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МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК В КИШИНЁВЕ
13–14 октября 2021 года
Президент
Международного
общественного Фонда единства
православных
народов (МОФЕПН) профессор
В.А.Алексеев во главе делегации Фонда находился в Кишинёве (Республика Молдова)
по приглашению мэра столицы этой страны И.В.Чебана в
связи с празднованием Дня города и для переговоров в рамках сотрудничества МОФЕПН,
его Молдавского Отделения и
мэрии Кишинёва.
День города в Кишинёве ежегодно празднуется 14 октября,
в православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы,
который является также престольным праздником Молдавской митрополии.
13 октября по прибытии
в Кишинёв Президент Фонда профессор В.А.Алексеев
был принят Временным поверенным в делах Российской

Федерации в Республике Молдова А.А.Лошаковым и имел с
ним беседу в Посольстве РФ. В
ходе теплой и конструктивной
беседы были затронуты вопросы взаимодействия Посольства
с МОФЕПН и с его Молдавским Отделением по продвижению в общество высоких духовных и культурных традиционных ценностей, укреплению
российско-молдавских
связей
по широкому кругу вопросов.
В тот же день Президент
МОФЕПН
профессор
В.А.Алексеев был принят Его
Высокопреосвященством Митрополитом Кишинёвским и
всея Молдовы Владимиром —
Постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви, Председателем Попечительского Совета
Молдавского Отделения Фонда
(МО МОФЕПН). В ходе беседы, прошедшей в сердечной
атмосфере, были обсуждены
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вопросы деятельности Молдавского Отделения МОФЕПН
среди различных категорий населения, при этом особое внимание было решено сосредоточить на работе с детьми и
юношеством, формировании
в их среде высоких духовных
и культурных традиционных
ценностей.
Затем беседа продолжилась
за обедом, который Митрополит
Владимир дал в своей резиденции в Митрополии в честь визита профессора В.А.Алексеева.
На беседе и обеде присутствовали руководитель Канцелярии Митрополита Кишинёвского и всея Молдовы протоиерей
Вадим Кейбаш, заместитель
Исполнительного
директора
МОФЕПН
Е.В.Каминская,
Исполнительный
директор
Молдавского Отделения Фонда
Е.М.Чебану.
По
окончании
встречи
Митрополит
Владимир
и
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Президент Фонда
профессор В.А.Алексеев
с Временным поверенным в делах РФ
в Республике Молдова А.А.Лошаковым

Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев обменялись
памятными сувенирами.
Во второй половине дня
состоялась
встреча
Президента
Фонда
профессора
В.А.Алексеева с мэром Кишинёва И.В.Чебаном, членом Попечительского Совета Молдавского Отделения МОФЕПН,
в ходе которой были рассмотрены вопросы сотрудничества
МОФЕПН и его Молдавского
Отделения с мэрией столицы
Молдовы по различным гуманитарным направлениям.
Вечером Президент Фонда
профессор В.А.Алексеев во
главе делегации Фонда посетил офис Молдавского Отделения Фонда в Кишинёве.
Президент Фонда ознакомился
с деятельностью Молдавского
Отделения, посетил занятия,
организованные для детей и

юношества на площадях офиса
Фонда в секциях, кружках и
студиях по изучению иностранных языков, рисованию, музыке, танцам, спортивным упражнениям и основам православной
веры.
14 октября утром Президент
МОФЕПН принял участие в
торжественном богослужении
в кафедральном соборе г. Кишинёва по случаю праздника
Покрова Пресвятой Богородицы. Праздничную литургию совершил Высокопреосвященный
Митрополит Кишинёвский и
всея Молдовы Владимир с сонмом духовенства Молдавской
митрополии.
Вместе с Президентом Фонда
профессором В.А.Алексеевым
за праздничным богослужением в кафедральном соборе молились тысячи верующих столицы, а также видные

государственные и политические деятели республики —
И.Н.Додон, в недавнем прошлом Президент Молдовы,
ныне лидер парламентской политической Партии социалистов, член Попечительского
Совета МО МОФЕПН, мэр
Кишинёва И.В.Чебан, Временный поверенный в делах
РФ в Республике Молдова
А.А.Лошаков и другие официальные лица.
После торжественного богослужения по случаю престольного праздника Молдавской
митрополии на центральной
городской площади перед кафедральным собором состоялись официальный акт в связи с Днем города Кишинёва и
красочные художественно-музыкальные представления в исполнении лучших мастеров искусств республики.

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев с Митрополитом Кишинёвским
и всея Молдовы Владимиром и мэром Кишинёва И.В.Чебаном

Занятия для детей в секциях и кружках Молдавского Отделения Международного общественного
Фонда единства православных народов
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Награждение Мэра Кишинёва И.В.Чебана Патриаршей Грамотой
в связи с 25-летием МОФЕПН

Перед началом художественных представлений к тысячам собравшихся на городской
площади обратились с приветственными речами Митрополит Владимир и мэр Кишинёва И.В.Чебан. Затем к
микрофону был приглашен
Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев, который

Отделения
МОФЕПН,
награжден Благословенной Патриаршей Грамотой в связи с
25-летием МОФЕПН и за большие труды по поддержке церковно-общественных
инициатив. Митрополит Владимир под
одобрительные овации собравшихся вручил Патриаршую
Грамоту И.В.Чебану.

полита Кишинёвского и всея
Молдовы Владимира участвовал
в обеде в митрополии по случаю
церковного праздника Покрова
Пресвятой Богородицы, обменявшись праздничными тостами
с Митрополитом Владимиром,
который в своей застольной речи
как Председатель Попечительского Совета МО МОФЕПН
отметил важность деятельности МОФЕПН во всем православном мире и в Республике
Молдова.
Во второй половине дня Президент МОФЕПН профессор
В.А.Алексеев во главе делегации Фонда отбыл из Кишинёва
в Москву. В аэропорту Президента Фонда провожали Временный поверенный в делах
Российской Федерации в Республике Молдова А.А.Лошаков,
Исполнительный директор Молдавского отделения МОФЕПН
Е.М.Чебану, другие официальные лица.
В ходе обмена мнениями по итогам визита Президента МОФЕПН профессора
В.А.Алексеева во главе делегации Фонда в Республику Молдову Временный поверенный в
делах РФ в Республике Молдова А.А.Лошаков высоко оценил
деятельность МОФЕПН и его

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Кишинёва

тепло поздравил владыку Митрополита, мэра города и всех
собравшихся горожан и гостей
столицы с праздником и объявил, что решением Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла — Председателя Попечительского Совета
Международного
общественного Фонда единства православных народов мэр Кишинёва И.В.Чебан, член Попечительского Совета Молдавского

В рамках праздничных мероприятий Президент МОФЕПН
профессор В.А.Алексеев имел
беседу с И.Н.Додоном — членом Попечительского Совета
Молдавского Отделения Фонда
по вопросам развития российско-молдавских связей и роли
МОФЕПН в этом важном деле.
В
середине
дня
Президент
МОФЕПН
профессор
В.А.Алексеев по приглашению
Высокопреосвященного митро-
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Молдавского Отделения, придав
особое значение вкладу Фонда в
укрепление российско-молдавских связей по широкому кругу
вопросов, подчеркнув важность
проведения широкого публичного акта награждения мэра Кишинёва в рамках празднования
Дня города Патриаршей Грамотой за усилия в рамках гуманитарных программ МОФЕПН.
Бюро коммуникаций
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021
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ОПРЕДЕЛЕНЫ СТИПЕНДИАТЫ ФОНДА
Москва. Россия. Международный общественный Фонд единства православных народов
(МОФЕПН) по просьбе Ректора Московской духовной академии (МДА) Русской Православной
Церкви Преосвященного епископа Звенигородского Феодорита принял решение продолжить
в 2021–2022 году фондовскую Стипендиальную
программу для иностранных учащихся Московской духовной академии.
Назначены стипендии МОФЕПН следующим
студентам, прибывшим на учебу из:
БОЛГАРИИ
(БОЛГАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ)

ИРАНА
(АССИРИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВОСТОКА)

Ганчева Деница — 1-й курс аспирантуры МДА;

Даниал Назлу Рамон (священник Аддай) —
2-й курс бакалавриата МДА;

СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ
(СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ)

США

Сапсай Николай — 2-й курс аспирантуры МДА;
Итало Ален (иеромонах Афанасий)
— 1-й курс бакалавриата МДА;
Панджан Йован — 1-й курс бакалавриата МДА;

Крэйгл Джоэл — 1-й курс магистратуры МДА;
Верич Дмитрий Эндрю —
подготовительный курс для иностранных студентов МДА;

ГРУЗИИ
(ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ)

ЕГИПТА
Бейюк Ашраф Набил Хосни —
1-й курс магистратуры МДА;
Пасилиос Отец Давуд Елантони Мена Сами
(иеромонах Давуд) —
3-й курс аспирантуры МДА;

Кавтуашвили Георгий —
1-й курс магистратуры МДА;
Нахуцришвили Нона (монахиня Елена) —
5-й курс Иконописного факультета МДА;
СИРИИ И ЛИВАНА
(АНТИОХИЙСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ)

ИНДОНЕЗИИ
Агус Сугиарито — 3-й курс бакалавриата МДА;
Джисчард Санджая Сиджабат —
3-й курс бакалавриата МДА.

Муса Жихад (Иеромонах Василий) —
2-й курс бакалавриата МДА;
Кафруни Тони Бассам —
1-й курс бакалавриата МДА;
Мансур Исаам Жак —
подготовительный курс
для иностранных студентов МДА;

Президент
Международного
общественного Фонда единства православных народов
профессор В.А.Алексеев в своем послании Ректору МДА Преосвященному епископу Феодориту по случаю утверждения состава новых стипендиатов МОФЕПН отметил, что эта благотворительная программа Фонда, длящаяся с 1999
года, продолжит в текущем учебном году лучшие свои традиции и послужит делу укрепления
духовного единства студенческой христианской
молодежи, получившей религиозное образование
в России и приобщившейся к богатому источнику русской духовности и культуры, что поможет
благословенному делу взаимопонимания, миротворчества и гуманитарному сотрудничеству народов разных континентов.

ПАКИСТАНА
(РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ)
Сэмюэль Надим —
подготовительный курс
для иностранных студентов МДА;
ИНДИИ (МАЛАНКАРСКАЯ ЦЕРКОВЬ)
Раджу Ануп, священник —
3-й курс факультета
Церковного певческого искусства МДА;
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Новости Фонда
Преображение Господне
Москва. Россия. 19 августа
2021 года, в церковный праздник Преображения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, Президент Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) профессор
В.А.Алексеев молился в Благовещенском храме в Павловой
слободе Истринского района
Московской области.
После церковной службы
Президент МОФЕПН имел
праздничное общение с духовенством и прихожанами храма, поздравив их с радостным
днем. В свою очередь они тепло
поздравили
профессора
В.А.Алексеева, пожелав ему и
всем сотрудникам Фонда помощи Божией, здоровья и успехов
в их деятельности.

Доброе партнерство
Президент Фонда профессор В.А.Алексеев
тепло поблагодарил партнеров за помощь в сооружении строящегося просветительского центра
МОФЕПН на северо-востоке Москвы, пожелав
им Божией помощи и больших успехов в труде и
личной жизни. В ответ награжденные выразили
благодарность Президенту и сотрудникам Фонда
за доброе партнерство, награды и подарки, пожелав, в свою очередь, успехов МОФЕПН в его
важной деятельности.

Москва. Россия. 24 августа 2021 года Президент
Международного Фонда единства православных
народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев в
здании офиса Фонда в Москве наградил грамотами МОФЕПН и подарками Фонда ответственных
работников АО «Мосводоканал» С.А.Скопинцева
и А.Е.Кулагина за их доброе и конструктивное сотрудничество с Фондом по подготовке зданий детских учреждений МОФЕПН к осенне-зимнему периоду, а также новому учебному году.
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Праздник в обители
Москва. Россия. 28 августа 2021 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, Президент Международного общественного Фонда единства православных народов
(МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев посетил
в Истринском районе Подмосковья Борисоглебский Аносин женский ставропигиальный монастырь, где молился вместе с сестрами и прихожанами обители.
По окончании богослужения Президент Фонда профессор В.А.Алексеев осмотрел постройки
монастыря, побеседовал с насельницами и прихожанами обители.
В 2004–2006 годах МОФЕПН по благословению приснопамятного Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II — Председателя Попечительского Совета Фонда понес
посильные труды по восстановлению монастыря,
построив в том числе на собственные средства в
благотворительном порядке Патриаршие покои в
центральной части обители.

Парсуна Патриарха
Москва. Россия. 31 августа 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев принял приглашение
и посетил известного российского скульптора
С.С.Казанцева в его подмосковной студии-мастерской — автора многих крупных художественных работ, в частности, недавно установленного в центре старой Москвы, на ул. Остоженка, памятника великому русскому писателю
И.С.Тургеневу, в открытии которого участвовали Президент России В.В.Путин, мэр Москвы
С.С.Собянин и другие российские государственные деятели.
В мастерской С.С.Казанцев, с кем Фонд и его
Президент профессор В.А.Алексеев имеют давние
творческие связи, показал гостю проект своей новой работы — скульптурное изображение в пластилине парсуны Патриарха Никона, которая в
законченном виде будет представлена в граните.
Профессор В.А.Алексеев отметил художественные достоинства новой работы известного
мастера, который создал немало произведений
на православную тему, например, замечательное
изображение в мраморе святого Серафима Саровского, выставленное в Москве в офисе Фонда,
знак лауреата премии МОФЕПН «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества»
и другие.
Собеседники обсудили возможную дальнейшую судьбу произведения, учитывая также, что

К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

студия художника находится в Истринском районе Московской области, недалеко от основанного
Патриархом Никоном в середине XVII века знаменитого величественного Ново-Иерусалимского
монастыря, недавно полностью восстановленного
и отреставрированного, в чём посильное участие
принимали и соработники МОФЕПН.
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День знаний
в художественной форме рассказывающее о важности учебы, коллективизма, взаимопомощи в
учебно-воспитательном процессе.
Особые сцены были посвящены первоклашкам,
которые не только с интересом наблюдали за происходящим, но и сами в них участвовали.
В конце представления ученики получили подарки, и прозвенел звонок с напутствием от учеников 11-го класса.
Все ребята выглядели нарядно и торжественно
в новой фирменной гимназической форме с эмблемой гимназии и цветом эмблемы Фонда.
Многочисленные родители, бабушки и дедушки, родственники учеников, представители общественности и муниципальных органов власти
с большим интересом и волнением наблюдали и
участвовали в этом торжественном акте.

