгрии.
Например, в Армении Премьер-министра
Н.Пашиняна
в ходе массовых демонстраций поддерживала протестантская церковь «Слово жизни»,
она же потом критиковала
его правительство за «ЛГБТпропаганду». На Армянскую
Апостольскую Церковь, которая оказалась по другую сторону баррикад, обрушилась критика в СМИ, была предпринята неудачная попытка смены
церковной власти в Эчмиадзине. В Грузии протесты духовенства Грузинской Патриархии
против проведения гей-парада
были восприняты как противодействие церкви всему процессу евроинтеграции, а верующие
активисты представлены в массмедиа как экстремисты, хотя
жесткие столкновения происходили с обеих сторон. Критике
с идеологических позиций подверглись Польша за ее нежелание пускать к себе иммигрантов, за запрет абортов, Венгрия
за запрет пропаганды гомосексуализма и также за позицию по
иммиграции (католики и протестанты в этих странах, в основном, солидарны с позицией
властей, католические епископы Польши в большей степени
критикуют власти за нежелание
пускать иммигрантов, чем венгерские епископы). Евросоюз
попытался поставить в зависимость от соблюдения странами
этих «ценностей» выделение им
помощи в ходе пандемии, из-за
чего депутаты Европарламента
сравнили идеологический контроль со стороны ЕС с эпохой
Советского Союза.
Раздражение непримиримостью религиозных сообществ
вылилось, помимо прочего, в
такое явление, как «оскорбление религиозных чувств верующих». Этот феномен распространен в разных странах мира, где верующие вступают в
какой-либо острый конфликт.
В Индии это столкновения инК ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

дуистов с мусульманами, протестантами, католиками, с деятелями искусств, посягающими на
священные образы богов. В исламских государствах это конфликты на почве прозелитизма
со стороны христиан и, таким
образом, проникновение размывающего традицию и идентичность плюрализма по образцу западных стран. В странах
Евросоюза и России споры вокруг оскорбления чувств верующих связаны, в основном, с
конфликтами секуляристов и
традиционалистов. С одной стороны, в религиозной среде в
качестве реакции на либеральную демократию возникают
группы фундаменталистов,
которых легко спровоцировать проявлениями неуважения к их
вере и к сакральным символам. Именно
поэтому время
от времени у
верующих вызывают
возмущение
то
оскорбительные выставки,
то
театральные представления, то «ловля
покемонов» в храме, то шутки
телеведущих о Христе. С другой стороны, либеральная часть
общества намеренно оскорбляет
чувства верующих и даже целые религии для более основательного утверждения прав и
свобод человека в духе антитрадиционализма.
Показательны
случаи, которые хотя и не являются практикой повседневной
жизни, но имеют демонстративный характер. Это осуждения
работников за ношение крестов
в больницах и офисах, штрафы, накладываемые на пасторов и священников за цитаты из
Библии по поводу греха гомосексуализма, лишение празднования Рождества религиозных
признаков. Все это не только
не сочетается с классическими
принципами либерализма о свободе мнений и идей, но и довольно далеко отстоит от демократических норм.
В западном мире появились
и свои секулярные террористы. Норвежец Андерс Брейвик в 2011 году и новозеландский стрелок Брентон Таррант
в 2019-м совершили свои пре-
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ступления, борясь с мультикультурализмом, с исламом и фактически с существующими христианскими церквями, которые,
как следует из их заявлений, не
встают на защиту «традиций белой Европы». В своих манифестах они отмежевались от христианства — Брейвик прямо писал о разочаровании в Церкви,
которая не соответствует «боевому духу» и не склонна защищать Европу от иммигрантовмусульман. В 2020 году в США
и Европе уже сами христианские храмы на волне протестов
против смерти Джорджа Флойда и пандемии подверглись

ЛГБТ-парад

нападению со стороны левых из
движения «Black Lives Matter»
и ЛГБТ-активистов как символы ненавистной «воли и традиции большинства» (протестующие разбивали статуи «белого»
Христа и Богородицы уже ради
борьбы с расизмом и торжества
либеральной политкорректности в ее крайних проявлениях).
Религиозная сфера стала своего рода полигоном для испытания границ либеральной демократии. Этот процесс и выявил негативные черты этой
идеологии, заставил одних отрицать «современную демократию» вообще, а других говорить
о необходимости скорректировать либерально-демократические принципы. Однако непримиримое противостояние зашло
слишком далеко.
Обстоятельства
украинского кризиса 2022 года обострили
идеологические противостояния
по самым разным направлениям, в том числе и в религиозной
сфере. Прежде всего, в информационных «войнах» вокруг
спецоперации РФ на Украине
были затронуты проблемы целостности российского право-

АКТУАЛЬНО
славия,
разделений
внутри
украинского православия, формирования образа РПЦ МП и
лично Святейшего Патриарха
Кирилла.
Во-первых, анализ роли религиозного фактора в ходе спецоперации, отношения к православию подтверждает идейный
характер происходящего конфликта, который воплощается
в борьбе вокруг религиозной
идентичности народа, его переориентации на другие прозападные церковные юрисдикции; в
стремлении Запада не только
расколоть и ослабить украинское православие, но и избавить
его от всякой связи с Россией
и Русской Церковью, с русской
культурой; в навязывании ценностей нового либерализма (антиидентизма) вместо традиционных норм и традиционных
институтов.
Во-вторых, анализ позиций
церковного руководства свидетельствует, что критики РПЦ и
УПЦ заняли крайне политизированную точку зрения, которая практически не оставляет
возможности для дальнейшего диалога. При этом заявления Святейшего Патриарха Кирилла ведут к поиску сбалансированной позиции даже в
столь тяжелых условиях, но,
что естественно в таком случае,
его слова подвергаются критике с разных сторон. Заявления Патриарха Кирилла о наличии «внешних врагов», которые стравливают украинский и
российский народ, нашли свое
подтверждение в том, как обсуждается РПЦ на Западе и как
инструментализируют украинское православие идеологи «мира», в котором существует даже необходимость обойтись без
России и РПЦ. Мифологема
«агрессивного русского мира»,
разработанная критиками Московского Патриархата и курса Президента РФ В.Путина
и осужденная в качестве ереси в США, повторяется также
журналистами и политиками, о
понятии «русский мир» не раз
упоминал и украинский президент В.Зеленский.
В-третьих, религиозная история Украины последних двадцати лет показывает, что в стране сохраняется высокий уровень
межконфессиональных отношений, который позволяет предотвращать и решать конфликты,
взаимодействовать лидерам, обществу и власти. Практически у
всех религиозных организаций

Украины, главным образом, через Всеукраинский совет церквей, налажены отношения и с
президентом, и с различными
ведомствами и органами власти.
Это также сохраняет стабильность и солидарность в условиях внешних вызовов, в том числе антироссийских кампаний и
выпадов против УПЦ. В мирные периоды жизни страны были налажены отношения УПЦ
с Киевским патриархатом, затем ПЦУ, с греко-католиками
и т.д. В связи с этим при любой стабилизации межцерковные отношения могут вернуться
в диалоговую парадигму, если
они снова не будут каким-либо
образом политизированы (хотя
кампания по захвату приходов
УПЦ на западе Украины грекокатоликами и ПЦУ уже вносит
элемент межцерковной войны в
стране).
Примером намеренной политизации и разжигания вражды
между странами и церквями
стали резолюции Европарламента, принятые в марте 2022
года. Сербская Патриархия
стала жертвой русофобии, так
как депутаты Европарламента
прямо обвинили Церковь в том,
что она является проводником
интересов России, что должно
быть осуждено. Естественно,
что это вызвало возмущение
сербского патриарха, который
справедливо отметил, что сами
по себе замечания Европарламента оскорбительны и нарушают демократические нормы.
В пунктах 123 и 133 резолюции,
в частности, отмечено, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию на Западных Балканах
и использует Церкви для разжигания этнических конфликтов — инструментализирует
религиозные институты (РПЦ
и Сербскую Патриархию) в
Сербии, Черногории, Боснии и
Герцеговине, Грузии и Украине. В вину России Европарламент поставил «защиту традиционных семейных ценностей
и усиление отношений церкви
и государства», что уж совсем
противоречит принципам свободы совести и уважения церквей
и разных типов их отношений с
государствами, прописанных в
ст. 17 Лиссабонского договора.
Затем Европарламент впервые
в своей истории лично осудил
религиозного деятеля — Святейшего Патриарха Кирилла за
то, что он не выступил против
Российского государства. Данная резолюция стала прямым
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нарушением принципов религиозной свободы, автономии религиозных организаций и свободы слова, то есть Европейской конвенции основных прав
и свобод, что только подчеркнуло ведущую роль Русской
Православной Церкви в противостоянии беззаконию и аморальной
политкорректности,
господствующих в сознании европейских элит.
Московский Патриархат, обладая епархиями, приходами по
всему миру (от Юго-Восточной
Азии до Африки), представительствами при международных
организациях, сохраняет высокий миротворческий потенциал (как и другие традиционные
конфессии и религии России) и
имеет большое значение в рамках гуманитарного сотрудничества России и диалога российского гражданского общества на
мировой арене.
***
Российское православие, как
и в целом консервативная религиозная идеология, востребовано в рамках современных политических дискуссий, так как на
повестке дня большинства стран
мира встал вопрос либо о возвращении к традиционным ценностям, либо об их защите. Понадобилось новое идеологическое наполнение демократии в
разных обстоятельствах — от
примата идентичности и суверенитета на Востоке Европы до
споров идентистов и либералов
на Западе Европы и раскола
американского общества по поводу разных трактовок свободы
и либерализма. Уникальность
роли религии состоит в том, что
она выбивает почву из-под ног
либеральной демократии, показывая ее относительность, неабсолютность, отсутствие истинных и священных основ,
искажение прав и свобод в ее
претензии на тотальность (чего
в прежние века требовала сама
религия). Именно поэтому наступление этой «моральной демократии» вызывает наиболее
истеричную и авторитарную реакцию у представителей либерального порядка.
Роман ЛУНКИН,
доктор политических наук,
заместитель директора
Института Европы РАН
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Новости Фонда
Партнер из Черногории
Москва. Россия. 18 февраля 2022 года Президент Международного Фонда духовного единства
народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев принял в здании офиса Фонда в Москве господина
Игора Демьяновича — известного черногорского публициста, ведущего эксперта в области государственно-церковных отношений в этой стране,
общественного деятеля — по его просьбе.
Гость из Черногории рассказал о политической
и социальной ситуации в его стране, положении
канонического православия в республике, обстановке вокруг Сербской Православной Церкви в
Черногории, по отношению к которой ряд ведущих прозападных черногорских политиков вновь
начинают осуществлять провокативные действия
и призывы в условиях создавшегося острого парламентского кризиса.
Президент МФДЕН профессор В.А.Алексеев
поблагодарил господина И.Демьяновича за подробную информацию о ситуации в Черногории,
положительно отметил позицию, которую занимает черногорский гость в отношении необходимости защиты канонического православия в
республике, а также в Сербии, Македонии, Косово, Украине.
Собеседники коснулись вопросов укрепления
всеправославного единства, возможностей уре-

гулирования раскола в украинском православии,
осудили деструктивные, раскольнические действия Константинопольского Патриарха Варфоломея в православном мире, затронули тему дальнейших перспектив встреч глав Православных
Церквей в «Амманском формате», инициатором
которых в 2019 году выступил Патриарх Иерусалимской Церкви Феофил III во время вручения
ему в Москве премии Фонда.
Стороны обсудили задачи Черногорского отделения МФДЕН, в программах которого принимает участие господин И.Демьянович. Беседа
прошла в заинтересованной, конструктивной атмосфере.

Задача — защита христиан
Москва. Россия. 24 февраля 2022 года Президент Международного Фонда духовного единства
народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев по
приглашению Ректора Московской Духовной академии (МДА) Русской Православной Церкви Преосвященного епископа Звенигородского Феодорита принял участие в общественной презентации
коллективной монографии «Дискриминация христиан в XXI веке: юридический дискурс», которая состоялась в офисе Императорского Палестинского Православного общества (ИППО) в Москве.
Монография издана МДА при содействии
ИППО с участием коллектива авторов из ведущих светских и церковных научно-образовательных центров российской столицы. Презентацию
открыли приветственным словом Председатель
ИППО С.В.Степашин и Ректор МДА епископ
Феодорит, перед собравшимися выступили авторы монографии.
Президент МФДЕН профессор В.А.Алексеев
является членом Комитета почетных членов
ИППО, перед началом презентации он имел
встречу и беседу с С.В.Степашиным по вопросам дальнейшего сотрудничества Фонда и Общества, а также по острым проблемам современной
мировой повестки, которая делает тему защиты
христианства все более актуальной.
На полях мероприятия Президент Фонда профессор В.А.Алексеев имел краткую беседу с
представителем Антиохийской Церкви в Москве
Митрополитом Нифоном (Сайкали).
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022
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Память о защитниках Отечества
Белград. Сербия. 23 февраля 2022 года в российский праздник День защитника Отечества
Сербское Отделение Международного Фонда
духовного единства народов (СО МФДЕН) участвовало в церемонии возложения венков и цветов к мемориалам: комплексу освободителей
Белграда от фашизма на Новом кладбище, памятнику, посвященному русским солдатам, погибшим в Первой мировой войне. В церемонии
возложения учавствовали: послы Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республики
Казахстан в Сербии, с сербской стороны — представители Министерства обороны и города Белграда.
В своем интервью для телевидения помощник
Мэра г. Белграда Андрия Младенович подчеркнул важность сохранения памяти о погибших
сербских и русских воинах, которые плечом к
плечу боролись за свободу, освобождая Сербию
от фашистских захватчиков.
Российский праздник стал символическим
днем. Журналистское расследование, начатое
по инициативе ОРС «Союз» при помощи СО
МФДЕН и сербской организации «Субнор»,
имело важное продолжение. Были установлены
имена погибших красноармейцев, найдены их
потомки на исторической родине, история о подвигах стала известной на многих международных
площадках, высажена Аллея славы.

На мероприятии присутствовали гости из России, в том числе поисковики «Кавказ», «Волонтеры Победы», а также сербские представители,
которые непосредственно оказывали помощь: руководитель и активные члены общины Вождовац,
руководитель Расинского округа. Помощником
в преодолении языкового барьера выступила руководитель Сербского Отделения Международного Фонда духовного единства народов (СО
МФДЕН) Н.Коцев.
Дети ОРС «Ромашка» в честь гостей и хозяев
выступили с танцевальным номером «Марш победителей», а активные члены Боевого Братства
Сербии и Боевого Братства Крушевац угостили
всех участников сербскими деликатесами.

Шахматный турнир в Детском центре
Москва. Россия. 27 февраля
2022 года в АНО «Детско-юношеский
учебно-просветительский Центр дополнительного
образования Международного
Фонда духовного единства народов» (АНО ЦДО МФДЕН)
прошел турнир на кубок «Шахматного клуба». В турнире приняли участие 12 команд (ребенок 4–7 лет + взрослый). Каждая команда имела название,
придуманное ребенком: «Папа
и я», «Дружба», «Шах и мат»
и другие. Турнир проходил в
четыре этапа. Электронная жеребьевка определяла соперников. Победа оценивалась в 1
очко, ничья в пол-очка. Среди
взрослых было 11 мужчин и одна женщина. Кроме пап, приняли активное участие дедушки,
которые, как оказалось, имели
высокие шахматные разряды.
Организаторы турнира внимательно наблюдали, чтобы не
было нарушений. Победители
Сахончик Вова (ученик первого
класса
Гимназии
МФДЕН
«Переделкино», выпускник Детского центра) и его дедушка

Равиль Хасанович получили
кубок и медаль за первое место.
Серебряная и бронзовая медали
были вручены за второе и третье
места. Каждый участник получил памятный подарок.
Детям очень важен турнир:
они с интересом испробовали
свои силы, поняли, что только
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регулярные занятия дадут умения побеждать в шахматных
поединках. Мамы тоже не усидели дома, пришли в качестве
болельщиков и фотокорреспондентов. После награждения все
участники пили чай, обсуждали
сыгранные партии и будущие
встречи за шахматной доской.
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Спасительная молитва
Белград. Сербия. 2 марта 2022 года в храме
Святой Троицы Русской Православной Церкви в Белграде по просьбе Сербского Отделения
Международного Фонда духовного единства народов и Конгресса Российских соотечественников в Сербии протоиерей Виталий Тарасьев отслужил молебен во здравие и спасение жителей
Донбасса и Украины, за скорейшее установление
мира. На молебне присутствовали представители
российских и сербско-русских общественных организаций, Русского дома, организации сербских
ветеранов специальных подразделений полиции и
прихожане храма.
«В это трудное время, — сказал отец Виталий, — молитва за мир может сохранить всех
нас от бед и напастей, смягчить озлобленные человеческие сердца, чтобы мы жили в мире и благополучии.

Все мы скорбим и выражаем соболезнования родственникам погибших, но самая главная
задача, чтобы не было жертв ни в Донбассе, ни в
Украине».
Все в храме молились, чтобы Господь Вседержитель и Матерь Божья защитили единоверные народы, семьи, дома.

Масленица в Детском центре в Москве
Москва. Россия. 4 марта 2022 года в Автономной некоммерческой организации «Детско-юношеский учебно-воспитательный Центр дополнительного образования Международного Фонда духовного единства народов» (АНО ЦДО МФДЕН) в
Москве состоялось костюмированное музыкальное представление, посвященное русскому народному празднику Масленицы, в котором приняли
участие воспитанники Центра и их родители, а
также преподаватели.
Перед началом представления Президент
МФДЕН профессор В.А.Алексеев тепло поздравил собравшихся — ребят и взрослых — с замечательным русским народным праздником, пожелал всем здоровья, успехов и помощи Божией,
особенно отметив важность активизации духовновоспитательной работы с детьми и молодежью на
основе высоких традиционных ценностей в сложное время переживаемого периода, когда в обществе остро востребованы патриотизм и гражданская ответственность, готовность постоять за интересы Отчизны.
Президент Фонда профессор В.А.Алексеев
вручил директору Центра О.И.Сидоровой Памятную грамоту МФДЕН за активную работу по
формированию высоких духовно-нравственных
качеств детей и подростков.
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Затем состоялось красочное веселое, задорное представление с участием юных артистов
и их родителей, которые тоже исполнили музыкальные и танцевальные номера с большим
успехом.
Завершился праздник общим чаепитием с блинами. Президент МФДЕН профессор В.А.Алексеев
тепло поздравил присутствующих мам воспитанников, а также женщин — преподавателей Центра
с наступающим праздником 8 Марта, пожелав им
семейного счастья, любви и благополучия.
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...и в Белграде

***

Белград. Сербия. 4 марта 2022 года Сербское Отделение Международного Фонда духовного единства народов (СО МФДЕН) совместно с Координационным советом Российских соотечественников в Сербии, обществами «Кадеты», «Союз» и «Ромашка» отметили Масленицу
в Русском доме в Белграде.
Начался праздник молитвой о мире славянских
народов, затем почтили память минутой молчания всех погибших на Донбассе и Украине. По
сложившейся у «Кадетов» традиции, каждый поприветствовал всех присутствующих, рассказав о
традициях своей семьи в этот праздник.
На празднике присутствовали также директор
Русского дома Е.А.Баранов, известный сербский
коллекционер картин русских художников Владимир Пешич.
Праздники Масленицы также пройдут в г.Ниш
и г.Панчево, в организации которых СО МФДЕН
принимает активное участие.

«Живая классика»
Блам, 12 лет, занял 4-е призовое место с чтением отрывка из повести «Мещерская сторона» К.Паустовского. Его брат Миша Блам,
10 лет, занял 8-е почетное место с чтением рассказа Л.Каминского «Чего только не случилось!».
Анджела Груич заняла призовое 9-е место с чтением рассказа И.Пивоваровой «Привет с далекого Севера».
Все ребята Центра СО МФДЕН в этом соревновании оставили позади себя многих других
участников и как команда отдельно были отмечены жюри за артистизм и хорошее владение
русским языком.

Белград. Сербия. 21 марта 2022 года в Белграде (Сербия) завершился национальный этап
Международного литературного конкурса юных
чтецов «Живая классика», на котором дети и
подростки читали наизусть отрывки из любимых
произведений русских писателей.
Сербия участвует в этом конкурсе с 2014 года.
Участники Детского культурного центра Сербского Отделения Международного Фонда духовного единства народов (СО МФДЕН) традиционно ежегодно успешно принимают в нем участие.
В 2022 году в конкурсе участвовали трое воспитанников Центра СО МФДЕН. Виктор-Ваня
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В поддержку демилитаризации и денацификации на Украине
Москва. Россия. 4 апреля 2022 года. В Международный Фонд духовного единства народов
(МФДЕН) на имя Президента Фонда профессора В.А.Алексеева поступило обращение от Президента армянского Фонда «Верадац» («Возвращение»), сопредседателя Союза западных армян, в недавнем прошлом депутата Парламента Армении Арагаца Ахояна, членов Попечительского Совета
Фонда «Верадац» Аркадия Тумасова и Марине Григорян, в котором говорится о поддержке усилий
России по демилитаризации и денацификации на Украине:
«Уважаемый Валерий Аркадьевич Алексеев!
В условиях, когда Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации на
Украине, предотвращает опасность распространения ядерного и биологического оружия и за это
подвергается противозаконным санкциям, необходимо укреплять духовную мощь и укреплять веру
в победу добра над злом.
Мы в Армении пережили войну и знаем, какие страдания претерпевали люди на Донбассе на протяжении последних восьми лет, и благодарны России за их защиту и обеспечение безопасности армян
Нагорного Карабаха.
Поддерживаем Международный Фонд духовного единства народов, который возвысил свой голос
на международной арене, объясняя, с какими опасностями для мира борется Россия на Украине, в
Сирии, Закавказье и Центральной Азии.
Президент Арагац Ахоян,
Член попечительского совета Аркадий Тумасов,
Член попечительского совета Марине Григорян».

Праздник книги
были представлены другие тома: «Осмех винског духа»,
«Пркос ветру и времену». Присутствующие могли посмотреть
оригинальные рисунки, которые использованы для иллюстрации книг, и пообщаться с
их автором.
Во время выставки гости
имели возможность наслаждаться мастерством молодой пианистки Катерины Николич и
виолончелистки Анастасии Станишич.
В ближайшее время в продолжение выставки пройдет
презентация книги «Пословице
и изреке», в которой опубликовано 600 сербских народных
пословиц и поговорок, а также
12 000 пословиц разных народов мира. Книга иллюстрирована 650 работами Луки Дедича.

Белград. Сербия. 8 апреля
2022 года в галерее «Прогресс» в
Белграде состоялась выставка известного сербского художникаиллюстратора Луки Дедича, организованная Сербским Отделением Международного Фонда духовного единства народов
(СО МФДЕН) при участии Издательства «4СЕ». В рамках
выставки прошла также презентация книг писателя Милутина Дедича, которые были проиллюстрированы Лукой Дедичем.
Одна из книг — «Светлост
у тами векова» — посвящена
800-летию автокефалии Сербской Православной Церкви.
Книга получила благословение
приснопамятного Патриарха
Сербского Иринея в 2019 году.
На этом празднике книги также

Помощь беженцам Донбасса
Преосвященный владыка Пантелеимон рассказал профессору В.А.Алексееву о своей поездке
по Донбассу, из которой он только что вернулся, отметив тяжелое социально-бытовое положение населения ряда поселков и городов Донецкой и Луганской Народных Республик, оказавшихся в зоне военных действий, которые ведутся
силами народной милиции ДНР и ЛНР при поддержке российских войск в ходе специальной
военной операции по освобождению этих регионов от вооруженных националистических сил и
войск Украины.

Москва. Россия. 8 апреля 2022 года состоялся
обстоятельный разговор по телефону Президента Международного Фонда духовного единства
народов (МФДЕН) профессора В.А.Алексеева
с Преосвященным епископом Верейским Пантелеимоном (Шатовым) — викарием Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, Председателем Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, членом Высшего Совета Русской Православной
Церкви, — в ходе которого стороны обсудили
вопросы дальнейшего сотрудничества.
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022
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Особо тяжелая гуманитарная ситуация сложилась с беженцами, лицами гражданского населения из указанных районов Донбасса, среди которых много детей.
Синодальный отдел Русской Православной
Церкви, который возглавляет епископ Пантелеимон, много усилий направляет на поддержку
страдающего от националистов народа Донбасса,
однако средств не хватает, чтобы справиться со
всеми нуждами.

Руководством МФДЕН во главе с профессором В.А.Алексеевым 11 апреля 2022 года было
принято решение о переводе на счет Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению РПЦ от имени Фонда ста
тысяч рублей на осуществление благотворительной помощи беженцам из Донбасса, вынужденным покинуть свои дома в результате варварских
действий украинских националистов и вооруженных сил Украины.

Сотрудничество укрепляется
Москва. Россия. 12 апреля 2022 года Президент Международного Фонда духовного единства народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев
принял в здании Фонда в Москве Постоянного
члена Священного Синода Русской Православной Церкви Высокопреосвященного митрополита
Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главу Среднеазиатского митрополичьего округа Московского Патриархата.
Состоялась содержательная беседа, к ходе которой стороны в атмосфере добросердечности и
взаимополезного сотрудничества обсудили итоги
XXVII ежегодной Международной конференции
МФДЕН на тему «Климат, патогены и цифровизация — глобальные вызовы и традиционные
ценности», которая состоялась 15–16 декабря
2021 года в Ташкенте. Было положительно отмечено, что материалы Ташкентского форума опубликованы в журнале Фонда «К единству!» №1
за 2022 год и стали доступны широкому кругу
читателей и специалистов.
Президент МФДЕН профессор В.А.Алексеев
как Председатель Редакционного совета журнала «К единству!» поблагодарил митрополита Викентия за интересное интервью, которое он дал
журналу. Опубликованное в этом же номере, оно
рассказывает о современной жизни православных
христиан в республиках Средней Азии.
В ходе беседы стороны коснулись вопросов
положения православия в сегодняшнем мире.

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев проинформировал митрополита Викентия как Постоянного члена Священного Синода Русской
Православной Церкви о своем недавнем визите
на Балканы — в Сербию и Черногорию, где имел
встречи и беседы со Святейшим Патриархом
Сербским Порфирием и Высокопреосвященным
митрополитом Черногорско-Приморским Иоанникием.
Были обсуждены проблемы православной жизни в других регионах мира, особое внимание собеседники уделили положению православных верующих на Украине.
Президент Фонда профессор В.А.Алексеев и
митрополит Викентий наметили шаги дальнейшего сотрудничества, согласовав ряд совместных
благотворительных и гуманитарных проектов в
2022 году на пространстве СНГ.

«Поехали!»
Москва. Россия. 12 апреля 2022 года. В День
космонавтики в Московской гимназии «Переделкино» Международного Фонда духовного единства народов (Московская гимназия «Переделкино» МФДЕН) торжественно отметили 61-ю годовщину полета в космос первого человека Земли
Ю.А.Гагарина. Ребята без конца повторяли, как
Юрий Александрович Гагарин при старте ракеты
с Земли скомандовал по-русски: «Поехали!».
На переменах звучали стихотворения о космосе
и космонавтах, начальные классы знакомились с
деятельностью ученых и конструкторов, историей развития космической отрасли в нашей стране,
принимали участие в космической викторине.
3-й класс выехал на экскурсию в Планетарий,
в 1«Б» классе прошел открытый классный час,
посвященный Дню космонавтики, а на уроках

иностранных языков ребята узнали много интересных фактов о космосе и расширили свой лексический запас по теме.
Бюро коммуникаций
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РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ
«Умирающая Церковь»

больше людей, чем инфекционные болезни, которые
являются второй причиной смерти. При этом только
13 млн человек умерли в прошлом году от инфекционных заболеваний. Другие основные причины смерти «меркнут» по сравнению с абортами: 8,2 млн человек во всем мире умерли от рака, почти 5 млн смертей вызваны курением, примерно 2,5 млн смертей
связаны с алкоголем, почти 1,7 млн человек умерли
от ВИЧ/СПИДа, более 1,3 млн человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях, и почти 1,1 млн
самоубийств произошло во всем мире в прошлом году. Если бы аборты были официально включены в число причин смерти, то в прошлом году число смертей
превысило бы 100 млн.

Дублин. Ирландия. За три года в Ирландии умерло более 21% всех приходских священников и монашествующих — как служащих, так и пенсионеров.
Ассоциация католических священников заявляет, что
оставшиеся без настоятелей приходы должны быть
объединены, церкви закрыты, а мессы будут проводиться реже. Священник Джон Коллинз, один из директоров ассоциации, сказал: «Цифры шокируют.
Очень жаль, что так много людей ушло из жизни за
такой короткий промежуток времени».
«Мы все знаем о старении населения священников,
но только когда вы смотрите на цифры, вы понимаете, насколько это большое число. Это поистине шокирующая иллюстрация масштабов проблемы, стоящей
перед Церковью», — сказал Джон Коллинз. Он добавил, что число умирающих каждый год «будет только расти». Католическая Церковь в Ирландии официально зарегистрировала количество служащих епархиальных священников в 2014 году — около 2067 человек.
Священник Тим Хейзелвуд из Ассоциации католических священников из Клойнской епархии сказал:
«В Ирландии Церковь, которую мы знали в прошлом,
умирает. Это реальность. Вы видите, как исчезает
традиционная структура католического прихода…
Старый традиционный образ жизни Церкви, в которой мы выросли, буквально умирает. Произойдут
огромные перемены, и церкви закроются».

Грядет объединение?
Ватикан. Рим. На экуменической встрече 17 января 2022 года с лютеранской делегацией из Финляндии Папа Франциск призвал видеть в предстоящем
1700-летии Никейского собора (празднуемом в 2025
году) «источник единения христиан». Первый Вселенский Никейский собор 325 года н.э. был созван императором Константином для противостояния арианской ереси, отрицавшей божественную сущность
Христа. Собор утвердил Никейский Символ Веры,
который принимается православными, католиками,
англиканскими и иными протестантскими конфессиями. «В связи с празднованием этой великой годовщины нам подобает обновить наш энтузиазм в совместном путешествии по пути Христа… Только держась за
Него, мы достигнем конца пути, ведущего нас к полному единению», — сказал Папа Римский.

Христиане в Израиле
Назарет. Израиль. Христианское население Израиля продолжает небольшой численный рост, характерный для него с момента основания еврейского государства, но также продолжает постепенное снижение в процентном отношении по сравнению с другими
религиозными общинами — иудеями, мусульманами
и друзами, — присутствующими в стране. Центральное статистическое управление Израиля опубликовало эти данные в канун Рождества 2021 года. По данным израильского статистического управления, в настоящее время в Израиле проживает 182 000 христиан, что соответствует 1,9% от общей численности населения, в то время как темпы роста христианского
населения в еврейском государстве в 2020 году составили 1,4%.
Если посмотреть на всю таблицу роста различных
религиозных общин в Государстве Израиль с момента
его основания, то обнаружится, например, что число
христиан в еврейском государстве составляло в 1949
году 34 000, в 1970 году — 75 000, в 1990 году почти
115 000 и более 180 000 в 2019 году. За тот же период мусульманское население Израиля выросло с более чем 111 000 (в 1949 году) до более чем 1,6 млн
в 2019 году. Число иудеев, составлявшее около 1,17
млн в 1949 году, увеличилось до 6,69 млн в 2019 году.
Темпы роста христианского населения в Израиле неизменно ниже, чем у еврейской и исламской частей
израильского общества.

Позиция болгар
Москва. Россия. На русском языке отдельной книгой издано письмо иерарха Болгарской Православной
Церкви митрополита Видинского Даниила, в котором
проанализирована антиканоническая деятельность
Константинопольского Патриархата на Украине. Издание «За единство Церкви» содержит оригинал письма митрополита Даниила Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту и членам Священного Синода Болгарской Православной Церкви на болгарском языке,
а также его переводы на русский, английский и греческий, которые были разосланы предстоятелям и
иерархам ряда Поместных Православных Церквей:
Александрийского, Иерусалимского, Румынского
Патриархатов, а также Кипрской, Элладской и Албанской Православных Церквей.
По своему жанру письмо представляет собой краткое историко-каноническое исследование, в котором
деятельность Фанара всесторонне анализируется на
основании документов о передаче Киевской митрополии Московскому Патриархату в 1686 году, канонических правил и томосов Константинопольского Патриархата. Поводом для написания письма в марте
2019 года стала дискуссия, возникшая в Болгарской
Православной Церкви в связи с трагической ситуацией на Украине, вмешательством Константинопольского Патриархата (Фанара) в украинский церковный вопрос, формированием при его участии из раскольников так называемой Православной церкви Украины
(ПЦУ) и дарованием новосозданной структуре «томоса об автокефалии».
В предисловии к книге председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион подчеркивает,
что «в своей работе митрополит Даниил показывает, что действия Константинопольского Патриархата

Смерть от абортов
Женева. Швейцария. Всего в мире в 2021 году
умерло 58,7 млн человек, и эта цифра сопоставима
с количеством совершенных за тот же период абортов — 42,6 млн, говорят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ относит аборты к причинам смерти и отмечает, что они второй год подряд являются ведущей причиной во всем мире: аборты уносят жизни в 3 раза
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и обычаев в стране, — указывают аналитики. — У новообращенных христиан нет другого выбора, кроме
как строго соблюдать предписания властей. Если новая вера христианина каким-то образом становится
известна, то его семья, клан и племя обязаны покаяться и восстановить свою честь, а для этого им следует отречься от христианского родственника или даже убить его. Такие наказания и убийства считаются
торжеством справедливости. Нередко случается, что
христианина отправляют на принудительное лечение
в психиатрическую клинику, поскольку отречение от
ислама считается признаком помешательства».

на Украине являются нарушением двухтысячелетней
канонической традиции и вызваны в том числе догматическими искажениями, связанными с отрицанием
принципа соборности в Православной Церкви и провозглашением ее главой — вместо Иисуса Христа —
Патриарха Константинопольского».

Казнь христианки
Исламабад. Пакистан. Высшая мера наказания выносится в Пакистане за нарушение спорного закона
о «богохульстве». Молодая женщина из Равалпинди
(Пенджаб), по-видимому, использовала определенные приложения, чтобы делиться фотографиями мусульманских религиозных деятелей в социальных сетях. Ее «сдал» друг. По некоторым слухам, он отомстил ей после того, как она отвергла его ухаживания. Суд по борьбе с кибер-преступностью в Равалпинди приговорил 26-летнюю Анику Атик к смертной
казни после того, как она была признана виновной в
«богохульстве». Подсудимая также была приговорена к 24 годам тюремного заключения и оштрафована
на 200 000 рупий (около 1 135 долларов США). Это
уже второй смертный приговор, вынесенный в Пакистане за «богохульство» с начала 2022 года.
Аника Атик была арестована в мае 2020 года по обвинению в публикации «кощунственных материалов»
(зарисовок мусульманских религиозных деятелей) в
сервисе WhatsApp. Когда дело было передано в суд,
в качестве доказательства был приведен 36-страничный чат с «оскорбительными» материалами.

Библия для кумыков
Москва. Россия. Пятикнижие Моисеево впервые
переведено на язык кумыков, распространенный в
Дагестане, на северо-востоке Чечни и в Моздокском
районе Северной Осетии. Относится он к кыпчакской
группе тюркских языков. Число говорящих — около
450–500 тысяч человек. Над созданием перевода трудился творческий коллектив под руководством Института перевода Библии (ИПБ), в составе которого были
филологи, знатоки кумыкского языка, а также богословы и библеисты. Издание прошло научное рецензирование и выходит под грифом Института языка,
литературы и искусства им. Г.Цадасы Дагестанского
федерального исследовательского центра РАН.
Тора, или Пятикнижие, или Таврат — книга, хорошо
известная иудеям, христианам и мусульманам. В Коране говорится о трех священных книгах, переданных
через пророков Моисея, Давида и Ису, — Пятикнижии, Псалтири и Новом Завете. Кумыкам, традиционно исповедующим ислам, название Таврат хорошо
известно. В 2009 году ИПБ издал перевод его первой
книги — Бытия. Настоящее издание представляет перевод уже всех книг Таврата: Бытия (Яратылыв), Исхода (Чыгъыш), Левита (Левили), Чисел (Санавлар) и
Второзакония (Къанунну Такрары).

Рыцари в тревоге
Рим. Италия. В Мальтийском ордене рыцарейгоспитальеров («странноприимцев») проходит реформа конституции по инициативе Папы Франциска,
и многие уже опасаются, что эта реформа навсегда
лишит орден его суверенитета. Мальтийский рыцарский военный орден (Суверенный Военный Странноприимный Орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) имеет статус организации-наблюдателя
при ООН и в Совете Европы и поддерживает дипломатические отношения со 110 государствами, имея в
них своих послов. По международному праву тысячелетний орден считается государствоподобным образованием. При этом сам орден считает себя государством, выдает свои паспорта и номерные знаки
машин, печатает собственную валюту и марки, имея
почтовые соглашения с 70–80 странами. Великий магистр ордена несет службу в качестве папского вицекороля и обеспечивает дипломатам Ватикана свое покровительство при подаче ходатайств, предложений и
подготовке международных дипломатических решений. Претензии ордена на суверенитет оспариваются
некоторыми богословами и правоведами. По отчетности ордена, он ныне насчитывает 13 500 рыцарей,
плюс 80 тысяч мирских волонтеров и более 20 тысяч
медработников.