Москва. Россия. 1 сентября 2021 года в Общеобразовательной Автономной некоммерческой организации «Московская гимназия «Переделкино»
(ОАНО «Московская гимназия «Переделкино»),
единственным учредителем которой является
Международный общественный Фонд единства
православных народов (МОФЕПН), состоялся
торжественный акт, посвященный Началу нового
учебного года.
На торжественной линейке с приветственными и напутственными речами выступили Президент МОФЕПН, Председатель Правления
ОАНО «Московская гимназия «Переделкино»
профессор В.А.Алексеев и директор гимназии
Н.В.Горн.
Затем состоялось театрализованное представление с участием педагогов и учеников гимназии,

Память о русском герое
Горни Адровац. Сербия.
Здесь начались манифестации,
посвященные 145-летию начала сербско-турецкой войны —
исторического события, важного для наших двух стран не
только из-за его огромного значения в борьбе за независимость

славянских народов, но и как
память о русском добровольческом движении, выступившим
в защиту сербов.
В этих местах проходили
ожесточенные бои, в которых
участвовало несколько тысяч
русских добровольцев. Один
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из самых кровопролитных произошел около Горни Адроваца
20 августа 1876 года. В сражении героической смертью погиб
русский полковник Николай
Раевский. Его тело было похоронено на территории монастыря св. Романа в Юнисе.
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Позже мать Раевского перенесла прах сына на его родину, в могилу Раевских в родовом имении Еразмовка в Чигиринском районе Киевской
губернии.
На месте его гибели по воле
сербской королевы Наталии
Обренович и по просьбе семьи Раевских был установлен
каменный крест с надписью:
«Русский полковник Николай
Раевский погиб на этом месте
в битве с турками в августе.
20, 1876 г.». Спустя двадцать
семь лет здесь была построена
церковь Святой Троицы, более
известная сербам как «Вронская церковь», или «Русская
церковь».

Известно, что Николай Раевский послужил Льву Толстому
прототипом персонажа графа
Вронского в романе «Анна Каренина». Даже по прошествии
почти 150 лет память о военных событиях не тускнеет: каждый год местные власти вместе
с друзьями из России возлагают венки к местам героических
сражений своих предков за освобождение Сербии.
Руководитель Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов Н.Коцев и
члены СО МОФЕПН участвовали в памятных мероприятиях, присутствовали на службе в
церкви Святой Троицы.

Диалог во имя мира
Москва. Россия. В Международный общественный Фонд
единства православных народов (МОФЕПН) поступили изданные в 2021 году в Афинах
(Греция) материалы Международной конференции «Единство
во многообразии и основные
принципы свободы для христиан и мусульман на Ближнем Востоке — парламентский
диалог», которая состоялась
3–4 апреля 2018 года в Бейруте
(Ливан) с участием Патриархов
Восточных христианских Церквей, глав мусульманских религиозных национальных, региональных и международных
организаций, руководителей и
представителей парламентов и
правительств стран Ближнего
Востока, Северной Африки и
Восточного Средиземноморья,
высоких представителей Совета

Европы, Европейской комиссии
и Европейского парламента.
Одним из организаторов форума выступила Межпарламентская Ассамблея Православия. Среди выступавших был
Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев, доклад которого опубликован в материалах конференции, изданных
отдельным томом, в том числе
на русском языке, в красочном
художественном оформлении,
богато фотоиллюстрированном.
Материалы конференции, в
том числе доклад профессора
В.А.Алексеева, являются важной теоретической основой для
продвижения
христианскоисламского диалога — единственного верного и безальтернативного пути для продуктивных миротворческих отношений
представителей двух великих

«Поделись с другом»
Бяла. Болгария. 20 сентября
2021 года Русский клуб «Бяла»
в сотрудничестве с Болгарским
Отделением Международного
общественного Фонда единства
православных народов (БО
МОФЕПН) провел благотворительную акцию — ярмарку
«Поделись с другом», целью которой была безвозмездная раздача одежды и других бытовых
вещей нуждающимся. Для них
был организован обед. Часть
вещей были новыми, другая —
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поношенными, но добротными и вполне пригодными для
дальнейшего
использования.
На ярмарке, которая была организована на площадях Детскоюношеского просветительского
центра «Елеон», принадлежащего МОФЕПН и его Болгарскому Отделению, побывало
много жителей города и других
соседних мест, особенно пожилых людей, с благодарностью
воспринявших благотворительный акт.
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религий, несмотря на огромные
имеющиеся трудности в этом
столь важном деле.
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Форум молодежи
образовательных и молодежных организаций
Центральной России в возрасте от 20 до 35 лет,
реализующие проекты по сохранению и популяризации русской культуры и духовности как в
России, так и за рубежом.
Участники форума узнали об успешных региональных и международных практиках реализации вышеупомянутых проектов, провели обмен
опытом и знаниями, совместно искали пути решения проблем, встающих на пути достижения
поставленных целей.
На форуме от представителей Сербского Отделения МОФЕПН выступил Данила Данилович,
представивший участникам Форума краткую презентацию о сфере деятельности и недавних проектах Фонда, уделив особое внимание усилиям
Фонда по популяризации и продвижению информации о русском историко-культурном наследии в Сербии среди русскоязычной и сербской
молодежи.

Белград–Рязань. Сербия–Россия. 9 сентября
2021 года в Рязани, в комбинированном формате,
состоялся Международный форум по вопросам
сохранения культурного, исторического и духовного наследия «Душа истории». Организаторами выступили Рязанское региональное отделение
общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи»
и Центр молодежных международных проектов
Рязанского государственного университета имени
С.А.Есенина при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, ФГАУ «Ресурсный молодежный центр», Центра европейских стратегических инициатив (Великобритания), СпасоПреображенского Пронского мужского монастыря
и при участии представителей Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (СО МОФЕПН).
В форуме приняли участие российские соотечественники, проживающие за рубежом, и лидеры

«Доброе сердце»
Бяла. Болгария. 21 сентября 2021 года Русский
клуб «Бяла» в рамках сотрудничества с Болгарским Отделением Международного общественного Фонда единства православных народов
(БО МОФЕПН) в помещениях Детско-юношеского просветительского Центра «Елеон» в г.Бяла,
принадлежащего МОФЕПН, провел очередное
благотворительное мероприятие под названием
«Доброе сердце», в ходе которого организовал
сбор вещей и передал их в городской Дом престарелых — теплые вещи, обувь, вещи для каждого
дня, кухонные принадлежности, посуду.
Подобные мероприятия проводятся регулярно
Клубом и Болгарским Отделением МОФЕПН, а
также в частном порядке. Вещи были переданы и
в православные монастыри Варненской области.
Была оказана помощь церкви Успения Пресвятой
Богородицы в г. Бялы в посадке зеленых насаждений, осуществлен уход за территорией.
В планах Русского клуба и Болгарского Отделения МОФЕПН — и дальше проводить

благотворительные мероприятия, направленные
на укрепление дружественных отношений между
Россией и Болгарией.

«Сказки детства» в Белграде
духовной культуры России в Сербии, Российско-Сербский культурный форум. Российскую
делегацию возглавляла заместитель министра
культуры России Ольга Ярилова, и Дни российского детского кино в Сербии “Сказки детства” явились логическим продолжением той
программы для взрослых, которая проходила
несколькими днями ранее».
Перед зрителями в режиме онлайн выступила
председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, которая отметила: «Я
очень рада тому, что сегодня современные зрители смогут посмотреть как старые советские
мультфильмы, которые они хорошо знали, так и

Белград. Сербия. 28 сентября 2021 года, в теплый солнечный день, в Доме молодежи в Белграде, в центре столицы Сербии, собрались юные
и взрослые зрители, чтобы принять участие в открытии VIII Дней российского детского кино в
Сербии «Сказки детства».
Заместитель мэра Белграда Андреа Младенович в своей речи отметил, что доброе российское детское кино учит внимательно относиться друг к другу, и подчеркнул значимость
регулярного проведения такого мероприятия.
В свою очередь Старший советник Посольства
Российской Федерации в Сербии Александр
Конаныхин сказал: «Только что прошли Дни
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Юные зрители увидели новые фильмы киностудии-юбиляра, в которых звучит музыка Максима Дунаевского и Александра Зацепина. Были
показаны отдельные эпизоды сериалов «Тайны
Медовой долины», «Приключения Пети и Волка», «Зебра в клеточку», «Оранжевая корова»,
фильм Сергея Струсовского «Привередливая
мышка». Особым подарком для студентов филологического факультета Белградского университета стал показ фильма «Гофманиада» режиссера
Станислава Соколова и создателя образов художника Михаила Шемякина.
Специальные гости Дней детского кино в
Белграде в этом году — руководитель Департамента культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павел Шведов и певица, лауреат
международных конкурсов Ольга Масальская.
Организаторы Дней детского кино: компания
«Вифсаида», Сербское Отделение Международного общественного Фонда единства православных
народов, сербский молодежный театр «Дадов»
при поддержке мэрии города Белграда, Посольства Российской Федерации в Республике Сербии, Русского дома в Белграде (ФА «Россотрудничество»), Белградского университета, Русской
школы имени Валентины Терешковой, компании
«Балканский путник».

познакомиться с новой российской анимацией. В
этом году программа “Сказок детства” приурочена к 85-летнему юбилею «Союзмультфильма», и
показы составлены из анимационных работ этой
компании».
Мероприятие в Сербии проходит с 2013 года и
уже сформировало свою аудиторию. Дети всегда
живо реагируют на представленные фильмы, и на
открытии организаторы в очередной раз доказали успешность выбранной стратегии проведения
фестиваля.

Праздник Людмилы Чешской
Москва. Россия. 29 сентября 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев был приглашен и принял участие в религиозных торжествах по случаю
1100-летия мученической кончины святой Людмилы, княгини Чешской, которые состоялись на
Патриаршем Подворье в Москве в храме святителя Николая в Котельниках — Представительстве
Автокефальной Православной Церкви Чешских
земель и Словакии.
Божественную литургию возглавил митрополит
Воскресенский Дионисий — Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви,
Первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому сослужили
епископ Моравический Антоний — представитель
Сербской Православной Церкви при Московском
Церковном Престоле, представители Русской, Американской, Грузинской, Иерусалимской Автокефальных Православных Церквей, аккредитованных при Патриархе Московском и всея Руси.
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На богослужении и последующем приеме по
случаю религиозного торжества присутствовали
Чрезвычайные и Полномочные Послы Чешской
и Словацкой Республик Витезслав Пивонька
и Любомир Реган, а также представители дипломатических миссий Сербии и других стран,
аккредитованных в Москве, глава Фонда
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское
общество» А.В.Громова, директор Дома русского
зарубежья В.А.Москвин, известные российские
общественные деятели.
В этот праздник по традиции храм заполнили
женщины Москвы по имени Людмила, отмечающие в храме свои именины.
В рамках торжеств Президент МОФЕПН имел
краткие беседы с митрополитом Дионисием, Послом Чехии в РФ господином В.Пивонькой, епископом Антонием, представителем Православной
Церкви Чешских земель и Словакии в Москве
архимандритом Серафимом (Шемятовским), священнослужителями Грузинской и Американской
Церквей.
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Беседа в Патриархии
Москва. Россия. 6 октября
2021 года состоялась встреча и
беседа Президента Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН) профессора
В.А.Алексеева с Высокопреосвященным митрополитом Воскресенским Дионисием — Постоянным членом Священного
Синода Русской Православной
Церкви, Управляющим делами
Московской Патриархии.
Встреча и обстоятельная беседа состоялись по взаимной
договоренности в резиденции
владыки Митрополита — НовоСпасском монастыре в Москве.

Перед встречей гостя познакомили со святынями и достопримечательностями этой обители,
Президент Фонда поклонился
святым мощам и чтимым образам икон, пребывающих в
монастыре.
Затем в ходе заинтересованной
беседы
Президент МОФЕПН профессор
В.А.Алексеев ознакомил митрополита Дионисия с историей
и современной деятельностью
Фонда, его важнейшими программами и проектами. Стороны коснулись актуальных
вопросов текущей церковной
жизни в России, деятельности

христианской общественности,
проблем православного единства в современном мире.
Митрополит Дионисий пожелал помощи Божией и новых больших успехов Президенту МОФЕПН профессору
В.А.Алексееву и в целом Фонду в их очень важных трудах во
имя укрепления православного
единства.
Президент Фонда тепло поблагодарил собеседника, затем
стороны обменялись подарками в виде издательской продукции, изготовленной Фондом и
Патриархией.

Хранить память о потомках
состоялся «субботник» на русском кладбище.
Были очищены и обновлены надписи на памятниках. В акции также приняли участие: ОРС
«Союз», ОРС «Ромашка», Общество потомков
кадетов в Белграде, представитель Совета русского национального меньшинства.
Усилиями прихожан церковь восстанавливается, совместные акции по сохранению исторической памяти Сербским Отделением МОФЕПН
планируется проводить постоянно.

Белград. Сербия. 5 октября 2021 года Сербское Отделение Международного общественного Фонда единства православных народов (СО
МОФЕПН) совместно с Обществом потомков
русских кадетских корпусов в Сербии при поддержке Русского дома в Белграде организовали
посещение Русской церкви, которая была построена почти 90 лет назад на пожертвования русских эмигрантов. Теплый прием делегации оказал
отец Стефан, служитель храма. В рамках визита

Непотерянное поколение
Ульяновск. Россия. 5 октября 2021 года в Детско-юношеском православном Центре Ульяновского Регионального Отделения Международного общественного Фонда единства православных
народов (УРО МОФЕПН) в восемнадцатый раз
начался новый учебный год.

Воспитанники Центра получают необходимые
знания, учатся общению, взаимопониманию, получают духовное руководство и поддержку; вместе с родителями посещают уроки православия; из
интересных и познавательных рассказов духовного руководителя иеромонаха Серафима узнают
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много нового о Библии, христианском вероучении, учатся добру и жить по Божиим заповедям.
На уроках по развитию речи дети учатся правильно произносить буквы и звуки, получают необходимые знания об окружающем мире. На занятиях по прикладному искусству ребята создают

прекрасные поделки и рисунки, а на уроках музыки, танцев и лечебной физкультуры приобщаются к прекрасному, дают выход своей неуемной
энергии.
Реализация Патриаршей программы «Непотерянное поколение» продолжается.

Русские на Балканах
Крушевац. Сербия. 10–11 октября 2021 года
в Национальном музее города Крушеваца состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 145-летию русского военного добровольческого движения на Балканах.
В работе конференции приняли участие профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор исторических наук Людмила Кузьмичева и профессор
МГИМО, доктор исторических наук Ярослав
Вишняков, а также их сербские коллеги, профессора Отделения истории философского факультета Белградского университета Алексей Тимофеев, Сузана Райич и Данко Леовац, профессор
филологического факультета Ирина Антанасиевич, директор Исторического музея г.Крушеваца
Горан Васич, представитель Объединения историков Расинского округа Иван Ристич, а также
протоиерей Крушевацкой епископии Сербской
Православной Церкви Драгич Илич, представители Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов
(СО МОФЕПН).
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Предмет внимания участников конференции —
феномен русского военного добровольчества. 145
лет назад в силу глубоких убеждений о необходимости освобождения славян от иноверческого
османского владычества русский народ охватил
единый порыв, который воплотился в массовом
движении. Отдельные русские добровольцы прибыли на Балканы еще в 1875 году, а большинство (свыше трех тысяч человек) — летом–осенью 1876 года. Именно это явление повлияло в
дальнейшем на решимость российского государства активно вмешаться в судьбу славянских народов военно-дипломатическим путем, благодаря
чему в конечном итоге Сербии удалось получить
международное признание своей государственной
независимости.
Конференция «145 лет военного добровольческого движения на Балканах» дала возможность
еще раз обсудить вопросы укрепления сербскороссийских связей, особенностей формирования,
развития и деятельности первого русского военного добровольчества как феномена в контексте
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борьбы сербского и русского народов против Османской империи.
В рамках конференции в Историческом музее
Крушеваца была развернута выставка, посвященная главнокомандующему Сербской армией русскому генерал-майору Михаилу Черняеву.
Для гостей из России было организовано посещение мест, хранящих память о героических
событиях сербско-русской истории того периода:
русской церкви Святой Троицы в Горни Адроваце, Русского памятника на Брджанке и других.
Участников конференции принял председатель общины Алексинац Далибор Радичевич. На
встрече обсуждались вопросы сохранения и поддержания памятных мест, свидетельствующих об
общих страницах истории Сербии и России. Этот
же вопрос поднимался на встрече с епископом

Нишским Арсением, принявшим делегацию в монастыре Преподобного Романа Сербской Православной Церкви в Джунисе.
Международная научно-практическая конференция была организована Институтом славяноведения РАН, Центром российских и восточноевропейских исследований Отделения истории
философского факультета Белградского университета, Российским центром науки и культуры
«Русский Дом» в Белграде при поддержке Фонда
«Русский мир», Общества соотечественников и
друзей России «Всеславец» из Крушеваца, мэрии
города Крушеваца, Национального музея города, Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов
и Национального совета Русского этнического
меньшинства.

Интерес к русскому языку
Белград. Сербия. Итоги Международной
олимпиады по русскому языку «ЛИК России —
2021» подведены в Белграде. Русская школа при
Посольстве России в Сербии ежегодно проводит
олимпиады по русскому языку по нескольким
номинациям. В олимпиадах принимают участие
учащиеся основных и средних школ, изучающих
русский язык как иностранный, не только из
Сербии, но и со всего Балканского региона.
Ребята из Детского культурно-просветительского центра Сербского Отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (СО МОФЕПН) принимают
участие в этих олимпиадах и традиционно занимают призовые места. В этом году 1-е место
в номинации «Вокал. Эстрадное пение» занял
квартет «Фантазия» (Четкович Аня, 12 лет;
Благоевич Богдан, 12 лет; Дрчелич Йована, 13
лет и Спаич Сара, 12 лет) с песней «Дорогие
мои москвичи» в джазовой обработке. В номинации «Вокально-исполнительское мастерство» 1-е
место заняла Теодора Мишич, 14 лет, которая

исполнила песню «Старый клён», аккомпанируя
себе на скрипке.
В номинации «Радуга над Россией» соревнуются юные художники, и здесь 1-е место заняла Дивац Кристина, 14 лет, изобразившая Илью
Муромца в стиле графики, чем заслужила особую
похвалу жюри.
Все призёры получили дипломы победителей.

«Климат, патогены и традиционные ценности»
Москва. Россия. 20 октября 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев имел встречу и беседу с Постоянным членом Священного Синода
Русской Православной Церкви Высокопреосвященным Митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием — главой Среднеазиатского
Митрополичьего округа Московского Патриархата, которые состоялись в офисе МОФЕПН в
Москве.
В ходе обстоятельной беседы, прошедшей в
теплой, конструктивной атмосфере взаимополезного сотрудничества, были обсуждены рабочие

вопросы предстоящей XXVII Международной
конференции МОФЕПН, проводимой Фондом
совместно с Среднеазиатским Митрополичьим
округом РПЦ в Ташкенте (Узбекистан) 15–16 декабря 2021 года на тему: «Климат, патогены и
цифровизация — глобальные вызовы и традиционные ценности» с приглашением участников из
более чем 20 стран мира — политиков, религиозных, общественных деятелей, специалистов и
публицистов.
Работа конференции предполагается в смешанном режиме онлайн и очного присутствия участников с соблюдением необходимых антипандемийных мер.
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«Творить Мир»
Москва. Россия. 19 октября 2021 года в Резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла
Италии в Москве господина Джорджо Стараче
состоялись презентация и прием по случаю выхода в свет книги «Творить мир. Миротворческая
дипломатия «Общины святого Эгидия». Книга
выпущена российским издательством «Алетейя»
на русском языке.
Президент Международного общественного
Фонда единства православных народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев был приглашен
итальянским послом и его супругой госпожой
Мательдой Бенедетти на это важное международное мероприятие и принял в нем участие.
На презентации и приеме присутствовали и выступили с приветствиями и сообщениями по поводу выходу книги посол Италии в России Дж.
Стараче, Митрополит Корсунский и Западноевропейский Русской Православной Церкви Антоний, Апостольский нунций Ватикана в России
Архиепископ Джованни д’Аньемо, заведующий
1-м Европейским департаментом (1ЕД) Министерства иностранных дел Российской Федерации А.В.Парамонов, экс-заместитель Министра
иностранных дел Итальянской Республики господин Марио Джиро, заместитель директора
Института Европы Российской академии наук
(ИЕ РАН) по научной работе, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ
РАН Р.Н.Лункин. Модератором на презентации
книги «Творить мир. Миротворческая дипломатия «Общины святого Эгидия» выступил доктор
Андриано Роккуччи — руководитель дирекции
«Общины святого Эгидия», штаб-квартира которой находится в Риме (Италия).
В книге собрано несколько «историй мира»,
драматичных поисков мира в остро конфликтных ситуациях и гражданских войнах в последние тридцать лет на четырех континентах: в Латинской Америке, Европе, Азии, Африке. Эти
истории показывают, что даже в безвыходных и
запутанных ситуациях можно достичь мира посредством диалога, встречи, посредничества,

соглашения. Связующей нитью всех этих историй является «Община святого Эгидия», христианская организация, созданная в 1968 г. в Риме
и работающая сейчас во имя мира по всему миру.
Среди присутствующих в Резиденции итальянского посла в Москве находились начальник Департамента государственно-церковных отношений Главного управления внутренней политики
Администрации Президента России Е.В.Еремин,
Председатель Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям
Государственной Думы Российской Федерации
С.А.Гаврилов, заместитель Председателя Отдела
внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, Президент
Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова,
академик РАН С.П.Карпов, представители российских государственных органов, политических
и религиозных организаций, члены дипломатического корпуса, аккредитованные в Москве, ученые и журналисты.
Международный общественный Фонд единства православных народов и Президент Фонда
профессор В.А.Алексеев имеют довольно длительные связи с «Общиной святого Эгидия» в
области осуществления миротворческой деятельности. Профессор В.А.Алексеев неоднократно посещал штаб-квартиру Общества в Риме,
доктор А.Роккучи высоко ценит деятельность
МОФЕПН в области миротворчества, просветительской работе, подчеркивает значимость трудов
своего коллеги профессора В.А.Алексеева, в т.ч.
в научной сфере.
В рамках презентации и приема Президент
МОФЕПН профессор В.А.Алексеев имел краткие беседы с Митрополитом Антонием, Послом
Италии в России Дж.Стараче, Е.В.Ереминым,
господином Марио Джиро, протоиереем Николаем Балашовым, доктором Андриано Роккуччи и
другими, с которыми были обсуждены вопросы
деятельности Фонда на современном этапе как в
России, так и за рубежом

Вечер в итальянском Посольстве в Москве

С Послом Италии в России Дж. Стараче
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«Россия и соотечественники в меняющемся мире»
Москва–Белград, Россия–Сербия. 15–16 октября 2021 года в Москве прошел 7-й Всемирный конгресс соотечественников, проживающих
за рубежом, под названием «Россия и соотечественники в меняющемся мире», на который со
всего мира съехались сотни участников. На конгрессе присутствовал руководитель Сербского отделения Международного общественного Фонда
единства православных народов Наталья Коцев.
Руководитель СО МОФЕПН на полях форума встретилась с представителями организаций
российских соотечественников из разных стран
мира. Темой встреч являлись вопросы дальнейшего сотрудничества в целях сохранения традиционных ценностей.
На открытии конгресса выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который отметил, что «Особое внимание во всех этих мероприятиях уделяется работе с молодыми соотечественниками. Это направление остается одним из приоритетных в нашей работе». В свою
очередь директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр
Нуризаде указывал, что повестка форума также
включает тему сохранения общей исторической
памяти и борьбу с русофобией в иностранных
государствах.
Прозвучали приветственные слова от руководителей Российской Федерации. В своём обращении к участникам форума Президент Российской
Федерации В.В.Путин отметил, что Конгресс
этого года имеет особое значение, он проходит
после внесения в Конституцию Российской Федерации положения о защите прав соотечественников, о сохранении общероссийской культурной
идентичности. Россия будет и впредь оказывать

российским соотечественникам всемерную помощь и поддержку.
Участникам Форума были направлены приветствия Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко, Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. На Конгрессе, в частности, выступили заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации К.И.Косачев, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Л.Э.Слуцкий, Председатель
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.И.Калашников, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москалькова, Руководитель Россотрудничества Е.А.Примаков, Специальный
представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкой, Директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России М.В.Захарова, а также
представители заинтересованных федеральных
и региональных органов исполнительной власти,
общественных организаций и фондов, видные
представители российской диаспоры, руководители страновых объединений соотечественников.
В принятых участниками Конгресса резолюции
и рекомендациях секций отмечается, что зарубежный Русский мир является надежным партнером для исторической Родины, сохраняет родной
язык, культуру и историческое наследие.

Макарьевская премия
Москва. Россия. 21 октября 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев был приглашен в качестве почетного гостя и принял участие в

торжественной церемонии вручения Макарьевских премий по гуманитарным наукам за 2021
год, которая состоялась в Москве в здании Президиума Российской академии наук (РАН).
Совет по вручению премий имени Митрополита
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послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Затем с приветственным
словом к собравшимся обратился вице-Президент РАН академик Н.А.Макаров. Приветствие
от мэра Москвы С.С.Собянина зачитал руководитель Департамента межрегиональных связей
и межнациональных отношений Правительства
Москвы В.И.Сучков.
Председатель Экспертного совета по присуждению Макарьевских премий в номинациях по гуманитарным наукам академик РАН С.П.Карпов
огласил имена лауреатов премии, которым вручили премии и знаки лауреатов Митрополит Викентий, Н.А.Макаров и В.И.Сучков.
Среди лауреатов премии заслуженные и совсем
молодые ученые-гуманитарии и священнослужители из многих научных центров России. После
церемонии состоялись концерт и прием.
На полях мероприятия состоялись краткие беседы Президента МОФЕПН профессора В.А.Алексеева с Митрополитом Викентием, вице-Президентом РАН Н.А.Макаровым,
В.И.Сучковым по вопросам взаимополезного гуманитарного сотрудничества.

Московского и Коломенского Макария (Булгакова) действует под сопредседательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Президента РАН академика А.М.Сергеева.
Премии присуждаются решением Фонда по премиям памяти Митрополита Макария, который
возглавляет Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви Митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Международный общественный Фонд единства
православных народов и Фонд памяти Митрополита Макария сотрудничают в рамках своих премиальных программ на протяжении ряда лет,
особенно важно их взаимодействие в области поощрения трудов в сфере гуманитарных проектов.
В зале Президиума РАН собрались академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, видные ученые-историки, архивисты,
философы, филологи и другие известные российские и зарубежные деятели гуманитарных наук,
представители государственных органов власти,
религиозных организаций.
Открыл Торжественную церемонию Митрополит Викентий, который огласил Приветственное

Сотрудничество с академической наукой
Москва. Россия. 25 октября 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев имел беседу в офисе
Фонда в Москве с заместителем Директора Института Европы Российской академии наук, доктором исторических наук Р.Н.Лункиным по вопросам сотрудничества института и Фонда
Р.Н.Лункин возглавляет в Институте Европы
РАН Центр изучения религиозных проблем, с
интересными и содержательными работами которого Фонд считает важным знакомить читателей
журнала МОФЕПН «К единству!». В ходе беседы об этом была достигнута договоренность.
Во встрече и беседе принимала участие и.о. ответственного секретаря журнала МОФЕПН «К
единству!» Е.В.Курочкина.
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«Религия и мир»
Москва. Россия. 26 октября 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев по приглашению организаторов выступил с докладом «Пандемия и ценности» на пленарном заседании в день открытия
VII Международного Форума «Религия и мир»,
который начал работу в Москве в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя.
На открытии Форума с приветствиями к собравшимся обратились представители Администрации Президента России, Правительства и
Государственной Думы Российской Федерации,
Мэрии Москвы, Московской Патриархии, мусульманских, иудаистских и протестантских религиозных организаций, которые зачитали послания от руководства этих высоких государственных и духовных органов.
Перед собравшимися также выступили Министр образования Сирийской Арабской Республики Дареем Таббаа, депутат Парламента Греции и Генеральный секретарь Межпарламентской

Ассамблеи Православия Максимос Харакопулос,
представители других стран Европы, Ближнего
Востока и Азии.
Доклад Президента МОФЕПН профессора
В.А.Алексеева был с большим интересом воспринят участниками Форума.
На полях Форума Президент Фонда имел краткие беседы со многими его участниками.

Подготовка к Рождеству
Астрахань. Россия. 26 октября 2021 года Совет по культуре Астраханской епархии Русской
Православной Церкви совместно с руководством
Астраханского регионального отделения Международного общественного Фонда единства православных народов (АРО МОФЕПН) провели
очередное заседание, посвященное подготовке к
празднованию Рождества Христова 2022 года.
В состав Совета по культуре входят: иерей Федор Шевченко — председатель Совета, настоятель храма Архангела Михаила г.Астрахани,
А.В.Мурысина — руководитель детского православного епархиального театра «Живая Душа»,
А.В.Ларичев — регент Архиерейского хора, солист Астраханского народного губернаторского

ансамбля, О.В.Шевченко — директор воскресной школы храма Архистратига Божьего Михаила, Белов Максим — диакон Успенского кафедрального собора, И.А.Кошмонова — исполнительный директор АРО МОФЕПН.
Астраханское отделение МОФЕПН много лет
сотрудничает с Советом по культуре Астраханской епархии и проводят совместные фестивали
детского и юношеского творчества на территории
области. Участники заседания разработали основные направления и формы проведения фестиваля
«Свет Христова Рождества» 2022 года, внесли изменения и дополнения в «Положение о проведении
Рождественского фестиваля». Подготовка к Великому православному празднику идет успешно.

Русский Исход
Москва. Россия — Белград. Сербия. 29 октября 2021 года Президент Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев принял
участие в онлайн конференции, организованной в
Белграде Русским Домом, Сербским отделением
МОФЕПН, Сербским обществом российских соотечественников и друзей России, объединением русских кадетских корпусов за рубежом и другими,
посвященной презентации книги «Русский исход».
Эта книга содержит материалы международной
конференции, состоявшейся в 2020 году в Белграде, посвященной 100-летию исходу российского Белого движения за рубеж.
Президент Фонда профессор В.А.Алексеев выступил на этой конференции с докладом «Зарубежные пути Русского православия», который
вызвал большой общественный интерес.