«Смеялся ли Христос?»
Стокгольм. Швеция. На православном отделении Богословского факультета Стокгольмского университета, в Колледже святого Игнатия Богоносца,
17–19 февраля в преддверии Масленицы прошла международная конференция «Религия и юмор». Темы
докладов касались как вопросов, традиционных
для христианства, — «смеялся ли Христос?», как
по-разному это воспринималось в разное время, так
и темы юмора и смеха в библейской и раввинистической традиции. Особое место занимали доклады, посвященные исламу, — как шутке в Коране и жизнеописаниях Мухаммеда, так и юмору и смеху в исламской традиции. Если юмор в христианской традиции
исследуется уже давно, то юмор в исламе — тема
новая, ставшая обсуждаемой совсем недавно на европейской почве.
Большое число докладов конференции было посвящено византийской традиции, где христианская вера сочеталась с богатым античным наследием и опытом. Участники конференции сами представляли разные религиозные течения, что интересно в контексте
их научных подходов.
Колледж святого Игнатия Богоносца был основан в
2012 году как отделение Богословского факультета
в Стокгольме. Здесь в основном исследуют восточное христианство. Колледж организовали ученые —
православные миряне, которых в Швеции оказалось
не так мало. Будучи частью университета, он не связан напрямую с какой-либо из православных юрис-

Афганистан не для христиан
Вашингтон. США. Афганистан возглавил список
стран — гонителей христианства, оттеснив в 2021 году
на второе место Северную Корею. Этот список издает Всемирная христианская правозащитная организация Open Doors со штаб-квартирой в США. Захват
власти талибами сделал еще более трудным — а во
многих случаях и невозможным — открытое исповедание христианской веры, отмечают аналитики Open
Doors (Открытые двери). «Движение Талибан строго
следит за соблюдением исламских правил, традиций
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гнуто. Верующим Украинской Православной Церкви
разрешили забрать антиминс, богослужебные облачения и некоторые предметы церковной утвари. Накануне, 27 февраля, сразу после воскресного богослужения в церковь вошли представители УГКЦ и
«Православной церкви Украины» общей численностью около пятидесяти человек, они потребовали от
настоятеля и общины «освободить храм в течение суток», пригрозив расправой. Храм иконы Божией Матери «Всецарица» был построен десять лет назад на
средства общины Украинской Православной Церкви
и, согласно всем правоустанавливающим документам, принадлежит ей. Во время захвата представителей правоохранительных органов рядом не оказалось, хотя ранее они обещали, что возле храма будет
патруль. Более того, даже после звонка в полицию к
храму, вопреки заверениям, никто из правоохранителей не прибыл.

дикций. При этом в нем есть несколько «семинарий»
в современном западном смысле слова — студенческих общежитий со своей часовней и духовенством:
собственно православная («греко-славянская»), коптская, армянская, сирийская и эфиопская. Колледж
готовит студентов по бакалаврской, магистерской и
докторской программам по восточнохристианским
исследованиям, международным отношениям и религиоведению.

Патриарх в тюрьме
Асмара. Эритрея. Абуне Антониос, законный
Патриарх Эритрейской Православной Церкви, скончался в тюремной больнице 9 февраля в столице
Эритреи Асмаре. Он был арестован властями в 2006
году, отслужив на посту третьего Патриарха Эритрейской Православной Церкви всего два года. Все эти
16 лет он томился в одиночной камере по приказу
авторитарного Президента Исайяса Афверки в наказание за активное сопротивление вмешательству
мирских властей в дела своей древней Церкви.
«Очень прискорбно, что Патриарх умер в тюремных застенках, — заявил Генеральный секретарь Африканского совета религиозных лидеров Фрэнсис Курия. — У Правительства Эритреи не было причин заключать его под стражу. Православная Церковь в
Эритрее и других странах всегда играла особую роль
в духовном развитии народа». Архиепископ Коптской Православной Церкви в Лондоне Ангаэлос также объявил в социальных сетях о потере, подчеркнув, что Патриарх скончался «после продолжительной борьбы с болезнью и еще более тяжкой борьбы с
несправедливостью».
Патриарх Антониос был похоронен в Асмаре в своем монастыре. По сообщениям местных источников,
на церемонию погребения стеклись большие массы
народа, причем очень многие прошли огромные расстояния пешком, дабы отдать последнюю дань уважения усопшему. Ожидается, что смерть Патриарха в тюрьме еще более усилит раскол в Эритрейской
Православной Церкви, наметившийся после ареста
Антониоса. В 2007 году его место на Патриаршем посту при поддержке властей занял Абуне Диоскорос,
однако очень многие среди духовенства и мирян продолжали считать Антониоса истинным богоугодным
Патриархом.
В настоящее время власти разрешают в стране
деятельность только Римско-Католической Церкви,
Коптской Христианской Церкви, мусульман суннитского толка и Евангелической Церкви Эритреи.

***
...а Папа им помогает
Ватикан. Рим. Папа Римский Франциск заявил лидеру Украинской Греко-Католической Церкви, что
сделает все возможное, чтобы помочь положить
конец украинскому конфликту. Папа Римский позвонил главному архиепископу униатов Святославу
Шевчуку, пребывающему в Киеве, поздно вечером
25 февраля, сообщает Секретариат Главного архиепископа в Риме. «В телефонном разговоре Папа
Франциск выразил обеспокоенность ситуацией в городе Киеве и в целом по всей Украине, — сообщает Секретариат. — Папа Франциск заверил Его Блаженство: “Я сделаю все, что в моих силах”».
При тревожных слухах о наступлении на Киев Шевчук вместе с другими укрылся в бомбоубежище под
Воскресенским собором в Киеве. Во время телефонного разговора Папа Римский с тревогой осведомился о судьбах униатских священников и епископов в
городских районах, где идут бои. Он поблагодарил
Украинскую Греко-Католическую Церковь, крупнейшую из 23 восточных Католических Церквей, пребывающих в полном общении с Римом, за ее близость к
украинскому народу. «В частности, Папа Римский
высоко оценил решение духовенства остаться с паствой и служить нуждающимся, укрывая их в подвале
греко-католического собора Воскресения Христова в
Киеве в качестве бомбоубежища», — указывается в
сообщении Секретариата.
Католическая Церковь считает, что 9% украинцев (около 3,6 млн человек) исповедуют греко-католическую веру. Ныне их возглавляет главный архиепископ Святослав Шевчук, иерарх украинского
Киево-Галицкого архиепископства. Украинские
греко-католики сосредоточены в западных областях
страны у границы с Польшей, особенно во Львове.
Однако существуют 16 епархий и экзархатов Церкви по всей стране, в том числе в Крыму, Луганске и
Донецке. У Церкви есть также большие диаспоры в
США, Канаде, Польше и Бразилии и небольшие общины в других странах Европы, а также в Аргентине
и Австралии. Кафедральный собор Воскресения Христова в Киеве считается материнским храмом украинского Киево-Галицкого архиепископства. Бомбоубежище под собором было предусмотрительно
построено еще в 2011 году. Во Львове действует
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, резиденция архиепископа Львовского. Здание
было построено в XIV веке, когда город был жемчужиной в короне Речи Посполитой.

Униаты бесчинствуют...
Ивано-Франковск. Украина. 28 февраля 2022 года
в селе Ценява Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины сторонники Украинской ГрекоКатолической Церкви (УГКЦ) захватили храм в честь
иконы Божией Матери «Всецарица», принадлежащий
общине Украинской Православной Церкви. По свидетельству настоятеля общины протоиерея Георгия
Малыша, храм варварски отобрали сторонники УГКЦ
под руководством униатского клирика Михаила Арсенича. Были срезаны замки, выбиты двери, прихожан
вытолкали из церкви. Священник не собирал людей на
защиту храма во избежание кровопролития, так как у
захватчиков было оружие, в том числе автоматы.
Свои действия рейдеры объяснили военным временем. В свою очередь отец Георгий предложил предоставить храмовые помещения для ночлега переселенцам и беженцам, но его предложение было отверК ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022
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Адепты свободы совести

В итоге он похудел на 11 кг, «обрел строгую самодисциплину», избавился от многолетней «информационной зависимости», открыл и осознал многое в
себе, полностью отрешился от суетной болтовни, дабы полнее сосредоточиться на духовной цели своего
поста.

Ханой. Вьетнам. Католическая архиепархия Ханойская во Вьетнаме просит у властей защиты от ущемления свободы вероисповедания после того, как во время воскресной католической службы в храм вошло
партийное начальство и разогнало прихожан. Церковь в Ханое разослала копии письма с настоятельной
просьбой к мирским властям и всем государственным
служащим на уровне провинций и национальных правительств призвать Народный комитет провинции Хоа
Бинь к должному уважению к свободе вероисповедания, духовенству, прихожанам и пастырскому служению в католических приходах провинции.
«Это вопиющий акт неуважения к верующим и
злоупотребления властью, который серьезно нарушает право граждан на свободу вероисповедания,
право на религиозную практику епископов, священников и мирян, а также порочит святой обряд Евхаристии, являющийся самой священной и важной литургией для веры католиков, — заявляет архиепархия Ханойская. — Этот поступок совершенно неприемлем для страны, провозглашающей верховенство
закона. Он вызвал оторопь, возмущение и боль у
всех, кто присутствовал на мессе, а также у всех тех
христиан, кто видел хронику этого происшествия в
Интернете и социальных сетях». Архиепископ Джозеф Ву Ван Тьен призвал паству «к молитвам о том,
чтобы все прискорбные препятствия для свободного исповедания нашей веры в провинции Хоа Бинь никогда более не возникали в наших службах».

Провокации националистов
Почаев. Украина. Служба безопасности Украины
заблокировала официальный сайт Свято-Успенской
Почаевской Лавры Украинской Православной Церкви
из-за ложных доносов. Поводом для действий правоохранителей стали фейки о якобы сборе через сайт
денег для назаконных вооруженных формирований.
«Провайдеру позвонили из днепропетровского СБУ
и приказали отключить сайт, мотивируя тем, что сайт
хостится в Беларуси (он там уже лет 5) и проводит
сбор денег для боевиков. На сайте была страница с
заказом треб и способы оплаты. Видимо, посчитали,
что не на требы все идет», — рассказали в Лавре.
В Почаевской обители отмечают, что это абсолютная ложь и никаких средств для незаконных вооруженных формирований братия не собирает и не передает. В связи с блокировкой сайта Лавра не смогла
разместить свое обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой призвать власти Российской Федерации прекратить боевые действия на Украине. В обители надеются восстановить работу сайта в ближайшее время.

***

Постное пиво

Киев. Украина. По информации, полученной из
Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального
женского монастыря (Ровенская область, Украина), настоятельнице обители и сестрам настоятельно предлагают покинуть обитель из-за якобы угрозы бомбардировки Вооруженными силами России.
С соответствующим предупреждением в монастырь
обратились представители местной администрации.
Имеющаяся информация позволяет предположить,
что в отношении обители готовится провокация со
стороны местных националистов.

Мюнхен. ФРГ. Католики готовятся к 40-дневному
Великому посту с воздержанием от скоромной пищи, сладостей, алкоголя и излишеств, и в Германии
напоминают, что баварское пиво появилось в местном монастыре в XVII веке как строгий постный напиток. Монахи Пауланера были в большинстве своем
выходцами из Южной Италии, населившими монастырь Нойдек-об-дер-Ау в Баварии в начале XVII века. «Строгие правила Великого поста в то время запрещали монахам принимать твердую пищу, — напоминает браумейстер и пивной сомелье. — Далеко не
все могли блюсти его на одной воде без ущерба для
здоровья, а потому монахи прибегли к обычному напитку своей родины — пиву. Они выработали рецепт
“необычайно крепкого” варева с углеводами и питательными веществами, считая его “жидким постным
хлебом”».
Первое пиво сорта «доппельбок» очень скоро стало столь популярным, что монахи начали продавать
его местным общинам — именно оно теперь считается оригинальным продуктом пивоварни Paulaner, основанной в 1634 году. Со временем за этим сортом
закрепилось название Salvator — простонародный вариант «Святой Отец». В настоящее время пивоварня
Paulaner отправляет свою продукцию в 70 стран мири и числится одним из главных участников ежегодного мюнхенского октябрьского пивного фестиваля
Octoberfest.
Хотя сегодня его копии производятся по всему миру, у монахов этот напиток имел явно покаянное,
постное значение. В 2011 году журналист-христианин Джей Уилсон, редактор окружной газеты в штате
Айова (США), решил проверить на себе эффект голодания на пиве. В местной пивоварне для него сварили по старинному рецепту доппельбок, и он прожил на нем 46 дней Великого поста, воздерживаясь
от твердой пищи.

***
Мариуполь. Донецкая Народная Республика
(ДНР). Группа вооруженных людей в военной форме
совершила нападение на Николаевский кафедральный собор города Мариуполь. Инцидент произошел
25 февраля 2022 года в обеденное время. Напавшие
избили сотрудницу собора, охранника и священника,
забрали денежные средства из церковного сейфа,
продукты и хозяйственные принадлежности. Кроме
этого они совершили угон двух автомобилей духовенства с храмовой территории.
«Сотрудникам собора, в связи с пребыванием в
шоковом состоянии, не удалось определить конкретно членов группы вооруженного формирования», —
сказано в заявлении собора.

Папа Римский в русском посольстве
Рим. Италия. 25 февраля 2022 года Папа Римский Франциск посетил представительство Российской Федерации при Святом Престоле и встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России
А.А.Авдеевым. Беседа между российским дипломатом и Главой Римско-Католической Церкви прод-
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истории наших отношений. Мы в Русской Православной Церкви очень ценим, что такая новая страница
открылась», — констатировал Патриарх Кирилл. Он
указал на то, что умеренная и мудрая позиция Святого Престола по многим международным вопросам соответствует и позиции Русской Православной
Церкви. «Очень важно, чтобы христианские Церкви, наши Церкви в том числе, не становились, вольно или невольно, иногда без всякой воли, участниками тех сложных, противоречивых и борющихся друг
с другом тенденций, которые присутствуют сегодня в мировой повестке», — подчеркнул Святейший
Патриарх Кирилл. Со своей стороны Апостольский
нунций в России сердечно поблагодарил Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за возможность встретиться и побеседовать. Архиепископ
Джованни Д’Аньелло передал Предстоятелю Русской Православной Церкви приветствие Папы Римского Франциска, отметив, что понтифик неизменно
с глубоким чувством вспоминает встречу со Святейшим Патриархом Кириллом «и особенно ту сердечную атмосферу, в которой эта встреча проходила».

лилась около получаса. Говоря о ее содержании,
А.А.Авдеев сообщил: «Папа Франциск хотел лично
расспросить о ситуации в Донбассе и на Украине».
По окончании беседы Папа Франциск сфотографировался с послом А.А.Авдеевым и сотрудниками представительства.

Дар от сербов
Белград. Сербия. «Мы решили собрать все пожертвования, которые собираются в храмах на Святых Литургиях и вне их сегодня и в эти дни, и направить их Украинской Православной Церкви и ее Митрополиту Онуфрию», — отметил Святейший Патриарх
Сербский Порфирий 27 февраля 2022 года в Первосвятительском слове на богослужении в белградском
храме Святого Саввы на Врачаре. Эта помощь, переданная Украинской Православной Церкви, станет
«выражением любви» и будет доставлена туда, где
это нужно, выразил уверенность Его Святейшество.
«Пусть Бог позволит нам быть с Ним и посвятить себя Ему, — сказал Патриарх Порфирий, — чтобы мы
могли иметь мир в себе, а также чтобы мы могли молиться вместе едиными устами и единым сердцем о
мире, особенно сегодня на Украине, но также и о мире во всем мире».

Пострадал любимец Папы
Буэнос-Айрес. Аргентина. Епископ Густаво Занкетта, аргентинский прелат, которого Папа Франциск
привез в Рим после выдвинутых в его адрес обвинений
в сексуальных домогательствах, был осужден аргентинским судом. Епископ Занкетта был признан виновным в насилии над семинаристами в Оранской епархии и приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. После трехнедельного судебного процесса епископ Занкетта был признан виновным в растлении семинаристов как в епархиальной
семинарии, так и в собственной резиденции. Свидетели показали, что он также делился порнографическими изображениями по мобильному телефону и оказывал давление на семинаристов, чтобы они вступали
в неподобающий физический контакт. Тем не менее,
епископ не признал себя виновным по предъявленным
обвинениям.
Епископ Занкетта был назначен главой Оранской
епархии Папой Франциском в июле 2013 года: это было одно из первых епископских назначений, сделанных недавно избранным понтификом. Папа был хорошо знаком с Занкеттой, который работал в Конференции аргентинских епископов, когда будущий понтифик был архиепископом Буэнос-Айреса. В 2017 году епископ Занкетта оставил свой пост в Орансе. Он
назвал проблемы со здоровьем причиной ухода в отставку, хотя в возрасте 53 лет у него не было никаких признаков плохого здоровья. Вскоре после этой
отставки Папа Франциск перевел Занкетту в Ватикан,
создав для него должность в Администрации наследия
Апостольского престола, агентстве, которое занимается финансами Ватикана. Папа сказал, что он убежден в невиновности епископа Занкетты и отверг обвинения в жестоком обращении епископа с несовершеннолетними, не признав достоверными показания,
представленные несколькими оранскими священниками. Дело Занкетты вызывает серьезные претензии
к Папе Франциску, который защищал и продвигал обвиняемого епископа спустя долгое время после того,
как поступили заслуживающие доверия обвинения.

Ливанская молитва
Баламанд. Ливан. Члены Синода Антиохийской Православной Церкви молятся о том, чтобы «братские
узы двух народов — России и Украины — и их общее
крещение содействовали разрешению конфликтов,
примирению и торжеству мира». Об этом говорится в
сообщении по итогам заседания Синода, прошедшего 2 марта 2022 года в Баламанде (Ливан). Антиохийские иерархи также возносят молитвы о том, чтобы
Господь дал силы властям встать на путь переговоров,
дабы избежать человеческих жертв и разрушений.
Они выразили сострадание пастырям и верующим
Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием «в этот трудный
момент, который переживает украинский народ».
Размышляя о последних событиях всей Православной Церкви и кризисе, который угрожает мировому
православному единству, участники заседания также
констатировали необходимость принимать какие-либо решения в семье Поместных Церквей соборно.
«Согласие и единодушие гарантируют единство Православной Церкви», — отметил Синод. Был рассмотрен также ряд других вопросов.

«Новая страница»
Москва. Россия. 3 марта 2022 года в Патриаршей
резиденции в Даниловском монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Апостольским нунцием
в Российской Федерации архиепископом Джованни
Д’Аньелло. Обратившись к гостю со словами приветствия, Святейший Патриарх Кирилл отметил, что Русская Православная Церковь и Римско-Католическая
Церковь играют важную роль в мировом христианстве и сложившиеся добрые отношения между ними открывают перспективы сотрудничества по очень
многим направлениям.
Его Святейшество также констатировал: Папа
Римский Франциск «вносит важный вклад в созидание мира и справедливости среди людей». «Я сохраняю очень добрую память о нашей личной встрече,
которая, несомненно, открыла новую страницу в
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Помощь украинским беженцам
Москва. Россия. В Москве открылся церковный
штаб адресной помощи беженцам. Здесь выдадут
продукты, помогут с вещами и одеждой, окажут
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часов ночи и похитили ценности, находившиеся у знаменитой статуи святителя Николая. В частности, были
украдены украшенный драгоценными камнями серебряный крест, золотое кольцо, которое было надето
на палец руки статуи святого, богослужебную книгу,
а также другие подношения и пожертвования Николаю Чудотворцу.
«Известие о краже части святынь у статуи святого
Николая в базилике приводит меня в смятение. Это
не только кощунственный, но и крайне оскорбительный акт в отношении всей общины верующих города
Бари, который выстроил большую часть своей идентичности вокруг послания своего святого покровителя», — заявил в связи с преступлением мэр Бари
Антонио Декаро. По словам градоначальника, кража
символических предметов, связанных с Николаем
Мирликийским, «нанесла городу глубокую рану».
Декаро выразил надежду на то, что злоумышленники вернут похищенные святыни представителям Доминиканского ордена, которому в 1951 году поручил базилику Папа Римский Пий XII. Расследованием
занимается государственная полиция Италии.
Мощи святителя Николая, хранящиеся в базилике,
особо почитаются верующими Русской Православной
Церкви, многие из них ежегодно совершали паломничество в Бари. C 1969 года православным было предоставлено право регулярно служить в крипте базилики. Раз в неделю в храме совершается богослужение «по византийско-русскому обряду», во время
которого все желающие могут поклониться мощам
святого Николая Чудотворца.