Презентация в Белграде 29 октября с.г. вновь
подняла непростые вопросы Русского Исхода, на
многие из которых продолжают искать ответы
современники.
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ИЗ ЖИЗНИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА ФОНДА
С заботой о духовности
Президент Фонда профессор В.А.Алексеев поздравил собравшихся с началом индикта — церковным новолетием и вручил на память отцу Иоанну набор книг из коллекции «Русские писатели-классики и православие», а также юбилейный
альбом по случаю 25-летия МОФЕПН, выпущенные Издательским домом «К единству!» Фонда,
которые были приняты с благодарностью.

Москва. Россия. 14 сентября 2021 года Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН)
профессор В.А.Алексеев посетил Автономную некоммерческую организацию «Детско-юношеский
православный учебно-воспитательный Центр дополнительного образования МОФЕПН» (АНО
ЦДО МОФЕПН) в Ново-Переделкино в Москве,
где под своим председательством провел заседание Правления АНО ЦДО МОФЕПН, а также
совещание с участием руководства, сотрудников
Центра и представителей родительского актива.
На заседании Правления Центра и на совещании шла речь о задачах АНО ЦДО МОФЕПН в
новом 2021-2022 учебном году, повышении уровня духовно-воспитательной работы с учащимися
в условиях соблюдения строгого антивирусного
санитарного режима.
Состоялись встреча и беседа со священником
Иоанном Нефедовым — настоятелем храма Спаса Преображения – Патриаршего подворья в Переделкино в Москве, членом Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, в рамках которых были обсуждены вопросы духовного
окормления детей и сотрудников Центра, а также
родителей учащихся духовенством Патриаршего подворья. Встреча и беседа прошли в сердечной и конструктивной атмосфере, по окончании

***

Основы спасения
Москва. Россия. 22 сентября 2021 года в Автономной некоммерческой организации «Детско-юношеский православный учебно-воспитательный Центр дополнительного образования
Международного общественного Фонда единства
православных народов» (АНО ЦДО МОФЕПН)
в районе Ново-Переделкино в Москве настоятель
храма Спаса Преображения — Патриаршего подворья в Переделкино священник Иоанн Нефедов
провел очередное занятие с воспитателями и детьми Центра, а также их родителями, в рамках которого продолжил знакомить их с основами православной веры, духовности и культуры.
Занятия в АНО ЦДО МОФЕПН проводятся
отцом Иоанном на регулярной основе, составлен
план их проведения, который доведен до всех,
кто интересуется вопросами православной жизни.
К занятиям привлекаются и другие священники Патриаршего подворья в Переделкино. На

Внимание родителям

занятиях задаются вопросы и предлагаются ответы как самые простейшие от детей и подростков,
так и посложнее — от взрослых: о Боге в трех его
ипостасях, о вере и молитве личной и коллективной (соборной), о спасении души, о смирении, об
отношении к родителям.
Интерес к занятиям большой.

***
Ново-Переделкино, состоялось очередное занятие
по углублению знаний о православной вере, духовности и культуре, которое священник Иоанн
Нефедов — настоятель Патриаршего подворья в
Переделкино, духопопечитель Центра, провел с
родителями ребят, занимающихся в АНО ЦДО
МОФЕПН.

Москва. Россия. 30 сентября 2021 года в Автономной некоммерческой организации «Детско-юношеский
православный
учебно-воспитательный Центр дополнительного образования Международного общественного Фонда
единства православных народов» (АНО ЦДО
МОФЕПН), что расположен в Москве в районе
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МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ
С каждым занятием родителей становится все
больше, интерес и к теме, и к преподавателям —
духовенству Патриаршего подворья в Переделкино — растет, и сами занятия становятся все более актуальными, приближенными к реальностям
жизни.
Важно, что многие темы, рассматриваемые на
занятиях с детьми, а также с родителями, совпадают, и ответы на них затем готовятся совместно
в семьях мамами и папами и даже дедушками и
бабушками.

Познавание Отчизны

***

Москва. Россия. 4 октября 2021 года. В минувшие выходные состоялась интересная поездка
в Московскую область с познавательными целями
ребят и преподавателей Автономной некоммерческой организации «Детско-юношеский православный учебно-воспитательный Центр дополнительного образования Международного общественного Фонда единства православных народов» (АНО
ЦДО МОФЕПН). Поездка была организована в
одно из интересных и живописных мест Подмосковья — в Веретьево под Дубной.
По сложившейся традиции, осенью дети, родители и педагоги Центра выезжают на 2-3 дня
в интересные места России. В этот раз таким местом стала Арт-Усадьба Веретьево под Дубной.
Ребята ознакомились с историей этих мест, богатой культурной и духовной средой этой малой
части большой и великой России. Вместе с ребятами в поездке были и их родители.
Взрослые и дети общались, играли, устраивали
викторины и эстафеты, вечерний костёр, мастерклассы и спортивные состязания. Много было
размышлений о настоящем, прошлом и будущем,
о вечном, духовном.
Совместные выезды позволяют взрослым и детям почувствовать себя частью большой и дружной семьи АНО ЦДО МОФЕПН, побольше узнать о родной стране.

Поездка получила высокую оценку родителей,
ребят. Вот некоторые отклики родителей:
«Большая благодарность всем педагогам/руководству за организацию досуга для наших детей, это
было здорово и точно незабываемо для детей!!!!
А родителям огромная благодарность за чудесную
компанию, заботу/помощь друг о друге и участие».
«Наши дети именно такие поездки будут с теплом вспоминать, когда вырастут, по себе знаю».
«Мы присоединяемся к словам Оли! Благодарим! Прекрасная компания, природа, погода, мероприятие в целом! До новых встреч!».
«Дорогие педагоги/руководство, спасибо вам
огромное за организацию такого шикарного выезда!!!! Наша семья в полном составе в полном
восторге!!!! Мы вообще везунчики, запрыгнули
в последний вагон и теперь с вами хоть куда».
«Дорогие родители, спасибо за компанию,
очень рады были познакомиться лично. И какие
же у нас прекрасные дети!!! Ждём следующего выезда. Всем-всем огромное спасибо за прекрасные выходные в отличной компании!!!»
«Это была очень хорошая идея совместного
выезда. И хорошее место. Спасибо педагогам за
организацию и придумки. Всё спокойно, гладко,
ненапряжно и интересно. Себ сказал, что больше
всего ему понравилось скатываться с горки и потом
вертеться по траве. Видимо, это символ свободы».
«От нашей семьи огромное спасибо, всем
участникам Приключения в Веретьево!»
«Замечательное время в приятной и тёплой атмосфере!»

Материал подготовила Елена КОВАЛЕНКО
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РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ
Скандальный визит Макрона

«Стоит Папе прихворнуть, и пресса тут же раздувает
ветерок, а то и ураган вестей о грядущем конклаве, —
пошутил 84-летний понтифик. — Какая-то опасность
ухода всегда существует, однако не надо понимать
мои слова ошибочно. Даже не знаю, откуда разнеслась
весть на прошлой неделе, что я собираюсь уйти в отставку! Мне это в голову не приходило». При этом Папа
выразил благодарность медицинским работникам, оперировавшим и лечившим его. «Слава Богу, всё было
сделано вовремя, и вот я вновь пред вами, — бодро заметил понтифик. — Первой диагностировала мой недуг
медсестра Ватикана, а врачи настояли на хирургической
операции. Это второй случай в моей биографии, когда
медсестра спасает мне жизнь» (понтифик имел в виду
случай 1957 года, когда медсестра спасла его антибиотиками при тяжком течении гриппа).
На вопрос о том, не видится ли ему рука дьявола в
коррупции, выявляемой и расследуемой в Ватикане,
Папа Франциск ответствовал, что «дьявол вездесущ,
однако больше всего я опасаюсь вкрадчивых демонов».
27 июля в Ватикане открылся судебный процесс против
10 чиновников, обвиняемых в мошенничестве, отмывании денег, хищениях и других преступлениях. Среди них
кардинал Анджело Беччу, когда-то занимавший третье
место в иерархии прелатов Ватикана и лишенный Папой
кардинальских прав (но не титула) в сентябре прошлого
года.

Багдад. Ирак. Халдейский Патриарх Луис Рафаэль
Сако считает, что визит президента Франции в Мосул
(Ирак) «может вызвать напряженность и непонимание»,
ибо некоторые заявления и поступки Макрона многие
иракцы уже сочли вызывающими и неуместными. Патриарх отметил целый ряд общих и частных аспектов,
которые заставляют считать визит Макрона как «поспешный и плохо подготовленный». Так, Патриарх Сако
считает, что Макрон злоупотребил давней привычкой западных лидеров изображать из себя великих миротворцев и спасителей при посещении зон конфликтов, тяжких
лишений и страданий. «Мы видели множество западных
политических и военных “миссий” на Ближнем Востоке,
мы слышали от них бесчисленные обещания помощи, а в
итоге всё кончалось одним пустословием, если не хуже
того, — категорично заявляет Патриарх. — Давайте, к
примеру, поразмыслим над тем, что произошло в Афганистане. Давайте вспомним множество давних и новых
обещаний, звучавших в Ливане, который продолжает
безуспешно бороться с тягчайшим кризисом».
«Мы совершили ошибку, ожидая спасения и решения
наших проблем от Запада, — с горечью подчеркивает
халдейский Патриарх, — и эта ошибка имела многие разрушительные последствия, в том числе для конкретных
христианских общин Ближнего Востока. То, что Запад
защищает христиан в других регионах мира — это легенда, и она нанесла нам великий урон. И скандальные
моменты визита президента Макрона в Мосул стали еще
одним подтверждением этой старой легенды».
Во время своей двухдневной поездки в Ирак президент Макрон посетил Багдад, Мосул и Эрбиль. В столице
Ирака президент Франции принял участие в региональном саммите, организованном иракским правительством с участием министров иностранных дел (но не глав
государств) Саудовской Аравии, Ирана и Турции.
В городе-мученике Мосуле президент Макрон посетил церковь Чудотворной Девы (известную также как
Латинская или Часовая церковь), принадлежащую Ордену доминиканцев и частично разрушенную джихадистами. «В этом храме, — отмечает Патриарх Сако, — собеседниками Макрона были в основном европейцы. Среди
европейских соотечественников царила атмосфера
сердечного общения, и она резко отличалась от формального и холодного поведения президента Франции и
сопровождающих во время посещения Великой мечети
Аль-Нури. Некоторые суннитские имамы сразу же раскритиковали поведение Макрона прямо во время визита.
Я хочу напомнить, что наше заветное желание — видеть,
как христиане, бежавшие из этих земель, возвращаются
и возрождают жизнь в своих домах. Этому необходимо
всячески содействовать, и прежде всего путем восстановления традиции гармоничного, добрососедского сосуществования самых разных этнических и религиозных
общин, которой всегда славился Мосул в прошлые времена. В этом плане визит Макрона был, мягко говоря,
бесполезен, это был визит упущенных возможностей,
и более того — он мог посеять недоверие у наших сограждан-мусульман».

Права неверующих
Нур-Султан. Казахстан. В Казахстане примут поправки в законодательство по защите прав неверующих граждан. Об этом заявил Председатель комитета
по делам религий Министерства информации и общественного развития Казахстана Ержан Нукежанов. Он
напомнил, что Казахстан — светское государство, в
котором важны законы, регулирующие деятельность
всех процессов и взаимоотношений граждан.
«Мы стремимся обеспечить права как верующих, так
и неверующих граждан. В связи с этим мы планируем в
рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта,
внести такое понятие, как права неверующих. Если сейчас есть права верующих, мы хотим внести и права неверующих. Мы — светское государство, и у нас закон
превыше всего, вне зависимости от конфессии, религии,
этнической принадлежности. Закон для всех един, и он
будет исполнен», — рассказал глава комитета. Ержан
Нукежанов не уточнил, в рамках какого законопроекта
будут предусмотрены законодательные поправки и в какой срок рассмотрят документ.
В 2019 году доля неверующих в Казахстане составила
18,8% от общего числа населения. Чуть более 75% казахстанцев относят себя к числу верующих, но не совершают регулярных религиозных обрядов и не вовлечены в
деятельность каких-либо религиозных объединений.

Атеиста — в капелланы
Кембридж. США. В Гарвардском университете
(г.Кембридж, штат Массачусетс, США), некогда основанном ради обучения священников для пуританских
колоний в Новой Англии, избрали главным капелланом
44-летнего атеиста Грега Эпштейна.
Новый капеллан — выходец из еврейской семьи, автор книги «Добро без Бога: во что верит миллиард неверующих людей». Он служил на посту «гуманитарного
капеллана» университета с 2005 года, и вот на днях его
коллеги-капелланы единогласно избрали его новым президентом организации университетских капелланов. Его
характеризуют как «крестного отца [светского гуманистического] движения», исповедующего философские

Папа не собирается уходить
Ватикан. Рим. В часовом обстоятельном интервью
Папа Франциск коснулся последствий выхода США из
Афганистана, отношений с Китаем и продолжающихся
церковных реформ и опроверг слухи о своем уходе
на покой, возникшие в итальянских и латиноамериканских СМИ после перенесенной им 6 июля операции на
кишечнике с последующим 11-дневным пребыванием в
больнице.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ
Более 99% населения нынешнего Афганистана составляют мусульмане. Христианская община Афганистана
насчитывает 10–12 тысяч человек. Она состоит в основном из обращенных бывших мусульман и считается крупнейшим религиозным меньшинством в стране. Из-за постоянных преследований христианская община действует
практически в подпольном режиме, вдали от глаз общественности. По законам шариата, издавна действующим в
Афганистане (еще до прихода к власти талибов, которые
насаждают особенно строгую версию шариата), отступничество от ислама карается смертью. По этой причине
новообращенные христиане из бывших мусульман подвергаются смертельной опасности и считаются целью номер один для исламских экстремистских групп.

ценности, превыше всего ставящие «отношения людей
друг с другом, а не с Богом». На посту главного капеллана Гарвардского университета Эпштейну предстоит
руководить деятельностью более 40 капелланов, представляющих более 20 различных «религиозных, духовных и этических традиций».
«Я хочу сплотить студентов и университетское сообщество в целом в это чрезвычайно трудное время,
когда почти каждый из нас, как вполне понятно, отчасти
утратил веру в человечество за последние годы», — заявил капеллан Эпштейн.
Хотя назначение атеиста президентом капелланов
университета со стороны выглядит странным, многие
студенты Гарварда его приветствуют, признавая большое влияние, которое на них оказал Эпштейн. Поскольку многие молодые люди всё чаще тяготеют к духовным
связям вне рамок традиционных религий, Эпштейн видит
свою роль именно в налаживании и укреплении таких человеческих связей.