психологическую помощь, дадут юридическую консультацию, окажут содействие в размещении, а при
необходимости — направят за медицинской помощью в церковную больницу Святителя Алексия. Беженцам без документов окажут помощь в их оформлении. «Мы переживаем тяжелое время, огромное
число людей прямо сейчас страдает и нуждается в помощи. В Церкви усилили молитвы о мире и помощь
страдающим людям и на Украине, и в России. У нас
работает федеральный телефон церковной помощи,
теперь в Москве есть и единый церковный пункт помощи беженцам. Мы будем помогать адресно и приложим все усилия, чтобы решить проблему каждого
человека, который обратится к нам за помощью», —
отметил председатель Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата епископ
Верейский Пантелеимон.
«Люди оказались в тяжелой жизненной ситуации,
многие уже потратили выданные им 10 тысяч рублей,
кому-то удалось устроиться на работу, кто-то не может это сделать, — рассказала координатор церковного штаба адресной помощи Нина Миловидова. —
Зачастую те, кто не проживает в пунктах временного размещения, нуждаются особенно остро». C февраля 2022 года Церковь организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, оставшимся
в зоне конфликта на Украине. Синодальный отдел по
благотворительности направил в епархии рекомендации по организации помощи беженцам. В российских регионах, куда прибыли беженцы, организованы
епархиальные штабы помощи, священники посещают пункты временного размещения (ПВР), оказывают людям духовную поддержку. Добровольцы и сестры милосердия в 35 епархиях Русской Православной Церкви привозят в ПВР горячее питание, одежду,
предметы первой необходимости. По благословению
Святейшего Патриарха Кирилла в российских храмах
и монастырях организован сбор средств на помощь
беженцам и пострадавшим мирным жителям. Координирует помощь Церкви Синодальный отдел по благотворительности.

Неспокойно в городе Мира
Иерусалим. Израиль. В Иерусалиме состоялась акция протеста, организованная Иерусалимским православным Патриархом Феофилом III с целью привлечь
внимание мировой общественности к реальным угрозам, которым подвергается христианское присутствие в Святом граде и во всей Святой Земле в целом.
Два старинных паломнических дома Иерусалимского Патриарха на площади Яффских ворот —
«Империал» и «Петра» — распахнули 29 марта свои
двери для глав и представителей христианских Церквей Святой Земли, официальных представителей православных Патриархов в Иерусалиме, лидеров христианских общественных организаций Израиля, Палестины, США, Швеции и других стран мира, представителей дипломатического корпуса ряда стран и многочисленных христиан Иерусалима, которые собрались
на акцию протеста, чтобы поддержать Иерусалимскую Православную Церковь в ее усилиях по отстаиванию христианского присутствия в Иерусалиме.
Причиной митинга стал беспрецедентный рейдерский захват паломнического дома «Петра» представителями ортодоксальной иудейской организации
«Атерет Коханим» (ивр. «Корона священников»),
незаконно проникнувшими в здание и забаррикадировавшимися внутри.
Перед собравшимися на митинг выступили Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III, Кустод
Святой Земли Франческо Паттон и управляющий паломническими домами «Империал» и «Петра» Валид
Даджани, которые призвали общественность не допустить захвата зданий христианского квартала Иерусалима радикальными иудаистскими группами, указали на необходимость сохранения статус-кво Старого города и особенно так называемого «паломнического пути» — улицы, начинающейся от Яффских ворот Иерусалима и ведущей к Храму Гроба Господня.

Как в Москве
Каир. Египет. Президент Египта утвердил закон о
строительстве христианского храма в каждой новостройке — он должен включаться в каждый городской строительный проект и в генеральный план, даже
если христианские приходы в этих населенных пунктах
пока очень малочисленны. Заявление президента вызвало целый хор приветственных отзывов от церковного духовенства и мирян церковных общин, присутствующих в Египте. Так, Андреа Заки, президент общины христиан-евангеликов в Египте, отметил, что
«строительство культовых сооружений в эпоху правления президента ас-Сиси приобрело поистине национальный масштаб, и этот благословенный веротерпимый период уже стал целой вехой в современной
истории Египта».
Подобный проект осуществляется в Москве, в рамках которого в столице России строится 200 православных храмов.

Ограбление святыни
Бари. Италия. Неизвестные обокрали базилику святителя Николая в итальянском городе Бари, где хранятся мощи святого, перенесенные на Апеннины в
1087 году из Малой Азии. Согласно сообщению полиции Бари, злоумышленники проникли в храм около 4
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Он напомнил, что христианская община Иерусалима постоянно страдает от преступлений на почве
религиозной ненависти, а также от закулисной тактики запугивания и систематических попыток ограничить возможность христиан оставаться в своих исторических домах и районах, и обратили внимание государственных властей и общественности на угрозу
христианскому присутствию в Святой Земле, вызванную деятельностью радикальных группировок: на
факты физических нападений и оскорблений в отношении духовенства, атак на христианские храмы и актов вандализма в отношении святынь, — а также на
попытки нарушить целостность и культурное своеобразие христианского квартала Святого города с
целью изгнать, в конечном итоге, христианскую общину из Иерусалима.

Зло на празднике Добра
Биджапур. Индия. В Индии толпа убила протестантского пастора во время индуистского праздника победы добра над злом. По свидетельству источников
в местной христианской общине, пастор Яллам Шанкар мирно ужинал в своем доме в деревне Ангампалли, когда фанатики всей толпой вломились в его дом,
выволокли во двор и закололи холодным оружием.
Убийство произошло во время индуистского празднества Холика Дахан. Он проходит в конце зимы, в течение пяти дней после мартовского полнолуния, и начинается большими кострами для «сожжения злых духов» (обычно в виде чучел) ради торжества добра над
злом. Праздник олицетворяет приход весны, прощание с зимой и пробуждение природы — подобно русскому празднику Масленицы.

Жития святых для калмыков
Элиста. Россия. 29 марта 2022 года в Духовно-просветительском центре Казанского кафедрального
собора г. Элисты состоялась презентация перевода
на калмыцкий язык Жития преподобного Сергия Радонежского. Выход Жития на калмыцком языке с параллельным русским текстом приурочен к 600-летию
обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, которое отмечается в этом году. Житие подготовлено к изданию отделом религиозного образования и катехизации Элистинской епархии. Перевод
выполнен членом Союза писателей России, заслуженным работником культуры Республики Калмыкия Эрдни Канкаевым. За основу взят текст святителя
Дмитрия Ростовского «Житие и чудеса преподобного и богоносного отца нашего Сергия, Радонежского
Чудотворца». По договоренности епархиального
отдела религиозного образования с Национальной
библиотекой электронные версии перевода будут
направлены во все муниципальные библиотеки Республики Калмыкия.

Досада геев
Хельсинки. Финляндия. Окружной суд Хельсинки
оправдал депутата финского парламента Пяйви Рясянен по обвинению в разжигании ненависти за критику
ЛГБТ. Генпрокуратура Финляндии выдвинула обвинения против Рясянен в январе 2021 года на основании ее
высказываний в сети Twitter и других публикаций, где
она осуждала «парад гордости» ЛГБТ в Хельсинки.
О греховности гомосексуализма депутат также высказалась в эфире одной из радиостанций, а затем ее
статью «Мужчину и женщину сотворил их» опублико-

вало местное христианское СМИ. В тексте статьи
Рясянен назвала гомосексуальность психосексуальным расстройством. Редактор издания, епископ евангельско-лютеранской Миссионерской епархии Финляндии Юхан Похьела, также предстал перед судом.
Обвинение требовало для Рясянен штраф в размере 120 поденных штрафов и 60 поденных штрафов —
для Похьелы. Однако суд признал обоих невиновными и обязал обвинение компенсировать им расходы
на защиту в размере 60 тысяч евро. Согласно решению суда, хотя для кого-то высказывания Рясянен и
могут быть оскорбительны, наказание ее за них привело бы к ограничению свободы слова, а «интерпретация библейских концепций» в полномочия суда не
входит. Пяйви Рясянен — 62 года, она врач по образованию, у нее пятеро детей. С 2004 по 2015 год занимала пост председателя Консервативной партии христианских демократов. В 2011–2015 годах возглавила
Министерство внутренних дел Финляндии.

Марихуана для молитвы
Нью-Йорк. США. В США протестантский пастор
продает марихуану через свою фирму «Христианский каннабис» и проповедует ее благотворность для
«углубления отношений с Богом». Протестантский пастор и «христианский предприниматель» Крейг Гросс
впервые приобщился к марихуане в возрасте 36 лет,
когда тяжко переживал потерю отца и страдал от
ухудшения здоровья. Ему пришлось «преодолеть отвращение» и «совершить мысленный скачок», дабы
принять медицинскую марихуану — а последствия
были неожиданными, по его словам. Он свидетельствует, что трава облегчила его физические недуги
и изменила процесс молитвы, поскольку в сознании
«возник глас, говорящий со мной». «Он мне стал как
учитель, — признается Гросс. — Он помогает мне постигать суть вещей. Мне всего-то нужно было немного замедлиться. И, как только ты замедляешься, ты
начинаешь воспринимать мир намного лучше».
Гросс уже добился широкой известности в своей
предыдущей ипостаси «порно-пастора», когда он два
десятилетия разъезжал по стране в качестве соучредителя национальной организации XXXChurch.com.
В 2019 году он решил переключиться на проповедь
каннабиса и создание торговой марки этой продукции «специально для христиан».

«Обстановка затрудняет»
17 апреля 2022 года члены Священного Синода
Русской Православной Церкви
«ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о перенесении сроков
Архиерейского Собора.
Справка:
15 октября 2021 года Священный Синод постановил
провести Архиерейский Собор с 26 по 29 мая 2022 года (журнал №91).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с тем, что международная обстановка
затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести сроки его проведения
на осенний или зимний период 2022 года.
2. О сроках Архиерейского Собора иметь суждение на летнем заседании Священного Синода.
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Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси».
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Православная Эстония
этой нарвской школе и жил в эстонском городке
Силлламяэ. Если Вы ездили в Пюхтицы автобусом, то он на пути. Храм в Силламяэ, где служил
Иоанн Кочуров, не сохранился (там другой храм
сейчас построен), но память о нем жива.
Если мы говорим о Соборе эстонских святых — есть много людей, оказавших влияние на
становление православия на территории современной Эстонии — от Александра Невского до
новомучеников XX века. Мы почитаем св. Корнилия Псково-Печерского. Он родился и жил, в
основном, во Пскове, но ставил храмы в южной
Эстонии. Он очень много делал для укрепления православия на территории Эстонии. К сожалению, эти храмы не сохранились. У нас есть
поселок с немецким названием Нейгаузен (эст.
Вастселийна) — там сохранились остатки храма,
построенного еще при св. Корнилии в XVI веке.
Из Юрьева, нынешнего Тарту, один священник — Исидор — был в XV веке утоплен в проруби на Крещение за отказ принять католичество,
он причислен к лику святых. Другой — Иона —
убежал, он удалился в Печоры и основал нынешний Псково-Печерский монастырь. То есть у нас
тесные связи с Печерским монастырем.
Отец Иоанн Кронштадтский почитаем в Эстонии. Пюхтицкий Успенский женский монастырь
был построен по благословению отца Иоанна.
Он много раз туда приезжал. Первая игумения
Варвара вспоминала, как однажды отец Иоанн
сказал: смотрите, матушка, на горке какой собор стоит. А на горке тогда ничего не было,

Храмовое зодчество в эстонском пейзаже.
Красота классического эстонского языка. Помощь православных священников военнопленным во время Второй мировой войны. Святые
земли Эстонии. Музыка Арво Пярта и христианская эстонская литература. Об этом
рассказывает член Синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата,
глава группы руководителей полетов в Управлении гражданской авиации Эстонии Сергей
Георгиевич Мянник.

Церковный ландшафт
— Сейчас в Эстонию трудно попасть, но виртуальное путешествие помогает пристальней
рассмотреть мир. Православные приходы создали прекрасные сайты. А на портале Эстонской митрополии есть интерактивные сферические панорамы — можно рассмотреть,
как вписан храм в природный ландшафт.
В Эстонии так хорошо развиты плотницкое искусство и каменное зодчество?
— Есть мастера! Большая часть храмов построена давно и очень давно. Есть и новые.
Храм в Ласнамяэ, освященный восемь лет назад, создан мастерами, нашими современниками.
Кстати, на некоторых храмах работали мастера
из церковных реабилитационных наркоцентров.
При храме Иоанна Кронштадтского в небольшом
городке Локса — к сожалению, сейчас он уже
не работает — были мастера, занимавшиеся столярными работами. Поэтому в некоторых храмах
как раз есть красивые резные аналои, скамейки.
Они же восстанавливали металлические детали,
подсвечники и многое другое. Это был центр при
поддержке государства и мэрии Таллина. Но, к
сожалению, времена эти ушли, стало сложно, и
он сейчас не работает как социальный центр.
Старинные храмы в Эстонии действительно
тоже очень красивы и в них многое сохранено.
Резные иконостасы в таллинском кафедральном
Александро-Невском соборе замечательные. Этот
храм был освящен в 1900 году, и там был создан
прекрасный резной сосновый иконостас, золоченый. Он изготавливался в мастерской Абросимова в Санкт-Петербурге.
В Нарве в Воскресенском соборе XIX века
тоже красивый резной иконостас.

Кафедральный Александро-Невский собор в Таллине

Наши святые: эстонцы и русские
— Есть ли храмы во имя новомучеников —
святых XX века?
— Придел, посвященный патриарху Тихону,
есть в новом храме во имя иконы Божией Матери
«Скоропослушница» в Ласнамяэ. Храмов во имя
новомучеников пока нет, хотя они у нас почитаются. В Нарве есть школа с молитвенным уголком, посвященным cвященномученику протоиерею Иоанну Кочурову — это один из первых,
кто пострадал от советской власти, причислен
к лику священномучеников. Вообще Кочуров служил в Царском Селе, но он когда-то преподавал в
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Классический эстонский
Патриарха Алексия II

кирха стояла лютеранская, которую перестраивали. Она отвечает: да, вижу. А он еще раз говорит: посмотрите — собор! И потом действительно
собор построили на этом месте. В Пюхтицах сохраняется облачение отца Иоанна. Есть кабинет
с некоторыми вещами, которые от него остались.
Он же участвовал и в освящении АлександроНевского кафедрального собора в Таллине,
в освящении подворья Пюхтицкого монастыря в
Таллине. Но это подворье в 1960-х годах, к сожалению, было снесено к очередному съезду партии — якобы надо было расширить улицу.
Так что у нас многие святые почитаются. Есть
коренные эстонцы. Иоанн Петтай был застрелен
из-за того, что он священник. Сергий Раквереский — священник Сергей Флоринский — был
расстрелян после допроса в городе Раквере в
1918 году. Его нетленные мощи были обретены.

— Патриарх Алексий II воспитывался в
Эстонии в дореволюционных традициях, его
учителя получили образование еще в царской
России...
— В 2003 году был визит Патриарха Алексия II в Эстонию. Он дал большое интервью журналистам на красивом классическом эстонском
языке. Многие удивились.
И поэтому мы, собственно говоря, не хотели
осовременивать эстонский литургический язык.
Конечно, некоторые изменения внесены. Первые
служебники или первая богослужебная литература на эстонском языке начала издаваться уже
в середине XIX века, когда эстонские крестьяне
массово стали переходить в православие. Но потом язык трансформировался. Как-то Константинопольский Патриархат издал Литургию Иоанна
Златоуста совершенно современным языком, и
наши батюшки-эстонцы запротестовали, сказали
«нет».

Эдуард, Томас и Олаф
в православных святцах
— Почитаются
Церкви?

ли

святые

неразделенной

— Да, конечно. Сейчас во всей Русской Православной Церкви почитаются многие святые,
которые были канонизированы до разделения
Церквей на западную и восточную (в XI веке).
В Эстонии, западной стране, это проще. У нас
есть протодиакон Эдуард, но его крестили в детстве как Андрея, а теперь-то мы понимаем, что он
мог остаться Эдуардом, ведь это святой неразделенной Церкви. В Эстонии популярно имя Томас
(Фома). У нас есть эстонец священник, которого
мы и сами называем отцом Томасом. У нас почитается норвежской король святой Олаф.
На литургии в кафедральном соборе при причастии я как помогающий слышу очень разные
имена людей, иногда даже задумаешься. Но
эстонцы подходят, и мы же не будем им говорить,
что не станем их причащать. Мы знаем своих постоянных прихожан. Очень многие эстонцы ходят
к нам в собор. Мы служим на двух языках. Ектении говорятся на двух языках: одна на церковнославянском, другая на эстонском. «Верую» на
двух языках. «Отче наш» на двух языках. Возгласы священника на двух языках. У нас издана
Литургия Иоанна Златоуста с параллельным
текстом — славянский и эстонский.

Эстонская республика,
война и мир
— Каковы особенности служения Церкви
в Эстонии в послереволюционный период?
— С 1918 по 1940-й и военные годы — это
очень сложный и тяжелый период формирования Эстонской республики, когда распалась
Российская империя, когда большая часть российской интеллигенции ушла за границу. Это
Исход. И к нам в Эстонию попали люди из
Санкт-Петербурга и пригородов. Именно так
мои дедушка с бабушкой из Гатчины оказались
в Эстонии и остались здесь. И в Эстонии появилось вдруг достаточно много русских беженцев:
порядка 20–25 тысяч в Ревеле (нынешнем Таллине). Ревель — это ведь был немецкий город,
даже отнюдь не эстонский. Немцы до 1905 года
вообще безраздельно хозяйничали здесь.
И после революции в Ревель из России попало очень много священников. А во время
Второй мировой войны было особое служение
православных священников. В оккупированной
Эстонии фашисты создали лагеря для перемещенных лиц. Были определенные проблемы для
поездки туда — для служения литургии, крещения, исповеди. У нас несколько лагерей было. И
в одном из лагерей здесь, недалеко от Таллина,
было 16 тысяч человек. В основном, сюда попадали люди из Ленинградской и Орловской областей.
Батюшки насколько могли — помогали. И туда
еще мальчишками ездили и будущий Святейший
Патриарх Алексий II — сопровождал своего отца
священника Михаила, который очень активное
участие принимал в этом, и Вячеслав Якобс, ныне
покойный митрополит Таллинский и всея Эстонии
Корнилий, помогал как псаломщик. Эти и многие
священники, даже те, которые были освобождены из немецких лагерей. Удалось договориться,
что священников можно освободить, и они потом
сами же и ездили в эти лагеря — отец Василий
Веревкин, отец Валерий Повецкий. А отец Василий Веревкин спас Василия Ермакова, ставшего

— Как часто используется эстонский язык на
богослужениях?
— Апостол мы, как правило, читаем на церковнославянском, а Евангелие по воскресеньям
обязательно читается на эстонском языке и на
церковнославянском. И у нас по субботам поздняя литургия полностью на эстонском языке.
В кафедральном соборе служится так. И есть
несколько храмов с такой традицией — чередуют службы на двух языках. Это зависит от
прихода, от готовности настоятеля служить на
эстонском языке. И по благословению правящего
архиерея. Когда мы готовили Литургию Иоанна
Златоуста на двух языках, мы даже эстонский
не осовременивали. Эстонский, как и русский,
тоже меняется, но медленно. И мы не хотели совсем современный эстонский язык на литургии,
хотя он и несколько архаичный, но это красивый правильный классический эстонский язык.
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батюшки только дивятся на то, что появляется
в эстонских православных храмах. И что православного эстонского батюшку бывает нетрудно
определить по виду — они бритые, ходят в костюмах, а русские батюшки по традиции ходят
все-таки в рясах, с крестами. Был даже период,
когда приход кафедрального собора Александра
Невского вынужден был уйти в другой храм. Но
потом в кафедральном соборе стали служить на
эстонском языке и настоятелем в 1936 году стал
брат президента Эстонской республики Константина Пятса протоиерей Николай Пятс.
Моя мама вспоминает, что мой дед был священником кафедрального собора. Она, конечно,
плохо помнит, потому что была маленькой девочкой, и то у нее отложилось чувство боли от
того, что приходу нужно было уходить в другое
место. Такие конфликты тлели все время. И с
тем же владыкой Иоанном Булиным — он всетаки был рукоположен во епископа Печерского. По Тартускому мирному договору 1920 года
Печоры отошли к Эстонии, и Псково-Печерский
монастырь тоже отошел к Эстонии. Наверное,
он из-за этого и сохранился в том виде, в котором мы сейчас его видим. Владыка Иоанн,
будучи еще архимандритом, очень много сделал для восстановления разграбленного и разрушенного монастыря. Возник имущественный
конфликт между бедным эстонским Синодом и
богатым монастырем. Синод хотел прибрать к
рукам монастырь. Владыка Иоанн противился
этому. В итоге в 1932 году владыку Иоанна отстранили от богослужений, запретили. Он ездил
жаловаться в Константинополь, потому что к
тому времени Эстонская Православная Церковь
перешла в Константинопольский Патриархат, но
результатов не было, и он остался частным лицом. Конфликты тлели до 1940 года, когда тот же
владыка Иоанн, после того как Эстония вошла в
состав Советского Союза, агитировал за возврат
в Московский Патриархат. Митрополит Сергий
(Страгородский), местоблюститель Патриаршего
престола, написал митрополиту Александру Паулусу письмо — подтвердил, что они признают
Иоанна Булина в сане епископа Печерского. Но к
тому времени владыка Иоанн был уже арестован,
этапирован в Ленинград, там подвергался допросам и был расстрелян в 1941 году. Если открыть
это расстрельное дело, там многочисленные ходатайства — как издевательство над человеком:
напишите помилование, одно, второе, третье, все
отказать, отказать, отказать, — в итоге его расстреляли. На выставке, посвященной владыке
Иоанну, — более 50 фотографий, которые мы
сумели собрать с разных концов Эстонии. Так
что все было непросто до 1940 года и во время
войны. Потому что митрополит Александр Паулус, который в 1940 году вернулся в Московский Патриархат, после того как немцы заняли территорию Эстонии, объявил, что он вновь
выходит из состава Московского Патриархата:
якобы его обманом втянули туда, под давлением. Хотя никаких соответствующих документов
или каких-то свидетельств давления тоже нельзя
найти. Пока ни мы, ни Константинопольский
Патриархат их не обнаружили.
Русская часть духовенства и прихожан, которые были в Нарвской епархии, ее возглавлял

Визит Патриарха Алексия II в Таллин.…
Александро-Невский кафедральный собор,…
сентябрь 2003 г.

потом известным священником. Он приписал его
к своей семье, когда семьи священников освобождали, и Васю с собой забрал. Вот так он мальчишку вытащил из лагеря. Годы-то были суровые, тяжелые.
— В декабре 2021 года в Таллине прошла выставка, посвященная епископу, расстрелянному
в 1941 году. Даже в войну не прекращались гонения на Церковь?
— Выставка посвящена епископу Иоанну
Булину. Он пока не причислен к лику святых.
К 80-летию его гибели мы и открыли выставку.
Это один из авторитетнейших архиереев периода Эстонской республики. Сейчас подход к канонизации усложнился, тщательно изучаются все
тюремные документы. Если мы откроем дело по
обвинению в антисоветской деятельности, как
тогда говорили, то найдем страницы, на которых
он якобы рассказывает о своих собратьях. Хотя
пострадал, конечно, за веру.
После революции появлялись затруднения
и конфликты на почве «русские vs эстонцы».
Эстонцы тогда склонялись больше к обновленчеству. Здесь не было архиерея, последний епископ Платон (Кульбуш), новомученик, погиб в
1919 году. Без архиерея было сложно. Церковные деятели начали искать возможности рукоположить епископа, кто-то даже предлагал к
Сербской Патриархии перейти. Но патриарх
Тихон благословил избрание архиепископом
Ревельским протоиерея Александра Паулуса. И
тогда же был избран викарием иеромонах Иоанн
Булин. Но патриарх Тихон отказал, поскольку
Иоанн Булин был еще очень молод: ему было всего
27 лет. Этот конфликт между эстонцами и русскими длился почти до 1940 года. Были конфликты
на темы старого и нового стилей и обрядов. Здесь
велико влияние лютеранства, и под этим влиянием
во многих эстонских храмах появились скамейки.
У нас по традиции во время литургии народ
все-таки стоит. Потом появилась пара органов в
православных храмах, псалмы стали петь нараспев все вместе. Один эстонец, протоиерей Петр
Пяхкель, писал своему знакомому, что русские
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часто используются как концертный зал). В наших православных храмах тоже проводятся концерты, обычно в мае, в дни Таллина, — или в
Александро-Невском кафедральном соборе, или
в храме «Скоропослушницы». Это большие храмы, там уместны концерты духовной музыки на
эстонском и на славянском языках.
Литература издается. Мы выпускаем ее за счет
спонсоров. Литература больше исторической направленности. Недавно вышли альбом по истории
Александро-Невского собора и альбом памяти
Патриарха Алексия II «Моя малая Родина. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Эстония» (этот альбом получил третье
место на конкурсе «Просвещение через книгу»).
Мы выпускаем литературу на эстонском языке.
Последнее издание — «Слово пастыря» Патриарха Кирилла. Оно у нас пользуется популярностью, вышло уже второе издание. Многие эстонцы
воспринимают книгу как православный учебник.
У нас есть православная школа Иоанна Богослова, обучение ведется на эстонском языке, мы
передали для каждого ученика это издание. Утро
в этой школе начинается с молитвы. Но кто не
хочет или не православный ученик — не приходят
на нее. Так вот, некоторые родители, после того
как дети поступили в эту школу, крестились. Это
ненавязчивая пропаганда православия. Мягко, но
все-таки мы рассказываем о православии.
Последняя книга об истории православия
в Эстонии — издание к 100-летию Автономии
Эстонской Православной Церкви. Издана по материалам конференции, проходившей на двух
языках, и книга вышла на двух языках — эстонском и русском.

русский епископ Павел Дмитровский, остались
верными Матери-Церкви. Конфликт между владыкой Павлом и митрополитом Александром продолжался всю войну. Не стеснялся митрополит
Александр писать жалобы и в полицию безопасности Германии, и в эстонское самоуправление
на ограничение перемещения владыки Павла. Но
часть русских священников продолжали поддерживать эстонца митрополита Александра, а часть
эстонских священников поддерживали русского
владыку Павла.
— Продолжая тему креативности современных
христиан, с чего мы начали беседу, хочется отметить новую европейскую традицию, к которой
подключилась молодежь Эстонии: культурный
проект «Ночь церквей».
— Мы рассказывали о такой акции, в частности, в храме в городе Валга. Этим летом и другие
церкви приглашали всех желающих после работы, священники и прихожане были открыты для
общения.
— Как сейчас обстоят дела с христианством
в Эстонии?
— Достаточно трудно сказать. По статистике,
Эстония одна из самых нерелигиозных стран Европы, наравне с Чехией. Впрочем, христианское
начало в народе чувствуется. В то же время политики смотрят на европейские тенденции. Еще
семь лет назад эстонский парламент легализовал
однополые браки, причем почти половина депутатов голосовала против.
По последней переписи, порядка 160–180
тысяч человек — православные Московского
Патриархата, около 20 тысяч — Константинопольского. То есть всего около 200 тысяч православных. Лютеране — тоже примерно около 200
тысяч. Из них, по признанию лютеранского епископа, тысяч 50–60 — практикующие. Католиков
здесь немного — тысяч 10. Остальные деноминации — методисты и другие — примерно до 100
тысяч. Итого — 500 тысяч христиан. Во всей
Эстонии проживают 1 млн 400 тысяч человек.

Гончаров, Толстой,
Арво Пярт и Оскар Лутс
— Сергей Георгиевич, кто Ваши любимые
писатели?
— Сейчас я очень много занимаюсь историей.
Поэтому в последнее время литература, которую
я читаю или приобретаю, связана так или иначе с историей Эстонии, с историей православия
на территории нынешней Эстонии. Только что
приобрел книжки, связанные с историей СевероЗападной армии Белого движения. Потому что
мы сейчас занимаемся восстановлением часовни
на могилах воинов Северо-Западной армии.
Я в свое время с удовольствием прочитал
«Обломова». Как-то перечитал «Войну и мир»
Толстого. Не могу объяснить, некоторые вещи хочется перечитать. А эстонская литература — читаю с внуками книги, которые написал эстонский
писатель Оскар Лутс. Может быть, Вы когда-то
даже фильм по его книге «Весна» видели. Это
жизнь эстонской деревни, эстонского крестьянства. Она долгие годы зависела от лютеранских
пастырей.
С удовольствием бываю на концертах Арво
Пярта. И люблю хоровое пение.

— Все-таки православных большинство.
— Получается, да. Как-то архиепископ лютеранский, он сейчас на покое, при встрече с нашим
митрополитом Корнилием сказал, что «мы главные крупнейшие конфессии Эстонии».
Мы прекрасно осознаем, что православие в
Эстонии имеет очень большое влияние. Не зря
эстонцы потихоньку, но приходят в православие.
Почему? Здесь намоленные храмы. Здесь можно
помолиться об усопших. Приезжают даже на экскурсии для этого. Я сам видел, как в храм в Ласнамяэ приехали одни эстонцы. Им рассказывают
о храме, а они спрашивают: где свечки можно
поставить за мою маму и папу? У лютеран нет
этого обычая.
Здесь, конечно, очень известен Арво Пярт. Это
мировая величина, и здесь его концерты бывают.
У нас на Рождество, естественно, концерты.
В эстонских Яане Кирик или в Карле Кирик (это
церкви святого Яна или святого Карла — они
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022
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История
предательства
К 30-летию антисербских санкций ООН
Записки очевидца
В конце 1991 года в нашей
стране возникло двоевластие
на поприще международных
связей — продолжал действовать союзный МИД на Смоленской площади и появился МИД
РСФСР на проспекте Мира в
Москве. Отношения между центром и РСФСР были сложные.
Но Б.Ельцину очень хотелось
иметь свое министерство и в
МИД РСФСР министром был
назначен А.В.Козырев.
Новый российский министр
озвучил стремление перейти от
тоталитарного централизма к
демократии. А.Козырев подчеркнул, что впредь Москва будет
осуществлять курс на полнокровное партнерство с Западом,
интеграцию с ним.
Стало понятно мне как специалисту-балканисту, что разработанной балканской политики в начале 1992 года ожидать
от российского МИДа не следовало.
Только в декабре 1992 года
А.В.Козырев впервые сформулировал принципы балканской
политики российского государства: принцип равной ответственности сторон в югославском конфликте при отказе от
«презумпции виновности» исключительно сербов, смягчение
санкций против СРЮ вследствие жестов доброй воли Белграда, введение санкций против Хорватии
в случае продолжения
ею наступательных военных действий в Сербской Краине. Однако
эти принципы никогда не применялись на
практике, а их появление на свет было хитро
связано с необходимостью снять обвинение
с МИД России в неразработанности целей и
программ внешней политики — министр просто разыгрывал сербскую карту, чтобы удержаться в своем кресле.

В этой связи важно обратиться к роковому для сербов
и русских эпизоду — введению
Советом Безопасности санкций
против Югославии 30 мая 1992
года, когда Россия их полностью
поддержала. Занятая Россией
позиция прекрасно характеризует деятельность тогдашнего
нашего МИДа, показывает уровень властных амбиций нового
министра, его взаимоотношения
с другими государственными
структурами.
Согласие с санкциями против Югославии не было спонтанным, во всяком случае для
министра Андрея Козырева.
Накануне он посетил Югославию, Словению, Хорватию,
Македонию, Боснию и Герцеговину (18–20 и 24–27 мая 1992
года), ознакомился с ситуацией
во всех уголках бывшей Югославии. Правда, ехал министр
с уже сложившейся позицией,
убежденный в виновности сербов. Разговоры с руководством
Сербии и Югославии носили
жесткий характер. Главной виной сербского и югославского
лидера Слободана Милошевича А.Козырев считал осуществление им «доминации Сербии
в рамках Югославии», причем
силовыми методами. А.Козырев
в Белграде пытался добиться от
Слободана Милошевича выполА.В.Козырев
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нения требований СБСЕ и СБ
ООН о прекращении огня, выводе сербских войск и тяжелого
вооружения из Боснии и Герцеговины (БиГ), признании территориальной целостности БиГ,
независимости других бывших
югославских республик: Хорватии и Словении. В случае несогласия с поставленными условиями А.Козырев грозил введением жестких международных
политических и экономических
санкций. Однако С.Милошевич
противился такому давлению и
не собирался идти на уступки.
Поездка на Балканы не была
инициативой России в новых
политических реалиях. Весь
план поездки был тщательно
согласован с Вашингтоном, который не только проинструктировал российского министра, но
и заранее уведомил, кто прав,
а кто виноват в сложившейся
на Балканах ситуации. Перед
поездкой А.Козырев направил
госсекретарю США Дж.Бейкеру
письмо, в котором подробно изложил все детали своего предстоящего визита, и получил 18
мая благодарность от госсекретаря США: «Андрей, благодарю Вас за послание, касающееся Вашего предстоящего визита
в Белград, Загреб, Любляну и
Скопье. Ценю, что Вы заранее
информировали меня о том, что
Вы намерены делать в
каждом из пунктов Вашей поездки».
Далее А.Козыреву
дали точные ориентиры о позициях сторон
на Балканах: «Сербия
несет гораздо большую
ответственность за этот
конфликт, чем ктолибо», поскольку стремится «создать Великую
Сербию». И затем...
А.Козырев получил
от Бейкера указания:
«Вы должны сказать
С.Милошевичу, что придет время расплаты —
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ции Сербии наносится
все больший урон и ее
нескоро удастся восстановить. Я надеюсь,
что Вы также сможете
ясно заявить ему, что
Россия со своей стороны будет действовать,
чтобы
получить
от
Белграда плату за продолжение вызывающих
возмущение действий...
Вы можете сказать
ему, что Вам известно, что терпение США
истощилось». Бейкер
предлагал российскому министру передать
сербам «пакет жестких
требований» от США и
сделать от имени Москвы «аналогично жесткое заявление».
Указания были получены и исправно исполнены.
После того как введение
санкций против Югославии прошло в СБ достаточно спокойно,
А.Козырев получил благодарность от госсекретаря США:
«Дорогой Андрей, хочу вновь
выразить мою глубокую признательность за поддержку Россией введения санкций ООН
против Сербии и Черногории...
Я испытываю удовлетворение
от того, что смог работать вместе с Вами над этой резолюцией. Ваше смелое решение поддержать резолюцию 757 имело
ключевое значение не только
само по себе, но я ожидаю продолжения наших консультаций
и сотрудничества по этому и
другим вопросам». Бейкер знал,
какую роль на самом деле сыграл российский министр в принятии решения, и его благодарность была понятной. Все его
дальнейшие ожидания оправдались — А.Козырев ни на минуту не прерывал сотрудничества
с внешнеполитическими структурами США, а потому искать
в его действиях какой-то мотив,
направленный на защиту национальных интересов России, —
занятие бессмысленное.
30 мая 1992 года в НьюЙорке состоялось заседание Совета Безопасности, на котором
судьба Югославии решилась
всего за один час и двадцать
пять минут. Представителю
Югославии принять участие в
обсуждении не дали. СБ проголосовал за введение санкций
(резолюция №757) против Сербии и Черногории. Проголосовали торопливо, без детального
обсуждения вопроса, членам
Совета Безопасности не дали
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022
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времени на размышления, проверку фактов, сопоставление
данных. Проголосовала и Россия. Воздержались только Китай и Зимбабве.
Выступая в Совете Безопасности ООН, представитель
России в этой организации
Ю.Воронцов пользовался аргументацией А.Козырева об ответственности РФ как постоянного
члена Совета Безопасности за
поддержание международного
правопорядка. Россия голосовала за санкции, чтобы якобы
помочь Сербии и другим республикам найти выход из кризиса
в результате проявления их доброй воли.
О том, что Россия поставит
свою подпись под Резолюцией
№757 30 мая 1992 года, не знали ни Верховный Совет Российской Федерации, ни правительство страны. Как подчеркивал
позже А.Козырев, у него было
только полчаса на консультации
после получения телеграммы от
Ю.Воронцова из Нью-Йорка.
Доложив Президенту, министр
не намеревался ставить еще кого-либо в известность, ссылаясь
не нехватку времени.
Точка зрения самого Воронцова — Представителя России
в СБ ООН — к тому времени
тоже была однозначной. Ему
представлялось «целесообразным не возражать против предлагаемого проекта резолюции в
целом и проголосовать за него»,
«не противопоставлять себя
в этом вопросе западноевропейским странам и США».
А.Козырев никого в российском руководстве не познакомил с теми вопросами, которые
были изложены Ю.Воронцовым,
и принял такое важное решение самостоятельно, вероятно, лишь известив Президента
Б.Н.Ельцина. У самого Пре-
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зидента этот факт никак не запечатлелся.
В книге воспоминаний
«Записки
президента» в разделе «Хроника событий», которую
вел первый помощник
Б.Н.Ельцина Виктор
Илюшин,
записывая
«каждый день президента, расписанный по
часам и минутам, анализ каждого дня», дни
29 и 30 мая вообще не
нашли отражения.
В день голосования
в СБ ООН тем не менее появилось Заявление
правительства
России, но оно было
странным, однобоким. В нем
лишь говорилось, что Россия
делала «беспрецедентные шаги»
навстречу Сербии, Хорватии,
всем суверенным государствам,
образовавшимся на месте бывшей Югославии. «Однако до
сих пор в Белграде не прислушались к нашим добрым советам и
предостережениям, не выполнили требования международного
сообщества и тем самым навлекли на себя санкции со стороны
ООН» — было сказано в Заявлении. А.Козырев активно
пропагандировал американскую
идею, что санкции — не наказание, а поддержка разумных сил
югославского общества против
«белградских национал-патриотов», убеждая и российскую
общественность в том, что во
всем виноват Белград, который
«имеет самые мощные экономические, политические и военные
рычаги влияния на ситуацию в
Боснии и Герцеговине».
Российский парламент не
сразу отреагировал на действия
МИДа. 5 июня на совместном
заседании палат парламентарии проголосовали против того,
чтобы вопрос о введении моратория на санкции России по
отношению к Югославии был
включен в повестку дня. Вопрос предложили проработать в
комитетах и комиссиях. А затем
срочно было созвано закрытое
заседание Комитета по международным делам и внешнеэкономическим связям, где рассматривался вопрос о причинах
присоединения России к санкциям. Ответ перед депутатами
должен был держать министр
иностранных дел.
Меня пригласили на это заседание в качестве эксперта.
Вел заседание председатель Комитета Е.А.Амбарцумов, при-
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сутствовал А.Козырев, который
давал депутатам отчет о своих
действиях. Заседание было закрытым, записи делать не разрешалось. Поэтому по памяти
воспроизведу несколько любопытных моментов.
Министру поставили очень
неудобные вопросы: почему решение о введении санкций не
было согласовано с Верховным
Советом, с руководством армии? Знает ли о решении Президент? А.Козырев пытался
объяснить, почему Россия присоединилась к санкциям, повторял, что у него не было времени
на обсуждение вопроса в парламенте и других структурах.
Говорил он многословно, но без
серьезных аргументов. Звучали
его рассуждения о том, что терпение России лопнуло, что Белград не хочет слушать добрых
советов, что Сербия дискредитировала себя, что нельзя себя
противопоставлять всему миру,
что Россия как великая держава
не может оставаться в стороне
от активности ведущих стран
мира, а должна поддерживать
их, своим единством укрепляя
роль Совета Безопасности, что
тактика МИДа приносит успех,
что нельзя вставать в оппозицию
Совету Безопасности, поскольку
это бы поставило под удар отношения России с Западом.
Меня тогда удивила и одновременно обрадовала реакция
депутатов: они возмущались позицией министра, делали реплики и замечания даже во время
его выступления. Депутат космонавт В.И.Севастьянов крикнул тогда громко и неожиданно
резко: «Вы разбили хрустальный сосуд!» «Какой?»,— недоуменно спросил А.Козырев,
прервав свою речь. Ответ был
прост: «Вековой дружбы между
сербским и русским народом!»