Храм в юрте
Кызыл. Россия. 26 августа 2021 года временно управляющий Кызыльской епархией архиепископ Корейский
Феофан освятил храм-юрту в тувинском поселке Кундустуг и возглавил Литургию в новоосвященном храме в
честь блаженной Матроны Московской, особо почитаемой даже среди некрещеных тувинцев. Храм-юрта уже
второй в Республике Тыва. Первый — в честь Богоявления Господня — был освящен в 2020 году, он расположен в тувинском поселке Терлиг-Хая.
В этот день в новый храм был доставлен ковчег с частицей мощей блаженной Матроны, который будет пребывать в храме постоянно. Богослужебные песнопения
исполнялись на церковнославянском и тувинском языках. По окончании Литургии владыка Феофан поздравил
собравшихся с освящением и сердечно поблагодарил
всех, кто принимал участие в возведении необычного
храма и жертвовал средства на это благое дело. Торжество завершилось праздничной трапезой.

Понтифик против Торы
Ватикан. Рим. Во время аудиенции Папа Франциск,
размышляя о том, чтó апостол Павел сказал о Торе в
Новом Завете, отметил: «Закон (Тора), однако, не дает
жизни»… Он не предлагает исполнение обетования, потому что он не способен выполнить его... Тем, кто ищет
жизни, нужно смотреть на обетование и на его исполнение во Христе».
Раввин Аруси отправил письмо от имени главного
раввината — высшего раввинского авторитета иудаизма
в Израиле. Письмо адресовано кардиналу Курту Коху,
в чей департамент в Римской курии входит комиссия по
религиозным отношениям с евреями. «В своей проповеди Папа представляет христианскую веру не только
как заменяющую Тору, но и утверждает, что последняя
больше не дает жизни, подразумевая, что иудейская
религиозная практика в нынешнюю эпоху устарела», —
говорится в письме Аруси. «По сути, это является неотъемлемой частью “учения о презрении” к евреям и иудаизму, которое, как мы думали, полностью отвергается
Церковью», — написал раввин.
«Сказать, что этот фундаментальный принцип иудаизма не дает жизни, — значит очернить основные религиозные взгляды евреев и иудаизма. Это могло быть
написано перед Собором», — сказал священник Джон
Павликовский, бывший директор Католическо-еврейской программы исследований в Католическом теологическом союзе в Чикаго.

Ночь церквей
Париж. Франция. Творческие события, призванные
привлечь внимание к культурным и духовным аспектам
жизни, набирают популярность во многих странах мира
в виде ночных акций, таких как Ночь в библиотеке, Ночь
в музее. Во Франции, как и в других западных странах,
проводится Ночь церквей. В 2021 году акция прошла в
храмах французских городов с 25 июня по 5 июля. Храмы предлагают литературные христианские беседы,
викторины о символических изображениях животных,
выставки современного искусства, концерты и ночные
службы.
«Церковная ночь, инициированная Католической Церковью во Франции — духовное и культурное событие,
вписанное в летний календарь епархий с 2011 года. Она
пользуется общенациональным признанием; каждый
год в акции участвуют несколько сотен церквей», — говорится в заявлении Католической Церкви во Франции.
По словам инициатора проекта, главы архиепархии
Альби (в составе митрополии Тулузы) Жана Легре, «это
событие отвечает двойной миссии: с одной стороны, позволить местным христианским общинам даже в самых
маленьких деревнях оживить или восстановить свою церковную жизнь, место их истории и укоренения; с другой
стороны — открыть свои двери и широко приветствовать
всех, кто заходит: художников, посетителей, любопытных, людей, которым интересно духовное наследие».

Угрозы Талибана
Кабул. Афганистан. Христиане в Афганистане готовятся к худшему в ожидании преследований от талибов (организация которых запрещена на территории
РФ. — Ред.), а некоторые из них уже получают анонимные звонки с угрозами.
«Мы советуем нашим единоверцам по возможности
сидеть по домам, поскольку выходить на улицу сейчас для
них слишком опасно, — говорит афганский христианский
служитель благотворительной организации “Международный христианский концерн”, имя которого не разглашается по соображениям безопасности. — Многие из нас
опасаются грядущих гонений Талибана на христианские
общины и считают, что это лишь вопрос времени. Это
будет сделано в обычном для него мафиозном стиле.
Талибан никогда не возьмет на себя ответственность за
убийства. Некоторым известным христианам уже поступают звонки с угрозами смертью, неизвестные обещают
им “мы идем к вам”.

Космонавт-монах
Белград. Сербия. Патриарх Сербский Порфирий принял российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова
и Анастасию Степанову в Патриаршем дворце в Белграде 24 июня 2021 года.
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Патриарх Порфирий передал гостям свое личное впечатление: он сказал, что «признает элементы монашеской жизни в организации и быте космонавтов на Международной космической станции». «В духовной жизни
мы замечаем, что чем дальше человек от людей и мира,
тем больше он чувствует любви к другим и понимает,
насколько они ему нужны. Так что, открывая и познавая
Вселенную, мы, безусловно, становимся ближе друг к
другу», — сказал Патриарх Порфирий.
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков, руководствуясь
личным опытом, подтвердил эту мысль Патриарха Порфирия, подчеркнув, что, даже находясь далеко от Земли
и людей, он ощущает с ними прочную и неразрывную
связь. Он заявил, что «обнаружил, что во время пребывания космонавта на космической станции, помимо
крепкого здоровья, знаний и навыков, необходимы также большие духовные силы для успешного выполнения
поставленных задач». По этому поводу Патриарх Порфирий отметил, что можно провести некоторую параллель между монашеской жизнью в монастыре и пребыванием космонавтов на космической станции. «Подобно
тому, как монахи в монастыре отделены от мира и направлены друг на друга, так обстоит дело и с космонавтами, которые долгое время живут и работают в ограниченном пространстве, где они могут поддерживать мир
и гармонию в отношениях благодаря молитвам и молитвенной тишине», — отметил Патриарх Порфирий.

в церкви случился перед началом воскресной мессы».
«Бомба взорвалась около 6 часов утра, когда богослужение, слава Богу, еще не началось, — говорит отец
Масинго. — Две матери семейств получили серьезные
ранения и доставлены в больницу. Женщины пришли в
храм ранним утром, чтобы навести порядок и подготовить всё необходимое для воскресной службы. Самодельная бомба была заложена злоумышленниками там,
где расположены музыкальные инструменты для хора, в
первом ряду подле алтаря».
Район на северо-востоке Демократической Республики Конго, где произошел теракт, давно уже подвергается нападениям исламистской группировки «Союзные
демократические силы», действующей в соседней Уганде и тесно связанной с ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организацией). В городе Бени произошло
сразу три теракта. После взрыва в католической церкви
террорист-смертник подорвал нательную бомбу возле
бара. Еще одну бомбу подорвали на заправочной станции 26 июня на окраине города.

Китайские мученики
Пекин. Китай. 23 июня совершается память священномученика Митрофана, пресвитера Пекинского, и с
ним множества китайских православных христиан, пострадавших за Христа в ходе восстания ихэтуаней (Боксерского восстания) в 1900 году. 23 июня 2021 года в
храме Успения Божией Матери в Пекине, на территории
Посольства России, была отслужена Божественная литургия. Богослужение совершил настоятель храма иеромонах Иннокентий (Колесников) в сослужении окормляющего православную общину в Гуанчжоу клирика Белгородской епархии протоиерея Димитрия Лукьянова и
окормляющего православную общину в Даляне клирика
Биробиджанской епархии иерея Андрея Бухтеева.
По окончании богослужения священники и прихожане
храма продолжили братское общение за общей трапезой. Вечером того же дня для прихожан храма и гостей
была организована прогулка по Пекину по местам, связанным с памятью китайских мучеников.
Молитвенное поминовение китайских мучеников началось сразу после их мученической кончины. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 2016
году установил совершать общецерковное празднование памяти китайских мучеников 10/23 июня, в день мученической кончины первого китайского православного
священника — священномученика Митрофана Пекинского.

Объятия для мигрантов
Лондон. Великобритания. Епископы по обе стороны
Ла-Манша призвали свои власти в «Неделю беженцев» к
«более конструктивной» политике и более «человечному и гостеприимному» отношению к искателям «достойной жизни» вместо «закрытия границ». В совместном
заявлении, приуроченном к Всемирной неделе беженцев, англиканские и католические епископы призвали к
«лучшему обращению» с нелегальными мигрантами,
пытающимися попасть в Великобританию из Франции.
Они раскритиковали нынешнюю политику властей, основанную, по их словам, на «предубеждениях и страхе».
«Эти люди заслуживают помощи в их поисках тех мест,
где они могут жить достойно и благополучно, внося свой
вклад в гражданское общество, — заявляют епископы в
своем послании. — Мы с грустью видим полную утрату
надежд и безысходность, которая толкает несчастных
в сети торговцев людьми, наживающихся на рабской и
преступной эксплуатации».
Статистические данные свидетельствуют, что в первом полугодии 2021 года уже порядка 5 тысяч мигрантов
преуспели в опасном путешествии через пролив. Совет
графства Кент даже пригрозил возбудить судебный иск
против правительства в связи с углубляющимся кризисом с мигрантами и отказался брать на своё попечение
всё новых и новых беспризорных детей, прибывающих в
страну и нуждающихся в приюте и обеспечении. Совет
указывает, что на его содержании уже находится 400
беспризорных детей-мигрантов, местные приюты давно
переполнены, а службы попечения работают в режиме
«чрезвычайного напряжения» и давно уже «превысили
безопасный предел своих возможностей».

Мировая уния назревает
Москва. Россия. В конце мая один из иерархов Константинопольского Патриархата заявил, будто «процесс
единения католиков и православных — на финишной
прямой». Комментируя это высказывание, председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил: «О чем говорят константинопольские иерархи, что
происходит на Фанаре в кулуарах, какие вынашиваются
планы, мы не всегда знаем. Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб Православия. Он считает, что он может единолично
принимать какие-то решения».
По мнению архипастыря, не стоит удивляться, если
после единолично принятых антиканонических решений о
якобы принадлежности Украины к территории Константинопольского Патриархата, а также после отрицания
существования канонической Украинской Православной
Церкви, которая насчитывает 12,5 тысяч приходов, более 250 монастырей и более ста архиереев, Патриарх

Жертвы фанатизма
Бени. Конго. В результате взрыва внутри католической церкви в Демократической Республике Конго две
прихожанки «серьезно ранены». Взрыв самодельной
бомбы, заложенной в первом ряду после алтаря, прогремел ранним утром 27 июня в приходском храме Эммануэль-Буцили в городе Бени. Отец Исидор Камбале
Масинго, приходской священник, сообщил, что «взрыв
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Варфоломей примет еще и единоличное решение о
том, что Православная Церковь «воссоединяется» с Католической Церковью.
«Я думаю, что на фоне таких абсурдных и антиканонических решений не было бы ничего удивительного,
если бы Константинопольский Патриарх без согласия
других Поместных Церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о
том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу», — сказал председатель ОВЦС.
При этом он подчеркнул, что для Русской Православной Церкви данная бумага ничего не будет значить.
Всё более настойчиво звучащие со стороны представителей Константинопольского Патриархата заявления о резком «сближении» Православной Церкви и
Католической Церкви, о возможности их скорого воссоединения заставляет обратить особое внимание на
содержание православно-католического диалога в последние десятилетия и на вопросы, которые разделяют
православных и католиков.
Как отметил владыка, главным разделяющим вопросом остается вопрос о власти Папы в Церкви: «Мы не
можем принять такую модель церковного устройства,
где будет один человек, считающийся непогрешимым,
у которого будет власть над всеми церковными Соборами. Мы говорим о том, что Церковь является Соборной и Апостольской. Под соборностью мы понимаем
то, что на мирском языке можно было бы назвать коллективным разумом Церкви: у нас в каждой Поместной
Церкви Патриарх подотчетен Архиерейскому Собору,
а не Архиерейский Собор подотчетен Патриарху».
Есть много и других разделяющих моментов, которые
накопились за почти уже тысячелетнюю историю раздельного существования православных и католиков,
подчеркнул председатель ОВЦС.
«Нужно очень трезво оценивать разногласия, и мы
готовы их обсуждать в рамках православно-католического диалога, но не такого диалога, который превращается по сути в манипулирование», — сказал митрополит Иларион, констатировав: «То, чем занимался
Константинополь в православно-католическом диалоге
в последние годы, было попыткой манипулировать Поместными Православными Церквами с целью признания такой модели, при которой Константинопольский
Патриарх получал бы какие-то исключительные папские
привилегии».

за весь период) картотека ГУЛАГа содержала данные
на 8 млн человек. Что касается всего периода, то существуют различные оценки. Например, директор Музея
истории ГУЛАГа Роман Романов говорит про 20 839 633
осужденных. В целом оценки колеблются от 12 до 20
млн человек. Как отметил протоиерей Александр Ильяшенко, диапазон величин широк, оценки разных авторов не совпадают, что связано с отсутствием надежно
обоснованных оценок того, сколько всего людей побывало в заключении, сколько было репрессировано за
контрреволюционные преступления (по 58-й статье),
каков процент рецидивов и т.п.
Впервые оценка числа осужденных была предпринята в 1954 году, когда на имя Первого секретаря ЦК
КПСС Н.С. Хрущева правоохранительными органами
была подготовлена соответствующая докладная записка. Согласно записке, за период с 1921 по начало
1954 года за контрреволюционные преступления было
осуждено 3 777 380 человек, в том числе 642 980 приговорены к высшей мере наказания. К содержанию в
лагерях и тюрьмах приговорено 2 369 220 человек, к
ссылке и высылке — 765 180 человек. Протоиерей
Александр Ильяшенко продемонстрировал математические модели, верифицированные на больших объемах фактических данных и позволяющие с высокой
степенью точности оценить число осужденных и прочие показатели. Расчеты автора показали, что за 19211953 гг. за контрреволюционные преступления было
осуждено 3 327 539 человек, им было вынесено 4 060
306 приговоров. Если в 1930 году число заключенных
составляло около 200 тыс. человек, то в 1941 году заключенных было уже около двух миллионов, то есть
в десять раз больше. Зачастую используемые в литературе числа (например, 20 млн человек) превышают
общее число приговоров, при этом также представляя
недостоверные сведения о доле осужденных за
«контрреволюционные преступления».
Несмотря на предпринятую по инициативе
Н.С.Хрущева оценку, советское руководство так и не
смогло (или не сочло нужным) провести необходимые
научные изыскания в архивах, рассекретить документы, позволяющие объективно судить о деятельности
ГУЛАГа, и донести до сознания своих соотечественников представления об истинных масштабах репрессий.
По мнению протоиерея Александра Ильяшенко, это
показывало степень недоверия руководства страны
своему народу, а также спровоцировало многих исследователей и публицистов, в том числе зарубежных,
на поиск более «достоверных» оценок. Также не делалось различия между теми, кто пострадал за реальные
преступления, и кто за мнимые, кто был тяжелым преступником, а кто жертвой.
Любопытно, что представление о десятках миллионов репрессированных и погибших прочно вошло в
сознание наших современников. Эти представления
создают специфический психологический эффект, а
именно: публикация данных, отличающихся в меньшую
сторону, объявляется попыткой «реабилитировать сталинский режим». По результатам исследований протоиерея Александра Ильяшенко, в ГУЛАГе по разным
причинам умерло 1,6 млн человек, по приговорам
репрессивных органов расстреляно около 0,8 млн человек, всего примерно 2,5 млн погибших. Всего через
места заключения прошло 9,5 млн человек. Примерно
каждый четвертый был осужден несправедливо. Как
считает докладчик, репрессии действительно были
массовыми, но говорить о десятках и сотнях миллионов
несправедливо репрессированных является многократным преувеличением. По словам протоиерея Александра Ильяшенко, это, безусловно, трагедия, и никакие
доводы не могут ее оправдать.