Удивляло то, что депутаты, избранные в ВС из разных
уголков огромной страны, в отличие от А.Козырева владели
вопросом, знали об исторических связях России и Сербии,
остро чувствовали несправедливость по отношению к Югославии, о которой тогда вообще
мало сообщалось в российской
печати.
Чтобы укрепить свои позиции, министр привел, на его
взгляд, последние убедительные
аргументы. «Не пойму, почему
вы все время говорите о православной Сербии и не вспоминаете
другие
православные
страны?», — веско бросил он
в зал. «Какие?» — удивились
депутаты. «Ну, например, Словению», — ответил министр.
В зале раздался дружный смех.
Но Козырев не понял, почему
депутаты развеселились. Министр иностранных дел великой
России не утруждал себя сведениями о регионе, о событиях,
которые там происходили, был
поверхностен в своих познаниях, путал географические названия, например, Словению и
Славонию, даты, имена.
Верховный Совет России
собрался на заседание 26 июня
1992 года и заслушал невнятные объяснения министра по
поводу его позиции в югославском вопросе. Сначала министр
пытался обрисовать ситуацию
на территории бывшей Югославии, искажая факты, неверно трактуя события и делая
неправильные выводы. Главной виной югославского руководства он назвал то, что оно
неправильно отреагировало на
ставший неизбежным процесс
распада
Югославии.
Большой своей заслугой А.Козырев
считал оттягивание на месяц
принятие санкций против Белграда, синхронную деяХорватские повстанцы
тельность с
Европейским
сообществом,
попытку воздействовать
в равной степени на все
республики,
побуждая их
занять более
миролюбивую
позицию. По
его мнению,
санкции
—
«единственный инструмент, который
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имеется у международного сообщества». Он выразил уверенность, что санкции «произвели отрезвляющее воздействие
на белградское руководство»,
стимулировали действие оппозиции, обещал их смягчение в
случае выполнения Белградом
рекомендаций.
Депутаты проявили хорошее
знание истории, ситуации на
Балканах, понимание серьезности момента, высказали много упреков в адрес министра.
В их выступлениях постоянно
звучала ответственность России
за происходящие на Балканах
события. Депутаты осуждали
большинство шагов внешнеполитического ведомства — скоропалительность
признания
Хорватии, БиГ, «поспешность
при принятии санкций», односторонность в отношении конфликтующих сторон, нежелание МИДа сотрудничать с
Верховным Советом. Как сказал один из выступавших, «это
наша история, от нее никуда не
уйдешь. И виноватый брат братом остается всегда, и то, что
виноватого брата мы бросаем
сейчас в беде, чего не было никогда в истории России и Сербии, это очень плохо. Не будет
нас с вами, не будет Козырева,
не будет Ельцина, а вот это
пятно на России, к сожалению,
останется».
Елена ГУСЬКОВА,
доктор исторических наук,
ведущий сотрудник
Института славяноведения
РАН
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В руках Господа
Апостол Аляски и Сибири — так называют святителя
Иннокентия (Вениаминова) в Русской Православной Церкви. Пятнадцать лет безвыездно прожил он на Алеутских
островах и Аляске, просвещая местные племена.
Непросто в наш прагматичный век, когда ум сосредоточен
на поисках удовольствий и комфорта, а внутренний человек,
убаюканный достижениями технического прогресса, все чаще
молчит, понять, почему Иван
Вениаминов вдруг, в один момент, решился оставить устроенную жизнь и отправился в далекую Америку — просвещать
алеутов и эскимосов. «...от Господа исправляются человеку
пути его и... все мы, служители
Церкви Его, не что иное, как
орудие в руках Его. Ему угодно было назначить мне поприще
служения в Америке — и это
исполнилось, несмотря даже на
противление воли моей», — так
объяснял он неожиданное и для
него самого решение, которое,
тем не менее, оказалось крепко
связано с его сердечным желанием.
Когда имя архиепископа Иннокентия (Вениаминова), будущего митрополита Московского
и Коломенского, стало известно
всей России, один его знакомый по Иркутской семинарии
написал биографию святителя
и опубликовал ее в журнале.
Он рассказал о необыкновенном мальчике, который в четыре года уже читал Апостол
на Пасхальной службе. Затем
окончил семинарию, стал священником и, увлеченный рассказами о неведомых землях,
уехал на край света просвещать
аборигенов.
Владыка Иннокентий, прочитав свою биографию, остался недоволен. Причиной были
не ошибки и неточности, допущенные автором. «Но не на эти
ошибки я хочу указать, — писал он. — Для одного этого не
стоило бы и пера в руки брать.
Кому, кроме моих родных, какая надобность знать — в тот
или другой день я родился, в
том или другом месяце помер
отец мой? Но далее говорится,
что я четырех лет на пятом читал
уже Апостол за литургиею. Это
слишком много сказано! Этого
пропустить уже нельзя; иначе
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это может подать иным повод
думать обо мне что-нибудь необычайное или приравнивать
меня, Бог знает, к кому! И потому я пройду всю статью, напечатанную в Духовной Беседе,
поправляя оную, где нужно, и
дополню ее некоторыми сведениями — во славу Божию».
Так, благодаря публикации,
которая совсем не порадовала
святителя Иннокентия своей
очевидной лестью, появилась
возможность узнать от него
самого, что побудило владыку
совершить миссионерский подвиг, хотя и рассказал он о своей жизни немного и с присущей
ему скромностью.

Как Попов
стал Вениаминовым
«В метрических книгах, хранящихся в Иркутской духовной
консистории, точно написано, что я родился 11 сентября
(1797 г.), — сообщал святитель
о своем рождении. — Но мне
покойная мать моя сказывала,
что я родился в день Андриана
и Натальи», то есть 26 августа
(8 сентября н.с.). В семье пономаря Евсевия Ивановича Попова и его жены Фёклы Саввишны новорожденный был
седьмым. Нарекли мальчика
Иоанном в память преподобного Иоанна, Патриарха Цареградского (VI в.).
О первых годах жизни Вани
Попова известно мало. Прошли
они в селе Анга, что по-сибирски
широко раскинулось на обоих
берегах реки в двухстах верстах к северу от Иркутска. Став
взрослым, в родное село он приезжал при первой возможности.
И когда уже епископом Камчатским, Курильским и Алеутским объезжал свою обширную
епархию, непременно сворачивал с тракта, чтобы отслужить
молебен в родной Ильинской
церкви. Заходил и в свой старый дом, который с годами
врос в землю, так что приходилось низко склонять голову под
притолокой, чтобы войти, буд-
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то кланяясь в пояс родителям,
ушедшим в мир иной.
Он вспоминал, что грамоте
действительно начал учиться
рано — на пятом году жизни, — но учил его не дядя, как
писал автор биографии, а отец,
который тогда тяжело болел и
почти все время проводил в постели. Не дожив до 46 лет, Евсевий Иванович покинул этот
мир, оставив вдову с четырьмя
малолетними детьми на руках.
Чтобы дети не умерли с голоду, Фёкла Саввишна отдала
шестилетнего Ваню в дом родного дяди — Димитрия Попова,
который жил здесь же, в Анге.
Он служил дьяконом в Ильинской церкви и начал по вечерам
обучать Ваню читать Псалтирь,
а затем Часовник. Вскоре мальчик действительно читал в храме Апостол — на седьмом или
восьмом году жизни, точно не
помнит, — зато хорошо запомнил, что было это в праздник
Рождества Христова. Да и как
такое забыть — ведь Апостол
обычно читают за литургией
взрослые, особенно в большие
праздники, а здесь доверили
мальчику.
Обрадованная его успехами
мать надеялась, что Ваня станет
пономарем, как отец, и сможет
помогать семье. Она подала об
этом прошение, но получила отказ. Зато епархиальное начальство согласилось принять мальчика в Иркутскую семинарию.
На девятом году жизни Иван
простился с матушкой, братьями, сестрами и уехал из родного села в далекий и пугающий
своей неизвестностью большой
город.
В те годы Иркутская семинария располагалась на левом
берегу Ангары, в Вознесенском
мужском
монастыре.
Ваня
учился в семинарии 11 лет
на «отлично», «прекрасно» и
«превосходно» — такие оценки
проставлены в его ведомости.
А вот жилось ему без домашней
поддержки трудно и голодно.
«Чистого ржаного хлеба (без
мякины) до выхода из семинарии не пробовал», — вспоминал
святитель Иннокентий. Заметим — ржаного, о пшеничном
он, выросший без отца, и не помышлял. Мать Вани еле сводила концы с концами и помочь
сыну не могла. Но, видно, силь-
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на оказалась молитва Фёклы
Саввишны о сыне: вскоре у
него появилась поддержка —
овдовевший дядя Димитрий
принял постриг и переехал в
Иркутский Вознесенский монастырь.
По воскресным дням Ваня
выходил с друзьями в город.
Переправлялись на лодке на
правый берег Ангары, дивились на каменные дома, любовались церквами, возведенными богатыми иркутскими
купцами — Тихвинской, Знаменской, Благовещенской, нарядной Крестовоздвиженской
и древней Спасской, Богоявленским собором. Нагулявшись, отправлялись на базар.
Не покупать — смотреть: за
погляд, как известно, денег
не берут. В рыбном ряду громоздились бочки с омулями
и хариусами, рыбины яростно били хвостами, изгибали
серебристые спины, норовя
выскочить на волю. В другом
ряду теснились кадушки с солеными груздями и хрусткой
капустой, из третьего подмигивали разноцветными глазками
ягоды — брусника, клюква,
черника — так и хотелось запустить руку в берестяные туеса
да попробовать. Рядом кедровые орехи, мед с пасеки, жирная бурятская сметана, в которой стоит деревянная ложка и
не падает, а там — замороженное молоко на палочке, что само
просится в рот. Глаза разбегаются — не устоять! Вот потому
в город семинаристов отпускали
нечасто — слишком много соблазнов таил он в себе, не каждый мог свои страсти одолеть, а
голодному, известно, хлеб и во
сне видится.
Как-то в Иркутск приехал
часовой мастер, чтобы сделать
часы на городскую колокольню.
Поселили его недалеко от семинарии, и Ваня начал к нему
захаживать. Сначала учился
вытачивать шестерни и колеса,
потом сам изготовил из подручных материалов водяные часы,
которые каждый час ударяли
в колокольчик, чем веселили
семинаристов. После окончания семинарии он уже и часы
чинил, и механические органы
(оркестрионы) с духовной музыкой делал — так бедность
заставила Ивана Попова стать
мастером на все руки.
Вместе с Ваней в семинарии
училось несколько Поповых, и
чтобы их различать, к фамилии прибавляли название места,

годы в Иркутской епархии
остро не хватало духовенства и церковнослужителей.
Владыка Иннокентий видел в
этом Промысл Божий. «Потому что мне суждено служить
не на месте моей родины, а в
Америке», — писал он позже.
Когда Попов-Вениаминов
окончил семинарию, ректор
рекомендовал его для поступления в Духовную академию
в Санкт-Петербурге. Однако
20-летний Иван решил жениться. В марте 1817 года он
подал прошение о вступлении
в брак с дочерью священника — Екатериной Ивановной
Шариной. Ректор согласия,
конечно, строптивому семинаристу не дал бы. Но получилось иначе.
К тому времени семинария переехала на правый берег Ангары, а ректор остался
жить в монастыре. Каждый
Высокопреосвященнейший митрополит…
день, отправляясь в семинаМосковский и Коломенский Иннокентий.…
рию, он переправлялся через
1868–1879 г.
реку. «Ангара ...в тот год
(1817), при вскрытии свооткуда они родом. Так, Ваню ем, на многие дни прекратила
называли
Попов-Ангинский, всякое сообщение монастыря
другого Ивана Попов-Тункин- с городом, — вспоминал Поский. Но случалось, семинари- пов-Вениаминов. — Лед на ней
сты-однофамильцы
получали сначала прошел было почти соновые фамилии, как они сами всем, а потом опять остановилшутили, «по церквам, по цве- ся на несколько дней». Ректор
там, по камням, по скотам, и яко оказался надолго отрезанным от
восхощет его преосвященство». города. Этим обстоятельством и
Из семинарий выходили Бори- воспользовался Иван — когда
соглебские и Космодемьянские, лед сошел, бывший семинарист
Тюльпановы и Туберозовы, был уже женат. «Не будь этого
Бриллиантовы и Жемчужнико- случая — тогда, конечно, реквы, Смарагдовы и Яхонтовы. тор не позволил бы подавать
Добрых нравом и прилежных мне просьбы о женитьбе. И
в учении нарекали Добролю- тогда мне пришлось бы ехать в
бовыми, Правдолюбовыми, академию, а не в Америку».
Усердовыми и ДобронравовыПо окончании семинарии
ми, а кого-то и Фортунатовыми Иван был рукоположен в дья(от лат. «фортуна» — «удача»). коны, его назначили служить
И Ваня тоже мог получить в Благовещенскую церковь.
новую благозвучную фами- А в мае 1821 года он принял сан
лию — по отзывам преподава- священника.
телей он показывал хорошие
способности, однако его преБлаговещенская церковь
освященство «восхотело» наи ее прихожане
градить ученика иначе. В ту
пору епископом Иркутским
и Нерчинским был Вениамин
Церковь Благовещения Пре(Багрянский). В 1814 году епи- святой Богородицы располаскоп скончался, и ректор решил галась в центре Иркутска, на
дать прилежному ученику По- углу Большой и Благовещенпову фамилию Вениаминов — в ской улиц (ныне Карла Маркса
память о почившем епископе.
и Володарского). Она была поПока Иван учился в семина- строена в 1758 году на средства
рии, матушка Фёкла Саввишна местного купца Ивана Бечевине оставляла попыток устроить на. До наших дней не сохраего пономарем на место отца, нилась — в 30-е годы XX века
подавала прошение за проше- ее разобрали по распоряжению
нием — однако отказ следовал властей, чтобы построить на
за отказом. Отчего? Ведь в те этом месте жилой дом. Буд-
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то предвидя печальную судьбу
храма и желая сохранить память о нем, владыка, став архиепископом, назвал собор, заложенный в 1858 году на Амуре,
Благовещенским. От него и город получил название — Благовещенск.
Приход у молодого священника был самый что ни на есть
сибирский: купцы, крещеные
буряты, отбывшие каторгу политические и уголовники. Особенно много промысловиков из
Российско-Американской компании, которые возвращались
с Алеутских островов, Аляски,
из Калифорнии и оседали в
Иркутске.
Однажды, в начале Филиппова поста, появился в приходе
новый человек — Иван Крюков. На службы ходил с женой-алеуткой, жил неподалеку,
и как-то после воскресной литургии пригласил отца Иоанна
к себе на чай. Разговорились.
Оказалось, Крюков 40 лет прожил среди алеутов в Америке,
с их помощью выстроил деревянную часовню, заведовал
Уналашкинской
конторой.
О чем он только не рассказывал! О промысле морских бобров, о китах и сивучах, об
огнедышащих сопках, гнездилищах орлов и гусей. Но более
об алеутах — какие они честные, добрые и отзывчивые.
— Одно плохо, — завершил
свой рассказ Крюков, — на Алеутских островах священников нет.
— Как нет? — удивился отец
Иоанн. — Я слышал, в Америке
служат монахи из Валаамского
монастыря.
— Верно, монахи еще при Шелихове прибыли на Кадьяк. Отцы
Ювеналий и Макарий церковь
срубили и почти всех местных
окрестили. Но с тех пор из монахов кто умер, а кто вернулся на
Валаам. Один Герман остался,
живет на острове Еловом, именует его Новым Валаамом. Школу
открыл, крестит алеутов.
— А говорите, священства нет.
— Герман не священник, он
простой монах.
— Отчего же не рукополагается?
— По смирению своему. Теперь на всю Америку один священник, иеромонах Афанасий на
Кадьяке. От Кадьяка до Уналашки
каждый день не наплаваешься,
ежели кто помрет — и отпеть некому. Священник нам нужен!
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