ГУЛАГ без спекуляций
Москва. Россия. 23 июня 2021 года в Российском
православном университете св. Иоанна Богослова в
Москве состоялось очередное заседание научного лектория «Крапивенский 4». С докладом на тему «ГУЛАГ:
количество расстрелянных, умерших, заключенных»
выступил настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко. Как отметил докладчик, проблема
ГУЛАГа продолжает оставаться высоко дискуссионной, в том числе с точки зрения количественных оценок
того, сколько людей прошло через места заключения.
По словам протоиерея Александра Ильяшенко, до
конца ХХ века информация о масштабах деятельности
репрессивных органов СССР являлась государственной
тайной. С конца 1980-х годов ограниченный круг исследователей ГУЛАГа получал доступ к документам,
имевшим грифы «Совершенно секретно» и «Особой
важности». Большой резонанс имел выход в 1990 году
в газете «Известия» статьи члена Политбюро ЦК КПСС
А.Н. Яковлева со статистикой числа осужденных. По
имеющимся сведениям, с 1930 по 1940 гг. (то есть не
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РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ
Основателя Евросоюза — в святые

ная в 1711 году британским казначеем Робертом Харли,
действовала как финансовая пирамида. Акционерам
было обещано «асьенто» — исключительное право на
торговлю рабами с испанской частью Южной Америки.
В обмен на привилегии компания обещала выкупить государственный долг, существенно увеличившийся в ходе
войн герцога Мальборо. Эти права даровались компании
на условии успешного завершения Англией Войны за испанское наследство (она окончилась в 1714 году).
Англиканская Церковь также изучает в настоящее
время тысячи памятников, стел и мемориальных табличек в церквах и соборах, которые прославляют духовных
и мирских деятелей, запятнавших себя причастностью к
рабовладению и колониализму. Годовой отчет Службы
церковных комиссаров указывает доходность инвестиций в 10,4% за 2020 год, что привело к увеличению
активов фонда на 500 млн фунтов — до 9,2 млрд фунтов. В отчете также говорится, что высокая доходность
вложений позволила Службе комиссаров расширить
финансовую поддержку епархий, соборов и храмов Англиканской Церкви во время пандемии.

Ватикан. Рим. Папа Франциск объявил о подготовке к
канонизации французского политика Робера Шумана,
отца-основателя Евросоюза, и Ватикан дал ход давнему
делу о его восхождении к святости.
Роберт Шуман родился в Люксембурге в 1886 году,
в семье выходцев из Лотарингии, спорной территории,
которую Франция уступила Германии по итогам франко-прусской войны. После возвращения Лотарингии в
состав Франции по итогам Второй мировой войны Шуман был избран в парламент этой провинции от партии
христианских демократов. Во время Второй мировой
войны он был арестован гестапо и тайно заключен в
тюрьму. После освобождения страны он стал министром иностранных дел Франции. Именно он провозгласил 9 мая 1950 года весть о создании Европейского
сообщества угля и стали — предшественника и прародителя Европейского союза.
Шуман также был главной фигурой на переговорах
по заключению Североатлантического договора и созданию Европейского сообщества угля и стали. Он был
избран первым президентом Европейского парламента,
а после его ухода с этого поста парламент провозгласил
его «отцом Европы». Политик скончался в епархии Маца
в 1963 году. Его досье о святости было заведено Церковью более 30 лет назад.
Папа Франциск высоко оценил христианские добродетели Робера Шумана. Он призвал европейцев «заново
открыть для себя путь братства, который прокладывали
для нас вдохновенные основатели современной Европы,
фундамент которой был заложен Робером Шуманом».
Иоанн Павел II также восхвалил Шумана в 2003 году, отметив, что он подчинял свое политическое настоящее и
будущее «служению фундаментальным ценностям свободы и солидарности, полностью понятным каждому из
нас лишь в свете Евангелия».

Священник-террорист
Афины. Греция. Клирик Элладской Православной
Церкви облил кислотой заседателей Синодального суда в
монастыре Петраки г. Афины 23 июня 2021 года. Инцидент произошел во время дисциплинарного слушания о
лишении сана 37-летнего иеромонаха за участие в незаконном обороте наркотиков. С разными степенями ожогов доставлены в больницу семь митрополитов: Кирилл
Кифисский, Антоний Глифадский, Дионисий Закинфский,
Андрей Дринопольский, Каллиник Артисский, Никодим
Кассандрийский, Димитрий Игуменисийский. У двоих из
них повреждены глаза. Пострадали также адвокат и полицейский, который бросился на помощь архиереям.

Вакцина по благословению

Фонд рабовладельцев

Кишинёв. Молдова. 26 июня 2021 года КишиневскоМолдавская митрополия предоставила тысячу доз российской вакцины «Спутник V» для пополнения запасов
проводившегося в кишиневском Дворце Республики
Марафона вакцинации. Ранее две тысячи доз вакцины
«Спутник V» были доставлены в Молдову по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Переданный в качестве гуманитарной помощи
препарат распространяется через Православную Церковь Молдовы.
Сопровождавший переданную для нужд Марафона вакцинации партию вакцины «Спутник V» секретарь
Молдавской митрополии протоиерей Вадим Кейбаш отметил: «Я передаю таким образом благословение Высокопреосвященного митрополита Кишиневского и всея
Молдовы Владимира верующим, которые хотят сделать
прививки, следуя принципам и ценностям Православной
Церкви, а именно любви к ближнему и к Богу. Делая
прививки и иммунизируя себя, мы демонстрируем свою
любовь и заботу по отношению к своим близким».
Высокую оценку этой гуманитарной акции дал в своем
аккаунте в социальной сети Facebook мэр молдавской
столицы Ион Чебан. «Утром в центре вакцинации в наличии было три тысячи доз “Спутник V”. Поскольку запрос
среди населения на эту вакцину очень высокий, я обратился в Молдавскую митрополию за помощью, так как
мне было известно о полученной партии вакцины “Спутник V”, которая была передана Молдавии в качестве гуманитарной помощи Московским Патриархатом, — отметил Ион Чебан. — Руководство митрополии выразило
готовность предоставить нам еще тысячу доз. Все люди,
которые сейчас стоят в очереди, будут вакцинированы».

Лондон. Великобритания. Англиканская Церковь Британии расследует «рабовладельческие корни» церковного благотворительного фонда, созданного королевой
Анной — в нём на сегодня накоплено 9,2 млрд фунтов,
направляемых в помощь церквам и соборам по всей
стране. Фонд зародился в 1704 году — начало ему положил благотворительный дар королевы Анны на поддержку бедного духовенства — и с тех пор этот взнос
преумножился и разросся в крупнейший инвестиционный фонд, питающий приходы и соборы по всей стране.
Теперь в этом начальном королевском пожертвовании
вдруг обнаружился «репутационный риск». Его усмотрела в своем очередном годовом отчете Служба церковных комиссаров — этот орган управляет активами
Англиканской Церкви Британии.
«Исторические фонды сбора пожертвований могут
представлять определенные репутационные риски для
Церкви, если их первичные источники или основополагающие вложения были тем или иным образом связаны
с работорговлей, — пишут церковные комиссары в отчете. — Таковую связь можно усмотреть и в первоначальном щедром даре Ее Величества королевы Анны,
и в последующих источниках средств, привлекавшихся
Службой церковных уполномоченных для умножения
этого дара».
Известно, что королева Анна щедро вкладывала средства в работорговлю — в частности, ей принадлежали
22,5% акций «Компании Южных морей» — ассоциации
судовладельцев, которая с 1715 по 1731 год вывезла в
Новый Свет и метрополию порядка 64 тысяч африканских рабов. Эта английская торговая компания, основанК ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

26
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Сомнения в святости

Методисты за однополых

Ватикан. Рим. Святой Престол упразднил две католические конгрегации в Южной Италии, усомнившись в
«откровениях свыше», явленных их основательнице, и по
результатам проверки жалоб о злоупотреблениях клира
и «глубоких расколах» среди мирян.
Конгрегация Доктрины Веры Ватикана еще в прошлом
году направила апостольскую комиссию в католические
общины под названиями «Апостольское движение» и
«Мария Мадре делла Реденционе» для проверки жалоб
и оснований для их учреждения. По результатам работы комиссии Конгрегация Доктрины Веры, Конгрегация
духовенства и Дикастерия мирян, семьи и жизни подготовили указ об упразднении этих двух общин, а Папа
Франциск его подписал.
Своим указом от 10 июня Ватикан постановил, что
«предполагаемые откровения» Марии Марино «не
следует считать сверхъестественными». «Не удалось
обнаружить никаких признаков сверхъестественного
происхождения предполагаемых откровений и явлений,
давших начало Апостольскому движению, — говорится в указе Святого Престола. — И даже напротив, появились основания считать, что они являются личными
переживаниями основательницы, которые никак нельзя
приписывать действиям сверхъестественных сил». В своем указе Ватикан также отмечает серьезный разброд
и шатания в епархии Катандзаро-Сквиллаче, особенно
среди епархиальных священников, в связи с деятельностью Апостольского движения. Он также отмечает, что
«основополагающая харизма движения лишена первичности, а богословские тексты, правила формирования и
проповеди движения отмечены доктринальной поверхностностью». В указе также отмечается, что комиссия
Святого Престола выявила «организационные недостатки и упущения», особенно в сфере корпоративного и
финансового управления.

Лондон. Великобритания. Методистская Церковь
стала крупнейшей религиозной конфессией в Великобритании, разрешившей однополые браки на своей
конференции и тем самым вошедшей в конфликт с
государственной Англиканской и Римско-Католической
церквами.
Инициатива по пересмотру определения брака получила подавляющую поддержку на конференции Методистской Церкви 30 июня, и нынешней осенью в методистских часовнях, как ожидается, пройдут первые
однополые венчания. Священники, впрочем, смогут отказываться от участия в обряде, пользуясь положением
о свободе совести в церковных правилах. Преподобная
Соня Хикс, в то же воскресенье ставшая первой чернокожей женщиной в истории, избранной в президенты
Методистской Церкви, заявила, что дата брачной реформы стала «историческим днем для нашей Церкви».
Она призвала единоверцев «всячески поддерживать
друг друга, при полном уважении к нашим различиям».
Церковное решение в пользу однополых браков
было принято 254 голосами против 46. В новой формулировке брак определяется как «пожизненный союз
тела, разума и духа двух людей, которые свободно
вступают в него». Конференция также проголосовала
за признание, принятие и празднование любви и преданности безбрачных супружеских пар.
Однополые браки запрещены канонами Англиканской и Римско-Католической Церквей. Признавая существование раскола в Англиканской Церкви по вопросам
полового самоопределения и однополых браков, Андреа Миникиелло Уильямс, активистка консервативной
христианской организации Christian Concern, напоминает: «Божий план для половых отношений — это один
мужчина, одна женщина и их брачный союз… Каждой
христианской церковной деноминации, включая методистов и Англиканскую Церковь, надлежит твердо провозглашать и блюсти этот видение, а не уступать сиюминутным веяниям времени».

Упразднить титулы
Лондон. Великобритания. Англиканской Церкви Британии (Матери-Церкви Всемирного Англиканского сообщества) предлагают упразднить титулы Преподобный,
Преосвященный, Высокопреподобный, Высокопреосвященный и Досточтимый, поскольку пышные титулы, иерархия и «культура почитания» способствуют круговой
поруке и замалчиванию злоупотреблений.
Если инициативу одобрят, то этот успех будет считаться важным шагом в «борьбе с культурой внешнего почитания». Вместо этих титулов предлагается использовать
названия церковных постов — то есть викарий, настоятель, епископ и архиепископ. Эти и другие положения
излагаются в ходатайстве, подаваемом в правящий орган Англиканской Церкви Британии. Автор ходатайства
напоминает слова епископа Питера Хэнкока, который
до прошлого года занимал в Церкви пост уполномоченного по вопросам защиты малолетних. В своей записке
в Службу независимых расследований случаев сексуального насилия над детьми епископ подчеркнул, что
«болезни косной иерархии и чрезмерного почитания
привели к круговой поруке, сокрытию случаев насилия и
замалчиванию голосов жертв этого насилия».
Ходатайство подано Джеймсом Дадли-Смитом, викарием церкви Святого Иоанна в городе Йовиле (графство
Сомерсет). По мнению церковных аналитиков, оно вряд
ли преодолеет порог в 100 подписей в поддержку, необходимых для подачи на обсуждение Генерального Синода, который состоится через месяц. Пресс-секретарь
Англиканской Церкви сказал: «Это предложение частного члена, но оно пока не внесено в перечень вопросов
для обсуждения на Синоде».

Гонения на христиан
Алжир. Алжир. Недавние закрытия нескольких христианских церквей в Алжире, а также участившиеся
приговоры христианам по обвинениям в богохульстве,
прозелитизме и подрыве ислама вызывают особую
озабоченность у правозащитников. «Мы стали свидетелями новых случаев судебных приговоров христианам
по обвинениям в богохульстве и прозелитизме, — заявила Надин Маэнза, глава Комиссии США по международной свободе вероисповедания. — Несчастных
приговорили к многолетним срокам тюремного заключения, а протестантские церкви принудительно закрыли. Это свидетельствуют о том, что страна всё еще по
инерции движется в неверном направлении».
В течение последних трех лет алжирские власти проводят системную кампанию удушения Протестантской
Церкви в Алжире. За эти три годы были принудительно закрыты 13 церквей, а остальные получили приказы
властей о прекращении церковной деятельности. Большинство прихожан этих церквей являются новообращенными из числа бывших мусульман, а потому многие
из них подвергаются шельмованию и травле со стороны
своих ближайших родственников, общин и мусульманских старейшин. Государственные чиновники со своей
стороны также оказывают всяческое давление на новообращенных, в том числе запрещают им публично выражать свои взгляды.
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Разведка работает на Ватикан

ния предупреждают, что закон в новой редакции можно
использовать для гонений на религиозные меньшинства
и инакомыслящих. «Мы все ждали примеры применения
новых поправок, и вот дождались — вынесены первые
приговоры Амину, Милада и Алирезе, — говорит аналитик правозащитной группы на условиях анонимности.
— Прокурор во всем подчиняется иранской разведке и
легко сочиняет обвинение в пропаганде против ислама
(статья 500) или подрывных действиях против исламского
строя (статьи 498, 499). Теперь по статье 500 любой христианин может получить пять лет тюрьмы, а не полгода,
как было раньше».
«Недавнее избрание на пост президента Эбрахима Раиси, главного судьи Ирана, говорит о том, что власти избрали жесткую линию на защиту исламских ценностей,
— отмечает аналитик. — Зная его биографию жесткого
служаки, мы вряд ли увидим умеренность и терпимость
к тем, кто не вписался в «задачи исламской революции»,
и в первую очередь к новообращенным христианам,
которые подлежат исправлению. Нет сомнения, что поправки к статьям 499 и 500 продавливал именно он как
глава судебной системы».