— Кто ж поедет на край света
по доброй воле? Отцы-то все с
семьями. Вот хоть меня возьми —
матушка Екатерина недавно родила, сынок Кеша в люльке лежит,
мама моя Фёкла Саввишна с нами
живет, да брат младший Стефан
из Анги приехал. Как они-то?
— И то верно, — вздохнул Крюков и опять принялся за свое: —
А какие, батюшка, алеуты терпеливые!
Так и беседовали они —
Крюков рассказывал о тяжелой, но нескучной жизни в
неведомом краю, о красоте Лисьих островов, об отзывчивости
алеутов к слову Божию, а отец
Иоанн рассказам внимал, да
глух оставался, никакие убеждения его не трогали. «Да и в
самом деле, мог ли я, или был
ли мне какой расчет, судя почеловечески, — признавался он
сам, — ехать Бог знает куда,
когда я был в одном из лучших
приходов в городе, в почете и
даже любви у своих прихожан,
в виду и на счету у своего начальства, имел уже собственный свой дом, получал доходу
более, чем тот оклад, который
назначался
в
Уналашке?»
По-человечески оно, конечно,
так — да вышло совсем не так.
Как раз в это время епископ
Михаил (Бурдуков) распорядился опросить священников
епархии и узнать, не желает
ли кто из них ехать служить на
Уналашку. Кто откажется —
спросить о причинах. Священство Иркутска живо обсуждало
это между собой, отец Иоанн
тоже принял участие. Говорил
прямо: «Ежели что случится с
нами там, на краю света, кто
позаботится о вдовах и детях?»
Поговорили и дружно отказались. Вениаминов в отказе так
и написал: «Ехать отказываюсь
по причине отдаленности сего
места».
Свой письменный отказ он
принес в дом епископа. Отца
Иоанна пригласили в гостиную
и просили обождать. Первый
раз он был в покоях преосвященного, волновался, осматривался. Вдруг двери отворились,
появился владыка, а с ним старый знакомый, Иван Крюков.
Оказалось, перед отъездом на
Уналашку он пришел проститься с его преосвященством.
— Так, говорите, алеуты усердны к молитве? — спрашивал епископ Крюкова с улыбкой.
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— Да, ваше преосвященство,
и нравом они добрые, и к слышанию слова Божия расположены,
а кто крещен — к молитве очень
усерден.
Не раз слышал эти слова
отец Иоанн, но в ту минуту
они будто впервые прозвучали. «Я вдруг, можно сказать,
весь загорелся желанием ехать
к таким людям». Отказ свой
скомкал, сунул в карман, и с
той минуты лишь ждал, чтобы
объявить епископу о желании
ехать на Уналашку.
Услышав просьбу молодого
священника, владыка удивленно посмотрел на него — тот
под суровым взглядом глаз не
отвел.
— Посмотрим, — уклончиво
ответил епископ.
А вскоре вынес резолюцию:
кинуть жребий, кому ехать в
Америку. Выпало ехать диакону, приятелю отца Иоанна по
семинарии. Тот в ноги его преосвященству, молит о снисхождении:
— Помилосердствуйте! Готов
хоть в солдаты пойти! Лишь бы не
ехать в Америку!
Диакона за неповиновение в
солдаты и отправили. И пришлось епископу дать благословение отцу Иоанну. Вот так,
можно сказать, неожиданно
для самого себя, 26-летний
священник принял решение
ехать на край света просвещать
алеутов.
Дома его ждали слезы матери и обмороки жены, просьбы
подумать о годовалом сыне и
мольбы изменить намерение,
но он твердо стоял на своем.
«Я легко расстался с родиной», — скажет он, вспоминая
свой отъезд из Иркутска. А в
автобиографической
записке
пояснит: «Пусть мой пример
будет новым доказательством
той истины, что от Господа исправляются человеку пути его
и что все мы, служители Церкви Его, не что иное, как орудие в руках Его. Ему угодно
было назначить мне поприще
служения в Америке — и это
исполнилось, несмотря даже на
противление воли моей».
Наталья ПЕТРОВА,
историк
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Тайна смерти Гоголя
К 170-летию со дня кончины (21.02/6.03.1852)
Предсмертная болезнь, сожжение рукописей и кончина
Н.В.Гоголя доныне являются
предметом размышлений для
биографов. Внезапная, без видимых причин смерть писателя
потрясла современников, воспринявших ее как завершение
трагедии его жизни и творчества.
3 марта 1852 года И.С.Тургенев
писал И.С.Аксакову из СанктПетербурга: «...скажу Вам без
преувеличения, с тех пор, как я
себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления,
как смерть Гоголя... Эта страшная смерть — историческое событие — понятна не сразу: это
тайна, тяжелая, грозная тайна — надо стараться ее разгадать... но ничего отрадного не
найдет в ней тот, кто ее разгадает... все мы в этом согласны. Трагическая судьба России
отражается на тех из русских,
кои ближе других стоят к ее
недрам — ни одному человеку,
самому сильному духом, не выдержать в себе борьбу целого
народа — и Гоголь погиб! Мне,
право, кажется, что он умер,
потому что решился, захотел
умереть».
Задача исследователя — на
основании достоверных документальных фактов восстановить картину последних дней
жизни Гоголя, дать ответ на
вопросы, без решения которых
создание научной биографии
писателя невозможно. В них
концентрируются
духовные,
мировоззренческие, творческие
проблемы. И, как представляется, разгадка тайны смерти Гоголя не так безотрадна, как думали некоторые его современники.
21 февраля 1852 года, в четверг, около восьми утра, Гоголь
преставился ко Господу. Доктор
А.Т.Тарасенков, прибывший через два часа после смерти Гоголя, писал об увиденном: «Нельзя вообразить, чтобы кто-нибудь
мог терпеливее его сносить все
врачебные пособия, насильно
ему навязываемые; лицо умершего выражало не страдание, а
спокойствие, ясную мысль, унесенную с собою за гроб».
Накануне, часу в одиннадцатом, Гоголь громко произнес:
«Лестницу, поскорее, давай

Н.В.Гоголь. Худ. А.Л.Москаленко

лестницу!..» Подобные слова о
лестнице сказал перед смертью
святитель Тихон Задонский,
один из любимых духовных писателей Гоголя, сочинения которого он перечитывал неоднократно.
В завещании Гоголь советовал матери и сестрам открыть в
своей деревне приют для бедных девиц, а по возможности
превратить его в монастырь,
и просил: «Я бы хотел, чтобы
тело мое было погребено, если
не в церкви (в родной Васильевке — В.В.), то в ограде церковной, и чтобы панихиды по
мне не прекращались».
Праведная
христианская
кончина Гоголя стала вершиной
его духовного пути, последней
ступенью той лествицы, по которой он поднимался всю жизнь
и которая строилась в душе его.
Перед смертью он дважды исповедался и приобщился Святых Таин, а также собоpовался.
Все положенные на соборовании Евангелия он выслушал
«в полной памяти, в пpисутствии
всех умственных сил своих, с
сокpушением полного молитвой
сеpдца, с теплыми слезами».
Последними его словами,
сказанными в полном сознании, были: «Как сладко умирать!». За этим ясно слышится
известное изречение близкого
душе Гоголя святого апостола
Павла: «...имею желание раз-
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решиться и быть со Христом...»
(Флп. 1, 23). На церковнославянском языке эти слова читаются так: «...желание имый разрешитися и со Христом быти».
В принадлежавшей Гоголю славянской Библии (издания 1820
года), хранящейся ныне в Рукописном отделе Пушкинского
Дома, против данного стиха —
загадочная помета: «Требование<?>».
Можно предположить, что
слово «требование» употребленоздесь Гоголем как церковнославянское в значении: «нужда,
потребность,
необходимость».
В предисловии к «Словарю
трудных слов из богослужения»
О.А.Седакова приводит глагол
«требовати» (русское значение:
«настоятельно просить», церковнославянское: «сильно нуждаться») в качестве образца
церковнославяно-русских паронимов. Это слова, близкие по
звучанию или морфемному составу, но имеющие разное значение. В словаре даются многочисленные примеры такого
словоупотребления в Священном Писании и богослужебных
книгах.
Вот несколько подобных
случаев.
«Рех Господеви: Господь ми
еси Ты, яко благих моих не требуеши» (Пс. 15, 2). В русском
переводе: «Я сказал Господу:
Ты Господь мой, не имеешь
нужды в моих благах».
«И той глаголаше им: несте
ли николиже читали, что сотвори Давид, егда требование
име и взалка сам и иже с ним»
(Мк. 2, 25). В русском переводе: «Он сказал им: неужели
вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и
взалкал сам и бывшие с ним?»
«Народи же разумевше, по
нем идоша: и прием их, глаголаше им о Царствии Божии, и
требующия исцеления целяше»
(Лк. 9, 11). В русском переводе: «Но народ, узнав, пошел за
Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием
и требовавших исцеления исцелял». В данном случае синодальный перевод 1876 года, по
которому печатается Новый Завет и в современных изданиях
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022
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Московской Патриархии, представляется не совсем удачным.
Более точен в переводе этого
места В.А.Жуковский: «Народ
же о том узнав, последовал за
Ним; и Он их принял, и говорил им о Царствии Божием, и
исцелял искавших исцеления».
Работа Жуковского над переводом Нового Завета в 1845
году протекала в период интенсивного духовного общения
с Гоголем, который был едва
ли не единственным, кого поэт
посвятил в свой замысел. От
Гоголя об этом переводе узнавали и другие. Так, П.А.Плетнев
сообщал Я.К.Гроту 22 сентября
1848 года из Санкт-Петербурга:
«Сюда приехал Гоголь... Он
рассказал мне про новый подвиг Жуковского. Каждый день
во время утренней молитвы
он выбирал по одной главе из
евангелистов или апостолов и
перекладывал ее на такой русский язык, в котором, при сохранении всей силы славянского и целых иногда выражений
подлинника, период выходил
бы ясным, звучным...» Гоголь
высоко оценил переводческий
труд Жуковского. В письме от
28 февраля 1850 года он советовал ему сделать с Библией
(имеется в виду Ветхий Завет)
то же, что с Евангелием, то есть
всякий день переводить из нее
по главе.
Гоголь свободно читал богослужебные книги, и ему хорошо
известно было церковнославянское слово «требование» в значении «нужда, потребность, необходимость». Многочисленные
случаи подобного словоупотребления встречаются в выписках
Гоголя из служебных Миней.
Например, тропарь святому великомученику Феодору Тирону:
«Все сердце мое и помышление
простираю к тебе и душу, твоея,
страстотерпче, помощи требуя».
Впрочем, это слово и без перевода понятно любому православному христианину, который
ежедневно читает в молитвах
на сон грядущим: «Богородице
Дево, не презри мене грешнаго, требующа Твоея помощи и
Твоего заступления, на Тя бо
упова душа моя, и помилуй мя»
(«требующа Твоея помощи...»
означает здесь «нуждающегося
в Твоей помощи», «просящего
Твоей помощи»).
Святой апостол Павел не печалился при мысли о смерти, но
радовался; не боялся смерти,
но желал ее: «...имею желание
разрешиться и быть со ХриК ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

Портрет В.А.Жуковского.…
Худ. К.Брюллов, 1837 г.

стом, потому что это несравненно лучше...» По учению святых
отцов, подобным образом должны мыслить все христиане,
потому что Христос победил
смерть и теперь она для них не
зло, а приобретение (Флп. 1,
21). Святитель Феофан Затворник пишет: «Имею желание разрешиться от тела посредством
смерти, какую угодно будет
Богу послать мне. И это было бы
гораздо лучше, потому что чрез
это я тотчас стал бы со Христом
быть и в Нем блаженствовать.
Такова прямая надежда и всех
христиан, пребывших верными
вере, а тем паче апостолов».
Известный духовный писатель епископ Варнава (Беляев)
в книге «Основы искусства святости», обобщая аскетический
опыт святых отцов, говорит о
христианской кончине: «Физический страх смерти переходит в духовное радование,
и мрачные мысли заменяются
светлыми. Подвижник начинает
уже созерцать Царствие Небесное, блаженство, уготованное
святым, поучается в любви к
Богу. Тогда приходит благодать
и человека осеняет сила Святого Духа. Представления его
собственные заменяются видениями, посылаемыми от Бога.
Такой уже перестанет любопытствовать о мире, не привязан
более к своему телу и не ожидает, а желает уже смерти, на
всякий час (Флп. 1, 23)».
И далее: «Говоря вообще,
“боязнь смерти есть свойство
человеческого естества” (слова
преподобного Иоанна Лествичника. — В.В.) и произошла в
нас от преслушания прароди-
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телей. В ней (боязни) ничего
предосудительного и ненормального нет, и Христос боялся, по человечеству, смерти,
хотя в отличие от святых людей
и добровольно <принял ее>, по
Своему желанию. Но страшиться умереть от сознания пагубности содеянных грехов недостойно истинного христианина,
такой трепет ненормален, и от
человека требуется, чтобы его
не было. Для новоначального
и только что начавшего подвизаться он, конечно, терпим и
даже похвален, но мы должны
знать, что Господь, в конечном
счете, призывает нас не в качестве рабов, не к трепету перед
Ним, а призывает нас к любви
как свободных сынов. И с этой
точки зрения, со стороны совершенства и святости, боязнь
смерти ненормальна, и в раю до
грехопадения страха смерти не
было».
Умирал Гоголь в состоянии
духовного просветления: без
страха, с радостью. Он ушел
в вечность с верой в Сладчайшего Иисуса, Который сильнее
смерти. В его словах «Как сладко умирать!» с несомненностью
угадывается хорошо знакомое
православным христианам речение: «Иисусе пресладостный,
преподобных
радование...»
(Акафист Иисусу Сладчайшему). Господь даровал Своему
подвижнику вкусить божественную радость и утешение.
Оптинский иеромонах отец
Климент (Зедергольм) говорил, что, размышляя о смерти
Гоголя, он всегда мысленно поИкона «Лествица». Конец XII в.

КУЛЬТУРА
вторял слова: «Узрят кончину
праведника и не уразумеют,
что усоветова о нем Господь».
Изречение это, взятое из книги Премудрости Соломона (4,
17), в полном виде выглядит
так: «Узрят бо кончину премудрого и не уразумеют, что усоветова о нем и во что утверди
его Господь». Оно высечено на
надгробии
И.В.Киреевского,
погребенного в Оптиной Пустыни. Судьбы его и Гоголя во
многом схожи.
Незадолго до своей кончины,
убеждая князя П.А.Вяземского
приняться за написание истории
царствования
Екатерины Великой, Гоголь высказал
мысль о том, что «завещанье
после себя потомству» оставить
необходимо, «...потомству, которое так же должно быть нам
родное и близкое нашему сердцу, как дети близки сердцу отца
(иначе разорвана связь между
настоящим и будущим)» — из
письма от 1 января 1852 года.
Таким завещанием Гоголя потомкам (помимо его сочинений)
стала его христианская кончина: в ней проявилась во всей непреложности и очевидности духовная связь между настоящим
и будущим, поколений связующая нить.
Гоголь много размышлял о
впечатлении, которое смерть
производит на окружающих, о
том, возможно ли с малых лет
воспитать ребенка так, чтоб он
всегда понимал настоящее значение жизни, чтобы смерть не была
для него нечаянностью (при этом
полагал, что такое возможно).
Сороковой день по кончине
Гоголя пришелся на понедельник Светлой седмицы (Пасха
Христова в 1852 г. праздновалась 30 марта). У могилы
Гоголя на кладбище СвятоДанилова монастыря собрались его друзья и почитатели:
С.Т.Аксаков, Ю.Ф.Самарин,
А.С.Хомяков, П.В.Киреевский,
Н.В.Берг, Т.Н.Грановский,
А.Н.Островский, Т.И.Филиппов и другие — всего около пятидесяти человек. После
заупокойной обедни была отслужена панихида по усопшему рабу Божию Николаю.
«Утешением было в нашем
горе, — вспоминал С.П.Шевырев, друг и душеприказчик
Гоголя, — слышать воскресный
колокол вместе с заупокойным
пением. На могиле его, убранной зеленью и цветами среди
снега, мы слышали: “Христос
Воскресе!”»

Свято-Данилов монастырь в Москве. ХIХ в.

Кончина Гоголя примирила
рассорившихся было С.Т.Аксакова и С.П.Шевырева,
Ю.Ф.Самарина и М.П.Погодина. Последний записал
29 марта 1852 года в своем
дневнике: «А ведь действительно в смерти Гоголя что-то примиряющее и любовное».
Уместно вспомнить здесь
слова, обращенные к графу
А.П.Толстому в статье «Занимающему важное место» (которая была запрещена цензурой
и увидела свет только после
смерти Гоголя): «Я даже уверен, что когда буду умирать, со
мной простятся весело все меня
любившие: никто из них не заплачет и будет гораздо светлее
духом после моей смерти, чем
при жизни моей».
После панихиды предложена
была трапеза (согласно завещанию Гоголя) шестидесяти бедным и монашествующей братии.
На поминальном обеде в покоях
настоятеля, архимандрита Пармена, Шевырев прочел «Светлое
Воскресенье» — последнее напечатанное при жизни произведение Гоголя. Все были тронуты
до слез. «Можете себе представить, — писал М.П.Погодин, —
какую силу получило каждое его
слово, само по себе сильное, теперь послышавшееся из могилы,
запечатленное великой печатью
смерти и бессмертия». В этот
день впервые столь светло и победно прозвучало духовное слово Гоголя, единодушно и сердечно воспринятое друзьями его.
Во время поминальной трапезы обдумывали, какой памятник поставить Гоголю. «Две
надписи встретили всеобщее
сочувствие, — вспоминал Шевырев. — Одна относится к
нему как к писателю и взята
из пророка Иеремии: “Горьким словом моим посмеюся”.
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Другая относится к любимым
мыслям последнего десятилетия
его жизни. В ней выражается
сосредоточие всех его мыслей:
“Ей, гряди, Господи Иисусе!”
Поминки происходили в замечательный день: 30 марта, по
Преданию Церкви, было распятие Спасителя. С 31-го марта
на первое апреля совершилось
Воскресение. 31-го марта мы
поминали его». Ни Шевырев,
ни кто-либо другой из присутствовавших не знали, что это
был день смерти отца Гоголя —
Василия Афанасьевича, умершего на третий день Светлого
Христова Воскресения, который завещал похоронить себя в
родной деревне возле церкви.
Предполагаемые надписи на
гоголевском памятнике были
предложены Шевыревым; во
всяком случае, первая из них —
«Горьким словом моим посмеюся» ([Иер. 20, 8] — на церковнославянском языке). Этот стих
из Священного Писания, помещенный на надгробной плите из
черного мрамора и ныне наиболее часто цитируемый, по словам писателя Петра Паламарчука, «замечательно отразил союз
художественной правды с пророческим служением, в котором
сам Гоголь видел смысл своего
творчества». Слова «Ей, гряди,
Господи Иисусе!», взятые из
Апокалипсиса (Откр. 22, 20),
впоследствии были выбиты на
надгробном камне Гоголя (так
называемой Голгофе) и выражают, без сомнения, самое главное в его жизни и творчестве:
стремление к стяжанию Духа
Святого и приготовление души
к встрече с Господом.
Владимир ВОРОПАЕВ,
доктор филологических наук,
профессор
МГУ им. М.В.Ломоносова
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022
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Интерес сквозь века
В августе 2023 года Россия и Египет отметят 80-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.
Однако история межгосударственных контактов не исчисляется только этими годами.
Особый интерес к Египту зародился в Древней Руси еще в
X веке, после принятия христианства. Русские люди знали, что
Пресвятая Богородица с Младенцем Иисусом и обручником
Иосифом спасалась в Египте от
преследования иудейского царя
Ирода. Здесь, на полуострове
Синай, пророк Моисей получил
от Бога каменные скрижали с
Десятью Заповедями. В Египте проповедовал апостол Марк,
сложились нормы отшельничества и миссионерские традиции.
В XVII–XIX веках российский флот вышел на просторы
Средиземного моря и в египетских портах стал появляться
регулярно. В 1856 году было
создано Русское общество пароходства и торговли, которое открыло свое представительство в
египетской Александрии. Общество занималось организацией
православного
паломничества
на Святую Землю, а его торговые суда под русским флагом
активно использовали Суэцкий
канал (введенный в эксплуатацию в 1869 году) для доставки
российских товаров на Дальний
Восток.
В 1888 году Египет посетили братья императора Александра III, а в 1890 году — его
сыновья, будущий царь Николай II и его брат Георгий.
Египетские коронованные особы тоже были гостями императорской России — в 1888 году
в Санкт-Петербург приезжал
будущий правитель Аббас II
Хельми, и его брат Мухаммед Али побывал в России три
раза.
Культурные
связи
всегда были важным компонентом
двусторонних отношений. Египетские коллекции Государственного Эрмитажа в СанктПетербурге и Государственного
музея изобразительных искусств
имени А.С.Пушкина в Москве,
а также сфинксы, украшающие
набережные Невы, — явное
тому свидетельство. Русская балерина Анна Павлова трижды
гастролировала в Египте, где
поставила два балета — «Дочь
К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

фараона» и «Русские сказки» с
декорациями русского художника Ивана Билибина, который
после 1917 года оказался в эмиграции и проживал в Каире. В
1932 году в столице Египта и ее
окрестностях побывал Федор
Шаляпин.

Немного истории
Дипломатические
отношения между Россией и Египтом
были установлены в августе
1943 года после нашей победы
в изнурительных боях на Сталинградском фронте и разгрома
танкового корпуса фашистского
генерал-фельдмаршала Эрвина
Роммеля, наступавшего из Ливии на египетскую Александрию.
Они получили мощный импульс
и развитие после антимонархической революции 23 июля 1952
года и прихода к власти группы
офицеров во главе с Гамалем
Абдель Насером. Из советского
посольства в Каире поступали
сведения о том, что у Насера не
ладятся отношения с США и Великобританией, которые отказываются предоставлять кредиты
на реализацию проектов экономического развития и приобретение современного вооружения.
Вместе с тем Москву насторажиГамаль Абдель Насер —…
второй президент Египта…
(1956—1970). Фото С.Крагуевича
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вало, что в окружении Насера
были люди, которые симпатизировали Гитлеру и даже готовили
встречу Э.Роммелю в Египте.
Разобраться в этой ситуации
Н.С.Хрущев (ставший в 1953
году Первым секретарем ЦК
КПСС) направил Дмитрия Шепилова, секретаря ЦК КПСС
и главного редактора газеты
«Правда». Советский эмиссар
встретился с Насером и соответствующим образом доложил об этом руководству СССР,
и вскоре в Египет пошли поставки советского вооружения.
После возвращения из Каира Д.Т.Шепилов был назначен
министром иностранных дел
СССР и на этом посту встретил
тройственную
агрессию
Англии, Франции и Израиля
против Египта, национализировавшего Суэцкий канал. Перу
Д.Т.Шепилова
принадлежит
ультиматум, в котором СССР
выражал готовность «применением силы сокрушить агрессоров и восстановить мир на
Ближнем Востоке». 7 ноября
1956 года военные действия против Египта были остановлены.
Жители этой страны до сих пор
помнят, что этим они обязаны
Советскому Союзу, вмешательство которого остановило войну.
Гамаль Абдель Насер впервые посетил Москву в апреле–
мае 1958 года. В характеристике, которую подготовило
Советское посольство в Каире, говорилось, что он «общественные интересы ставит выше
личных, безразлично относится
к личному благополучию и накопительству». Многие годы
работавший в Египте наш дипломат Вадим Кирпиченко в
своей книге написал, что когда Н.С.Хрущев спросил Насера о том, чем тот занимается
в свободное время, Насер ответил, что снимает любительские
фильмы на черно-белой пленке.
— А почему не на цветной? — удивился Н.С.Хрущев.
— А потому что у меня на
цветную пленку денег нет, —
прозвучало в ответ.
Насер умер 28 сентября 1970
года от хронического переутомления; на его личном счету в
банке оказалось 600 египетских
фунтов — около тысячи долларов США.
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Египте, изучая древнюю цивилизацию.
Бюст В.С.Голенищева установлен ныне на специальной
аллее во внутреннем дворе Национального музея в Каире.
Продолжая традиции Голенищева, Центр египтологических
исследований РАН во главе с
научным руководителем Галиной Беловой ведет сегодня раскопки на выделенных участках
в окрестностях Мемфиса и
Фив — столиц Древнего Египта, и в других местах.

К Георгию Победоносцу

В.С.Голенищев

Советский Союз построил
в Египте высотную Асуанскую
плотину (которая дает 30% потребляемой в стране электроэнергии), а также более ста
промышленных и сельскохозяйственных объектов, в том числе
Хелуанский металлургический
комбинат, завод по производству алюминия в Наг-Хаммади.
Помог освоить сотни гектаров
пустынных земель, подготовить десятки тысяч военных
и гражданских специалистов.
До ограничения поездок в Египет, связанного с эпидемией
коронавируса, страну ежегодно
посещали около миллиона русских туристов.
Мало кто знает, что огромный вклад в изучение древней
истории Египта внес российский ученый Владимир Семенович Голенищев, который появился в Каире в 1915 году и
справедливо считается отцом
египтологии. Он основал в Каире Национальный египтологический центр, создал кафедру
египтологии в Каирском университете и составил учебник
грамматики древнего египетского языка. На свои средства
он вел раскопки на территории Египта и собрал уникальную коллекцию древностей,
которые сегодня находятся в
наших музеях. После смерти
В.С.Голенищева в 1947 году
его ученики В.М.Викентьев,
А.Н.Пьянков и М.В.Малинин
продолжали активно работать в

Немало в Египте и объектов
поклонения, связанных с христианством. В старом квартале
Каира, называемом сегодня по
римской традиции Вавилоном,
расположен монастырь св. Георгия Победоносца с одноименным храмом, который весьма
посещаем христианами и даже
мусульманами. В храме хранится железный ошейник на
цепи, которой святой Георгий
был, по преданию, прикован к
позорному столбу, а также сам
столб и орудия пыток. Говорят, если приложиться к этим
святыням и помолиться великомученику Георгию от всего
сердца, можно исцелиться от
болезни.
Другая монастырская святыня — огромная икона вмч. Георгия. Она одета в серебряный
оклад и считается чудотворной,
верующие оставляют возле нее
записки с просьбами о помощи.
Монастырский храм св. Георгия и греческое кладбище при
нем находятся под омофором
Патриарха Александрийского и
всей Африки.
В апреле 2010 года монастырь
св. Георгия с братским визитом
посетил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, он передал обители в дар
от Русской Православной Церкви звонницу. Так что теперь в
центре старого Каира верующих
на богослужение в святую обитель, где хранятся великие святыни православного мира, созывают русские колокола.
У стен монастыря — погост,
здесь стоит небольшая церквушка, названная в честь Успения Пресвятой Богородицы, рядом — пещера с колодцем, на
стене которой табличка на русском языке: «На этом месте в
древние времена была скромная
обитель, в которой Младенец
Иисус Христос жил со Своей
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Матерью, скрываясь от Ирода».
Подобно тому как грот был убежищем для Святого Семейства
во время бегства в Египет, Георгиевский монастырь стал приютом для сотен русских белоэмигрантов первой волны.
Вот общая могила княжны
Марии Михайловны Волконской и Михаила Ивановича
Старицкого. Чуть в стороне похоронены гвардии полковник
Николай Федорович Целибеев
и генерал императорской Российской армии Иван Андреевич
Васильев, «родившийся на Дону
в 1860 году и скончавшийся в
Каире в 1933 году». Всего здесь,
по словам кладбищенского сторожа, около двадцати русских
могил, к внешней стене пристроена скромная часовенка.
А вот могила Алексея Александровича Смирнова, главы
русской дипломатической миссии в Каире с 1905 года. После
окончания в 1881 году факультета восточных языков СанктПетербургского
университета
он был назначен в Азиатский
департамент МИД Российской
империи, который всегда считался первым и самым главным
департаментом
дипломатического ведомства России. В 1905
году Смирнов был назначен Генеральным консулом России в
Египте, а в 1911 году получил
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника. В 1908 году он стал
дуайеном, то есть старейшиной дипломатического корпуса
в Каире, и занимал этот пост
до 1923 года. Тогда египетское
правительство постановило не
признавать русского дипломатического и консульского представительства
и
прекратить
выплату ежемесячного взаимообразного пособия. Фактически
А.А.Смирнов стал частным лицом уже в декабре 1917 года,
когда Совнарком большевистской России уволил всех царских дипломатов.
Алексей Александрович умер
в феврале 1924 года, страдая от экзотической болезни
«нильские нарывы», возникающей от долгого пребывания
в жарком и влажном климате,
усугубленной переломом ноги
и последующим заражением
крови в результате наезда автомобиля на каирской улице.
Еще при жизни А.А.Смирнов
написал завещание, где просил
после смерти похоронить его в
Каире и не приносить венков,
не произносить речей, а постаК ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022
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вить простой каменный крест
на могиле. Так и случилось:
на греческом кладбище на могиле Смирнова стоит простой
каменный крест с лаконичной
надписью «Алексей Смирнов.
Родился 1 сентября 1857 г.,
умер 5 февраля 1924 г.».
Алексей Александрович
Смирнов был востоковедом,
писал «изящные поэтические
очерки» о Востоке и Византии.
Он проявил себя не только хорошим дипломатом — Смирнов
был человеком доброй души,
пытавшимся устроить жизнь
многочисленной колонии российских эмигрантов.

Память
о российских моряках
У входа в Суэцкий канал
находится небольшой город
Порт-Саид, который приятно
отличается от шумного Каира,
загазованного тысячами автомобилей, и от Александрии —
главных морских ворот Египта.
Традиционно все средиземноморские города Египта имеют
многонациональное население,
где заметное место занимают
православные греки, итальянцы-католики и левантийцы,
жители Восточного Средиземноморья. На греческом кладбище Порт-Саида находится
мемориал с могилами моряков
российского крейсера «Пересвет», подорвавшегося на немецкой мине 4 января 1917
года. Из команды в 815 моряков погибли 122 человека. Тела
27 матросов извлекли из морской пучины и похоронили на
греческом кладбище. Усилиями
Министерства обороны СССР
в 1954 году был устроен памятник погибшим, а в 1989 году
этот мемориал был перестроен,
стал более ухоженным и солидным. Сегодня это невысокая
граненая колонна, два черных
якоря, белые мраморные плиты с именами моряков, похороненных за чугунными цепями
ограды.
В мае 2008 года я наблюдал,
как российский учебный парусник «Паллада» зашел в ПортСаид, и его команда возложила
венок к мемориалу русских моряков. Я постоял у памятника,
а когда собрался уходить, вдруг
заметил в мраморной вазе небольшой букет живых цветов —
явный признак того, что кто-то
посещает это скорбное место.
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У горы Синай
На территории нынешнего
Египта происходили важные
события, описанные в Ветхом
и Новом Заветах. В египетской
пустыне скиталась Агарь —
мать Измаила, родоначальника
арабов. В этой земле Моисей
познакомился со священником
Иофором и его дочерьми; одна
из них, Сепфора, стала его женой. На горе Хорив (она же
гора Синай) Моисей получил от
Бога скрижали с Десятью Заповедями. У подножия этой горы
расположен один из самых известных памятников христианской цивилизации — монастырь
св. Екатерины. Здесь рядом с
Колодцем Моисея находится
Неопалимая Купина — куст
редкого терновника, в пламени которого, согласно Ветхому
Завету, Бог впервые явился
Моисею.
Чтобы добраться до обители,
мы едем по северной части полуострова, минуем город ЭльАриш. Именно по этой дороге
из Палестины в Египет бежало
от иудейского царя Ирода Святое Семейство. Проезжаем
оазис Фиран, где евреи во главе с Моисеем остановились во
время Исхода из Египта. До VII
века оазис Фиран был центром
большого христианского поселения со своим епископом.
Пустынность и изолированность Синая, его причастность
к библейским событиям сделали
Святое Семейство на пути в Египет.…
Икона Коптской Церкви (XX в.)…
из коллекции Международного Фонда…
духовного единства народов…
(МФДЕН)

это место привлекательным
для христианских отшельников.
В III веке здесь появляются
анахореты — монахи, которые
селились в пещерах. Другие
монахи небольшими группами
начали обустраиваться вокруг
горы Хорив, рядом с Неопалимой Купиной и в оазисе Фиран.
В 313 году римский император Константин подписал эдикт,
запрещавший
преследование
христиан. Христианство было
объявлено официальной религией, и все христианские общины
получили покровительство государства. В особо привилегированном положении оказались
общины в Палестине и местах,
связанных с библейской историей. Синайские монахи обратились тогда к матери Константина Елене с просьбой взять
монастырь под свое покровительство. Елена выделила средства для строительства башни и
небольшой церкви, посвященной
Пресвятой Богородице. Новый
расцвет монастыря пришелся
на время правления императора
Юстиниана I (527–565), который приказал построить мощные монастырские стены и храм.
Связи России и обители
св. Екатерины на Синае заслуживают внимания. Русские
цари и особенно царицы с большим трепетом относились к синайской общине христианских
монахов. В 1871 году за счет
русских пожертвований была
построена высокая колокольня.
В Одесской губернии монастырю принадлежало обширное поместье, доходы от которого шли
на его содержание. В 1870 году
обитель посетил архимандрит
Антонин (Капустин), руководитель Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме. Ему подарили
несколько листов из древних
славянских рукописей, датируемых X веком.
Международный Фонд духовного единства народов имеет
тесные связи с христианской общиной Египта. Блаженнейший
Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Петр VII
стал лауреатом Премии Фонда
за 2003 год. Лауреатом Премии
Фонда за 2016 год был Патриарх Коптской Православной
Церкви, Папа Александрийский
и Патриарх Престола Святого Марка во всей Африке и на
Ближнем Востоке Тавадрос II.
Олег ПЕРЕСЫПКИН,
профессор Дипломатической
академии МИД России

46

№2 (26), 2022

«Журнал в журнале» Московской гимназии «Переделкино»
Международного Фонда духовного единства народов (МФДЕН)
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ

С.Ковалевская, И.Ньютон, А.-М.Ампер,
Х.Вольф — известные каждому личности. Но все
ли знают, что они родились в январе?
Гимназисты решили отметить их дни рождения необычным способом — для этого были организованы особые уроки и марафоны.
В 5–7 классах каждый
день
учащиеся
решали различные математические и логические задачи, узнали
много нового о гимназии в цифрах. В 8 классе был создан математический калейдоскоп, с
помощью которого ребята узнали о жизни и
открытиях, которые совершили А.-М.Ампер и
И.Ньютон.
В старшем звене прозвучал рассказ о
И.Ньютоне «от первого лица». Повествование
шло с самого начала: рождение, преподавание
в Кембридже, чума, открытия и эксперименты,
служба в королевском монетном дворе и предсказание конца света.
Неделя прошла увлекательно и с научным
азартом, а завершилась награждением самых активных учеников.

14 февраля в более
чем 40 странах мира отмечается Международный день книгодарения,
когда люди делятся
книжными подарками
с друзьями, родными и
даже незнакомцами, а
также передают книги
в библиотеки, детские
дома, школы, благотворительные организации.
В нашей гимназии тоже прошел такой день.
Слушая рассказы М.М.Зощенко и А.П.Чехова,
ребята обменялись подарками. Очень необычно
было получить книгу, которую выбрал другой
человек. Но именно это и делает праздник еще
интереснее и трогательнее.
Педагог-организатор А.В.ДРОЗД

«МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ»

После всех решенных каверзных заданий
гимназисты-первоклассники были торжественно
посвящены в Читатели.

Подходит к концу зима, на пороге весна, а
участники олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
с упорством и интересом продолжают посещать
музеи Москвы. В этот раз узнать что-то новое и
увидеть что-то необычное ребята решили в Геологическом музее.
Этот музей расположен в центре Москвы, рядом с Кремлем
и Красной площадью. В
нем много замечательных экспонатов. Ребятам, конечно, хотелось
все потрогать, но большинство минералов находится под стеклом.
Поэтому пришлось просто любоваться красотой камней, собранных
со всего света.
Минералов в небольших залах огромное количество. Разные формы, размеры и цвета иногда
действительно поражают: колдовской малахит,
чудесный чароит с меняющимися узорами, благородный опал, «счастливый» агат (именно так
переводится это название с греческого).
Мир камней — таинственный и невероятно
прекрасный, в этом наши гимназисты убедились
сами.

Учитель начальной школы С.Е.СОЛОВЬЕВА

Учитель истории Н.Е.СЕМЕНОВА

Учитель математики Н.С.АСТАХОВА

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ
Смогли бы вы разгадать буквы, которые похожи на животных? Думаете, что таких букв не
бывает? На самом деле такие существуют. И для
наших первоклассников не составило труда разгадать предложенные им трудные задания и вопросы.

47

К ЕДИНСТВУ! 2 (143), 2022

ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

НАГРАДИЛИ ОЛИМПИЙЦЕВ

Почему Переделкино в Москве носит такое
название? Куда исчезло древнее село Лукино?
Как Московский митрополит Филипп Колычёв,
живший в XVI веке, связан с этой местностью?
И много других интересных вопросов были раскрыты учениками, которые в течение всего января посещали окрестности Переделкино.

В гимназии «Переделкино» состоялось награждение участников Олимпиады по английскому языку.
Все желающие ученики со второго по одиннадцатый классы могли попробовать свои силы в
этом увлекательном соревновании.
Результаты
продемонстрировали
высокий
уровень подготовки ребят. Особое внимание заслужил ученик 4 класса Савва Ш., набравший
высшие балы в регионе и среди всех участников
Международной олимпиады.
Поздравляем победителей, призеров и всех
олимпийцев!

Два
легендарных
храма — современный
в честь святого благоверного князя Игоря
Черниговского и древний Спасо-Преображенский — посетили ребята.
Внутреннее убранство,
внешнее оформление —
действительно
завораживающее зрелище, которое не оставило ребят
равнодушными.
Педагог-организатор
А.В.ДРОЗД

ЗАПОВЕДНЫЕ УРОКИ
Переделкино, где располагается наша гимназия, — уникальное место. Этот район является особо охраняемой природной территорией —
Государственным природным заказником.
Ученики
начальных классов
приняли участие
в заповедных уроках, на которых
узнали, что Переделкино является
заповедной территорией, а именно
Государственным
природным заказником. Так же интересный факт, который был для
ребят открытием,
что долина реки Сетунь с 1998 года имеет статус
особо охраняемой природной территории регионального значения.
Теперь наши гимназисты знают, в каком
уникальном месте расположена их гимназия, и
могут рассказать об этом другим.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВИКТОРИНЫ
В гимназии «Переделкино» углубленно изучают иностранные языки. Помимо обычных уроков,
здесь активно используют самые разнообразные
формы обучения, такие как викторины, конкурсы и другие виды соревнований, которые создают
атмосферу игры и увлекают ребят.
Серия музыкальных викторин на английском
языке для 5—11 классов и немецком языке для
2–4 классов прошла в гимназии на днях. Имена
композиторов и исполнителей, названия музыкальных инструментов, известные музыкальные
премии – со всем этим познакомились ребята,
развивая навыки аудирования и командной работы.

Учитель начальных классов
А.Е.ЧУРСИНА
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