Ватикан. Рим. Глава разведки Южной Кореи Пак Чи
Вон работает над возможным визитом Папы Римского
Франциска в КНДР. Пак Чи Вон сам сообщил, что имел в
этой связи некоторые контакты, в том числе с апостольским нунцием (послом Ватикана) в Южной Корее архиепископом Альфредом Ксеребом, который долгое время был личным секретарем Папы Франциска, а также
архиепископом Кванджу Ким Хи Чжоном, возглавляющим Конференцию корейских католических епископов.
Пак Чи Вон, который ранее был депутатом национального парламента, сыграл основополагающую роль в
организации первого саммита между южнокорейским и
северокорейским лидерами в июне 2020 года. В то время он занимал должность секретаря президента Южной
Кореи Ким Дэ Чжуна и активно занимался подготовкой
встречи с участием своего шефа и бывшего лидера
КНДР Ким Чен Ира.
«Вместе со всеми корейскими верующими мы выражаем надежду, что, если на то будет воля Божья, Папа
Франциск сможет посетить Северную Корею, чтобы
начать новую эру мира. Его визит стал бы не столько конечным пунктом, сколько отправной точкой для времени
примирения, гармонии, единства во имя Евангелия. Он
стал бы моментом благодати и благословения для всего
полуострова», — заявил в этой связи генсек Папского
миссионерского союза, вьетнамский священник Дин Ан
Нуе Нгуен.
В начале октября 2018 года официальный представитель южнокорейской президентской администрации
сообщил, что в ходе своего визита в Ватикан Президент
Республики Корея Мун Чжэ Ин передаст Папе Франциску
устное приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить
Пхеньян. После беседы президента с понтификом, которая прошла с глазу на глаз 18 октября, госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин подтвердил готовность Папы Франциска посетить КНДР. По его словам,
Президент Южной Кореи сообщил о «заинтересованности главы Северной Кореи в том, чтобы Папа Римский
приехал в Пхеньян, и Папа выразил свою готовность».

Разногласия в Синоде
Никосия. Кипр. «Некоторые митрополиты должны
помнить, что я всё еще Архиепископ и я жив», — заявил
архиепископ Кипрский Хризостом в ответ на позицию
членов Священного Синода Кипрской Церкви, которые
не подчиняются решению предстоятеля начать поминать
за богослужением главу раскольнической так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ).
Архиепископ Хризостом сказал, что их поведение
является причиной для Кипрской Церкви занять по отношению к ним более строгую позицию, но при этом добавил, что это «оставит их в заблуждении». Архиепископ
не назвал никого поименно, но очевидно, что речь шла
прежде всего о митрополите Лимассольском Афанасии и ряде других архиереев. В своем заявлении архиепископ Кипрский Хризостом сослался на «неуважение
к решениям Синода», якобы проявляемое несколькими
митрополитами, подчеркнув, что их поведение можно
рассматривать «даже как попытку обойти или презирать
предстоятеля». Хризостом подчеркнул: «Святой брат
всегда должен учитывать, что я всё еще Архиепископ. Я
не умер. Я всё еще жив».
Члены Священного Синода, не согласные с признанием автокефалии «Православной церкви Украины»,
которую решил ей предоставить Константинопольский
Патриархат, воздерживаются от синодального сослужения Божественной литургии.

Геям от ворот поворот
Вашингтон. США. Протестантская пресвитерианская
церковь Америки на своем ежегодном собрании в
Сент-Луисе, штат Миссури, приняла резолюцию, согласно которой открытые геи не могут занимать церковные должности. В документе сказано, что «должностные лица должны быть безупречными в своем образе жизни и быть похожими на Христа по характеру».
Следовательно, «те, кто исповедует идентичность,
противоречащую их принадлежности к новому творению во Христе, не могут вступить в должность», — подчеркивается в резолюции.
Причиной отказа в занятии церковной должности
также может быть отрицание греховности гомосексуальных действий. Поэтому кандидат должен дать «ясное
свидетельство о своей уверенности в отношениях с Иисусом Христом и дарах благодати Святого Духа для преодоления греха».

И снова уния?
Москва. Россия. Состоявшаяся в конце июня встреча
Папы Римского Франциска с делегацией Константинопольского Патриархата во главе с митрополитом Халкидонским Эммануилом спровоцировала новую волну обсуждений относительно перспектив соглашения между
Фанаром и Ватиканом об «объединении» католиков и
православных.
Комментируя данную тему, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион упомянул о том,
что сама встреча носит ежегодный характер. Что же
касается всё более часто звучащих со стороны Фанара
утверждений о близости некоего единства с католиками, владыка Иларион напомнил, что в истории уже был
случай, когда Константинопольский Патриархат подписал унию с Римской Церковью. «Это было на ФеррароФлорентийском Соборе в середине XV века, — отметил

Христиане в застенках
Тегеран. Иран. В Иране по обновленному закону против проповедничества вынесены первые приговоры христианам, которые отказались отречься от Христа и получили пятилетние сроки за «пропаганду против ислама».
Помимо возросших сроков тюремного заключения,
осужденные лишаются избирательных прав на срок до
15 лет. Активисты движения за свободу вероисповедаК ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021
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иерарх. — Потом уния была отвергнута Поместными
Православными Церквами, а впоследствии и самим Константинополем. Поэтому исключить того, что Константинополь в одностороннем порядке заключит какие-то
соглашения с Католической или с какой-то иной Церковью, мы не можем. Тем более что Константинопольский
Патриарх в последнее время высказывается в том духе,
что он обладает некими особыми прерогативами, о которых мы раньше никогда не знали, что эти прерогативы
он получил от апостолов и вступать в диалог по поводу
них не намерен».
Владыка Иларион назвал большой проблемой православно-католического диалога тот факт, что во взаимоотношениях с Римско-Католической Церковью Константинопольский Патриарх позиционирует себя как глава всей
Православной Церкви. Особенно сейчас, после того как
внутри Православной Церкви по причине антиканонических шагов Патриарха Варфоломея было нарушено евхаристическое единство, он не может представлять ни Русскую Православную Церковь, которая даже не поминает
его в своих диптихах, ни другие Православные Церкви, которые не согласны с его политикой, отметил митрополит
Волоколамский Иларион, подчеркнув: «Он может представлять только Константинопольскую Церковь. Вероятно, он может представлять и те Церкви, которые его на
это уполномочат. Но это не только не большинство православных верующих — это только небольшая их часть».

и помогло сделать север Кентукки местом паломничества христиан со всей страны и мира. Основатель фонда
«Ответы в книге Бытия» и генеральный директор музея
Кен Хэм с радостью отметил, что посещаемость музея
полностью восстановилась и «сравнялась с нашим рекордным показателем за 2019 год» (до пандемии).
В следующем году фонд начнет сбор средств на возведение музея, а само строительство займет три-четыре
года. «Помимо всего прочего, экспозиция башни поможет посетителям осознать, что новейшие генетические
исследования подтверждают свидетельства Библии в том,
что все народы, населяющие нынешний мир, произошли
из одного источника, — говорит Хэм. — Могу вас заверить, что это будет захватывающее зрелище, которое
откроет вам глаза и никого не оставит равнодушным».

Без права на аборт
Лиссабон. Португалия. Архиепископ Поль Галлахер,
секретарь Ватикана по отношениям с государствами, неофициально именуемый «министром иностранных дел»,
заявил 7 июля во время визита в столицу Португалии, что
Святой Престол отвергает формулировку в отчете Европейского парламента, причисляющую право на аборт к
«правам человека».
«Не обязательно быть провидцем, чтобы представить
позицию Святейшего Престола по этому вопросу, — отметил 67-летний архиепископ (уроженец Ливерпуля, Великобритания). — Мы против идеи о причислении аборта
к правам человека». Еще в июне Европейский парламент
принял голосованием «отчет Матича», который приравнивает аборт к «важнейшим медицинским услугам», а
отказ медиков от соучастия в аборте по духовным убеждениям — к «отказу в медицинской помощи». Европарламент принял этот скандальный отчет на пленарном
заседании в Брюсселе 378 голосами против 255 при 42
воздержавшихся.
«Мы глубоко обеспокоены тем, что положения о свободе совести, где бы и при каких бы обстоятельствах они
ни действовали, методично и упорно уничтожаются, независимо от требований закона, — заявил Галлахер при
ответе на вопрос о наказании верующих или инакомыслящих медиков за отказ от участия в аборте. — Мы знаем, что эта тенденция угрожающе нарастает во многих
странах мира. Вот почему мы серьезно разочарованы
этим решением парламента».

Жалоба в ООН
Нью-Йорк. США. На политическом форуме высокого
уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (HLPF), который прошел в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке 6–15 июля 2021 года, правозащитники организации Public Advocacy выступили с письменным заявлением о дискриминации Православной Церкви
в таких странах, как Украина и Северная Македония.
Правозащитники призвали HLPF внести свой вклад
в поддержание межконфессионального мира в указанных странах. «Недопустимо, чтобы государства на
уровне центральных органов власти проводили политику
неравенства по национальному, этническому или религиозному признаку. К сожалению, сегодня такая политика применяется против религиозных общин на Украине,
в Северной Македонии, а ранее — в Черногории. В этих
странах государства вмешиваются в религиозные дела
Украинской Православной Церкви, Сербской Православной Церкви, создавая условия для возникновения
альтернативных религиозных структур, прямо поощряемых властями», — отмечается в заявлении.
В документе также говорится: «Мы повторяем, что
Украинская Православная Церковь — это объединение
миллионов украинцев разных национальностей, объединенных православием. Они имеют право свободно исповедовать свою веру и иметь равные условия с другими
конфессиями. На этом форуме мы еще раз призываем
Украину обеспечить соблюдение прав верующих УПЦ и
отказаться от дискриминационной политики в отношении
этой конфессии».

«Глубокий шок»
Лимбург. ФРГ. Статистические данные, опубликованные 14 июля Конференцией немецких католических епископов, показали, что в прошлом году из Католической
Церкви в Германии вышли 221 390 человек. Этот показатель почти на 19% ниже, чем в 2019 году, когда ушли из
Церкви рекордные 272 771 человек. Но это выше, чем
в 2018 году (216 078 человек). В заявлении от 14 июля
епископ Лимбургский Георг Бетцинг, президент Конференции немецких католических епископов, сказал, что,
хотя Церковь прилагала энергичные усилия во время
пандемии коронавируса, она, тем не менее, переживает «глубокий шок». Он сказал: «Это также отражено в
статистике людей, покидающих Церковь, что я считаю
болезненным для нашего сообщества. Многие потеряли
уверенность и хотят послать сигнал, оставив Церковь».

На очереди Вавилонская башня
Уильямстаун. США. На прошлой неделе христианский
фонд «Ответы в книге Бытия» отметил пятилетнюю годовщину открытия своего широко популярного музейного комплекса «Встреча с Ковчегом» и объявил о планах
строительства в нем нового музея «Вавилонская башня».
Музейный комплекс открылся 7 июля 2016 года в
Уильямстауне (штат Кентукки). Грандиозное сооружение из дерева, представляющее «точную копию Ноева
ковчега в натуральную величину», быстро прославилось

Иерарх «номер два»
Стамбул. Турция. «Громкое присутствие» на Фанаре
митрополита-старейшины Халкидонского Эммануила
(Адамакиса) вызывает у многих его собратьев-архиереев недовольство и разочарование после того, как его
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перевели на служение из Парижа в Стамбул. «Мне сообщили, что митрополиты в районе Босфора, младшие
или старшие, не очень довольны высокой мобильностью
второго по классу, согласно уставу, иерарха на Фанаре», — отмечает греческий источник.
Константинопольский Патриарх Варфоломей «глубоко ценит его и считает способным взять на себя ведущую роль во Вселенском Патриархате», — говорит
этот источник. «Многие признают, что в какой-то мере
он не ошибается. Он полиглот и имеет опыт общения с
православными. Однако предпочтение, которое отдает
Эммануилу Константинопольский Патриарх, настроило
против него остальных. Митрополиты на Фанаре говорят, что это первый случай, когда два митрополита
не присутствуют на собраниях Константинопольского
Патриарха из-за Эммануила. Причина этого — то, что
встречи с Патриархом Варфоломеем всегда проходят
в сопровождении исключительно митрополита-старейшины Эммануила. Митрополит Халкидонский считается «проблемой» в основном «командой» митрополита
Принцевых островов Димитрия, члены которой явно недовольны Эммануилом и его деятельностью.
Митрополит Эммануил (Адамакис), не являющийся
уроженцем Стамбула, взял на себя роль, далеко выходящую за рамки его обязанностей. Как глава «великой»
Халкидонской митрополии, митрополит-старейшина
Эммануил часто принимает на себя роль «лидера», который в итоге доставляет неудобства других иерархам
и вызывает с их стороны «жалобы, которые, кажется,
никогда не утихнут».

платков на рабочих местах по усмотрению работодателей, заявив, что этот шаг «легитимирует расизм»,
наносит «удар по правам мусульманских женщин» и
способствует исламофобии и дискриминации мусульманок.
Европейский суд справедливости (высший правозащитный орган ЕС) постановил, что частные работодатели могут запрещать работникам ношение религиозных
атрибутов и одеяний на рабочих местах, в том числе
глухих головных платков, уборов и лицевых покровов
(хиджабов). В ответ Ибрагим Калин, пресс-секретарь
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предупредил, что этот шаг только подстегнет исламофобию
в Европе. «Решение Европейского суда [о головных
платках] на рабочих местах наносит очередной удар
по правам мусульманских женщин, — сказал Калин. —
Оно играет на руку поджигателям войны против ислама
в Европе. Означает ли это, что всеобщий принцип религиозной свободы более не распространяется на мусульман?» Фахреттин Алтун, директор пресс-службы
президента Эрдогана, заявил, что это решение «совершенно невероятное», ибо оно «придает легитимность
расизму». «Вместо того чтобы осуждать свое мрачное
прошлое, нынешняя Европа приемлет и утверждает
его, — подчеркивает Алтун. — Мы осуждаем это постановление как ущемляющее человеческое достоинство».
Решение было принято после того, как в суды Германии поступили два иска от мусульманок, которым
работодатели запретили ношение головных платков
на работе. Первую из них, детскую воспитательницу,
дважды отстраняли от работы и выносили письменное
предупреждение за ношение платка, поскольку в ее детском учреждении правила запрещают сотрудникам носить на работе любые религиозные символы, атрибуты
и облачения. Вторая мусульманка работает в аптеке, и
руководство настоятельно рекомендовало ей не носить
никакие предметы одежды, указывающие на политические, философские или религиозные убеждения. На
это мусульманка заявила, что головной убор является
обязательным для ее религии, и пренебрегла правилами
учреждения.
Европейский суд в своем постановлении обязал работодателей, запрещающих ношение подобной символики, атрибутов и предметов одежды обосновывать запреты «настоятельной необходимостью» — к примеру,
«законными пожеланиями» клиентов, желающих видеть
в организации и ее сотрудниках «нейтральное отношение к клиентам во избежание конфликтов личного и социального характера».
Вопрос о мусульманских головных платках, одеяниях
и лицевых покровах уже много лет вызывает споры и
конфликты по всей Европе. Еще в 2017 году было принято первое постановление, разрешающее компаниям
в определенных случаях вводить запреты на ношение
платков, лицевых покровов и прочих демонстративных
религиозных принадлежностей и символов по рабочей
необходимости — к примеру, по требованиям правил
безопасности или кодексов лояльности к клиентам. Активисты движения «Европейская сеть против расизма»
(European Network Against Racism) заявили в Твиттере,
что очередное постановление «приведет к оправданию
дальнейшей дискриминации мусульманских женщин в
обществе, где их всё чаще изображают опасными для
Европы людьми».

Пасторы с партбилетом
Пекин. Китай. Христианские пасторы Китая должны
наставлять религиозные общины в том, чтобы они восхваляли лидера КНР и Компартию. Китайским пасторам
приказали включить в свои проповеди фрагменты речи
председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, которую он произнес 1 июля по случаю 100-летия
Коммунистической партии.
На национальной конференции «Изучение и реализация духа выступления Генерального секретаря Си Цзиньпина от 1 июля» представителям христианских общин зачитали образец проповеди, который они должны взять
за основу. Инструкция включает девять обязательных
пунктов, которые должны звучать в проповедях и в группах по изучению Библии. Среди них — призывы доверять
Компартии и поддерживать ее лидеров, регулярная похвала председателю КНР Си Цзиньпину, продвижение
идеи, что «только социализм может спасти Китай» и т.д.
Кроме того, пасторы должны наставить свои общины,
чтобы «благодарить Бога за то, что Он поместил нас в
эту великую эпоху», и «продолжать изучать дух речи Генерального секретаря Си».
В соответствии с девятью пунктами пасторам также
указали, что христиане должны регулярно повторять
лозунги: «Да здравствует великая, славная и правильная
Коммунистическая партия Китая!» и «Да здравствует великий, славный и героический китайский народ!».

Хиджабом по расизму
Анкара. Турция. Члены кабинета министров Турции
и правозащитники подвергли резкой критике решение
суда Европейского союза о запрете ношения головных
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КАЗУС ФОРОСА
или тупики «нового мышления»
О химере концепции «общеевропейского дома»
Профессор В.А.АЛЕКСЕЕВ,
Президент Международного общественного Фонда
единства православных народов (МОФЕПН),
доктор философских наук
19 августа с.г. исполнилось 30 лет драматическим событиям в нашей стране, когда в Москве был создан ГКЧП, который подтолкнул Советский Союз к развалу. Вокруг этого
судьбоносного для нашей страны события много ходит слухов, не раскрыты еще все его тайны. Редакция попросила
рассказать об этих событиях Президента МОФЕПН профессора В.А.Алексеева, который, работая в тот период в
высших органах власти СССР, знает обо всем этом не понаслышке.
Тридцать лет прошло с того
самого события, которое некоторые называют путчем, неудавшимся (или удавшимся?)
государственным переворотом,
заговором ГКЧП (против самих себя? ведь в ГКЧП были
все руководители СССР кроме М.С.Горбачева), приведшего к развалу Советского Союза. Словом, странные события
произошли в нашем Отечестве
три десятка лет тому назад, с
19 по 22 августа 1991 года, хотя странным, т.е. непонятным,
удивительным скорее можно
назвать нечто не столь трагическое и по сути катастрофическое, нежели то, что произошло в те дни в Москве, и здесь,
в Крыму, в местечке под названием Форос.
Спустя ровно тридцать лет, в
августе 2021 года, я вновь оказался, как и в 1991 году, в Крыму, в Форосе, в тех местах, где
крутые события повергли одно
из двух самых могущественных
в мире на тот исторический момент государств — СССР — в
саморазрушительный
скоротечный процесс, драматически
окончившийся
политической
гибелью Советского Союза.
Через пять месяцев, в декабре
1991 года, советский Президент М.С.Горбачев в Москве,
в Кремле, объявил о своей добровольной отставке и распустил союзное государство, не
им отвоеванное и созданное.

Здесь, в Форосе, вспоминая
события августа 1991 года, тот
злополучный отпуск или добровольное заточение, которому подверг себя М.С.Горбачев
в своей резиденции в окрестностях Фороса, вновь и вновь задумываешься о том, что привело
такое мощное государство, как
СССР, к гибельному процессу быстрого самораспада? Кто
стоял за этими тектоническими событиями, перевернувшими
мир, погрузив его в состояние
геостратегической нестабильности, чреватое еще большими бедами для моей страны и всего
человечества? Сегодня это тревожное предчувствие приближения неотвратимой вселенской

катастрофы
ощущается
все
более обостренно.
Невероятная до недавнего
времени междоусобная война
правящих кланов в США, в
одиночку пытающихся самонадеянно управлять миром,
сползание Америки в ожесточенную битву на два фронта —
с Россией и Китаем за вселенское господство, в ходе которой
в дело пошли все средства нанесения максимального ущерба друг другу — от кибератак,
ядерного шантажа и глобальных экономических санкций
до включения в эту гибридную
войну техно-информационных
гигантов и угроз применения
биологического и климатического оружия.
Началом этому пороговому
состоянию мира и человечества послужил бесславный конец СССР как второй (или первой?) супердержавы мира в августе–декабре 1991 года.
Роль личности в истории никто не отрицал и не отменял,
особенно если эта личность волею судьбы оказалась во главе

Дача М.С.Горбачева в Форосе
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гигантского
государства. Ответственность
Президента
СССР
М.С.Горбачева за бесславное крушение вверенного ему гигантского государства и тем
самым за развал сложившегося
мирового
порядка так до сего дня
и не наступила. Больше
того, этот человек, все
еще находясь среди нас,
и доныне всячески оберегается каким-то образом от справедливого
принуждения его к объективному признанию
своей ответственности
за содеянное, вернее,
за несодеянное, но должное для
исполнения им в силу обязанностей, т.е. за то, что он должен был сделать как Президент
страны для ее спасения, однако
не сделал ничего, чтобы предотвратить гибель государства.

Куда вела
«перестройка»
Разрушительные
действия
против своей страны М.С.Горбачев начал не сразу, после того, как ранней весной 1985 года
вступил в управление Советским Союзом, став Генеральным секретарем ЦК КПСС,
оказавшись во главе правящей
политической силы в СССР.
Где-то с 1987 года в его действиях наметился отход от идеологических установок Коммунистической партии и советской
внешнеполитической
доктрины. М.С.Горбачев примерно с
этого периода сосредотачивается на продвижении в сознание советской элиты новейшей
для партийного истеблишмента концепций «нового мышления»,
«общечеловеческих
ценностей», которые вскоре и
подвели М.С.Горбачева к восприятию и ретрансляции им с
высоких отечественных и зарубежных трибун мондиалистских и чуждых для коммунистических партфункционеров
теорий построения «общеевропейского дома», «единой Европы от Атлантики до Урала» и
т.д.
Сам М.С.Горбачев, судя по
его тогдашним директивным
реакциям и вербальным рефлексиям, слабо понимал происхождение этих концепций и
их реальное назначение. Советский лидер ни по образованию,
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021
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ни по своему политическому
опыту, чутью, интуиции не
способен был в полной мере
осознавать, в какие враждебные для СССР геостратегические проекты его затягивали,
увлекая все новыми и казавшимися ему очень интересными и
прорывными мондиалистскими
концепциями.
Чем хуже шли дела у
М.С.Горбачева внутри страны
с провозглашенными им пресловутыми «перестройкой» и
«ускорением», так и не принятыми большинством народа,
тем больше он увлекался либеральными доктринами построения «общеевропейского дома»,
«единой Европы от Атлантики до Урала» или «Европы от
Лиссабона до Владивостока» и
т.д., на самом деле не до конца понимая подлинную сущность этих глобалистских проектов. Его манила навязанная
ему «обертка», «открытка»,
«фантик», т.е. звучное название этих концепций, радующих
слух западной элиты, которая
была хорошо знакома с содержанием этих доктрин и сначала
не без изумления восприняла
эти речи советского лидера, а
потом стала его горячо поддерживать. Наступил «звездный
час» М.С.Горбачева, когда,
примерно с 1988 года, Запад
с восторгом рукоплескал всем
его действиям по глобальной
перекройке советской внешнеполитической доктрины, перестраиваемой под интересы Запада.
Конечно, М.С.Горбачев был
немного наслышан о западных
теориях «конвергенции», «Соединенных Штатов Европы»,
«еврокоммунизма», «социализма с человеческим лицом» и
т.д., с которыми выступали в
разное время либерально-демо-
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кратические лидеры западных партий и даже
некоторых социалистических стран, политические философы, с рядом из них он был даже
знаком — А.Дубчеком,
Э.Берлингуэром,
Б.Кракси,
Ж.Марше
и другими, но плохо
представлял, к чему
на практике ведут эти
концепции, большинство из которых родились на основе теоретических работ видных
деятелей т.н. ренегатского «желтого» Второго
Интернационала — К.Каутского,
О.Бауэра, Э.Бернштейна и
других, в свое время резко раскритикованных В.И. Лениным
и И.В.Сталиным за измену
марксизму, мелкобуржуазный
уклон, соглашательство и либеральный социал-демократизм.
Выросший в крестьянской
среде, М.С.Горбачев впитал в
себя её мелкобуржуазную ментальность, от культурно-вербального налета которой он так
и не сумел ни в быту, ни в политике избавиться в течение
всей жизни. Став Генсеком ЦК
КПСС, т.е. получив в руки невиданную власть, он мало-помалу стал публично самонадеянно оценивать важнейшие проблемы жизни страны и мира на
свой лад, с крестьянским уклоном. Не будучи образованным
марксистом, он чурался этой
научной методологии и все более спускался на мелкобуржуазную основу миропонимания,
ведя и партию по пути отказа
от политической логики ленинского теоретического наследия
и практики. К сожалению, поправить его в силу его необъятной власти никто не решался,
а на первых порах стоявший с
ним рядом на вершине политической власти в стране второй
человек в партии Е.К.Лигачев
сам был «шестидесятником»,
человеком, сформировавшимся
как политик под мощным влиянием антисталинского погрома в коммунистическом движении, в общественном сознании,
произведенного необузданным
импульсивным советским лидером Н.С.Хрущевым в 50–60-е
годы. И он тоже, как и Горбачев, страдал близорукостью в
оценке и практике советской
действительности.
«Шестидесятничество»,
к
которому, между прочим,

АКТУАЛЬНО
М.С.Горбачев тоже, хотя и
не вполне обоснованно, причислял себя, было довольно
сложным общественно-политическим явлением в Советском
Союзе. Все, кто причислял себя к «антисталинистам», рано
или поздно оказывались в лагере «шестидесятников», которые хотели построения в СССР
«социализма с человеческим
лицом», общества «общечеловеческих ценностей», сходясь в
этом с западными левыми либералами и сторонниками социал-демократического уклона
в коммунистическом движении.

Либералы в КПСС
Одним из тех, кто на советском политическом олимпе негласно являлся как бы покровителем «шестидесятников», был
Ю.В.Андропов, бывший в
60-е годы секретарем ЦК КПСС
по вопросам взаимоотношений
с «лагерем социализма», а затем при Л.И.Брежневе возглавивший всесильный Комитет
государственной безопасности
СССР, ставший своеобразным
«гнездом», где выращивались
всякого рода деятели, призванные специфическими методами
защищать социализм, но на деле каким-то образом его разрушавшие. Эти особые «чекистские» спецоперации, носившие иногда долговременный
и весьма затратный характер,
Ю.В.Андропову удавалось без
большого труда утверждать на
Политбюро ЦК КПСС, убеждая его членов в чрезвычайно
хитромудрой
«элегантности»
этих спецопераций, направленных против Запада.
Сам Ю.В.Андропов, будучи
членом Политбюро ЦК КПСС,
но как «шестидесятник» давно разочаровался в советской
модели социализма, не видел
в ней будущее страны. По его
Ю.В.Андропов

требованию внешняя разведка и внутренняя контрразведка
КГБ готовили «реалистическую
информацию» о положении дел
в СССР, которую он в несколько препарированном виде подавал «наверх» — в Политбюро
ЦК КПСС. Эта информация,
претендуя на полную объективность, рисовала положение дел
в Советском Союзе и вокруг
него все хуже. С подачи КГБ
происходил погром партийных
и советских руководящих кадров на местах — в Узбекистане, в Краснодарском крае и т.д.
Ю.А.Андропов
привел
М.С.Горбачева в Москву, хотя
за него велась битва в Политбюро, он был слишком молод
для членства в тогдашнем составе высшего советского руководства, сплошь состоявшего из людей значительно старше пенсионного возраста. В
Политбюро понимали, что за
М.С.Горбачевым будущее, хотя бы в силу возраста, поэтому его перетягивали то в одну
группировку, то в другую.
В конечном итоге он так
и не прибился ни к одной,
во-первых, потому что ему это
не позволил сделать второй человек в СССР в тот период —
М.А.Суслов, тоже много сделавший для переезда М.С.Горбачева в Москву, стоявший
над схваткой и зорко следивший, чтобы ни одна группировка в Политбюро не «перетягивала канат» в свою сторону,
а во-вторых, обе группировки в Политбюро довольно быстро разочаровались в молодом
М.С.Горбачеве,
убедившись,
что он «пустой», «никакой». К
тому же обе группировки проморгали, как к власти прорвался Ю.В.Андропов, долго
скрывавший свои властные амбиции, но не долго правивший
страной по причине своей быстрой кончины.
В
роковую
весну 1985 года, выдвигая М.С.Горбачева после смерти Генсека ЦК
КПСС К.У.Черненко
на пост советского лидера, старейший и, казалось бы, опытнейший
сталинский партийный
кадр А.А.Громыко во
многом
руководствовался
соображением
именно
«нейтральности»
М.С.Горбачева,
отсутствием у него политической «ястребиности», что, дескать,
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лучше,
чем
«зашоренность
на оборонке» Г.В.Романова,
опасная тем, что ленинградский кадр, придя к власти, еще
больше ввергнет в военные расходы страну, и без того переполненную
«милитаристским
угаром». Конечно, хитрил старик А.А.Громыко, надеявшийся также получить более значимое место в высшем советском руководстве при таком
необстрелянном на глобальном
внешнеполитическом
фронте
новобранце как М.С.Горбачев,
полагая, что именно заслуженный и опытнейший дипломат
А.А.Громыко и будет определять советскую внешнюю политику, направляя мудрой
рукой молодого хозяина страны М.С.Горбачева.
Очень быстро А.А.Громыко,
получивший в подарок за свои
усилия по продвижению в советские лидеры М.С.Горбачева
высший государственный, но
ничего не значивший для реальной власти пост в Советском Союзе — Председателя
Президиума Верховного Совета СССР, был оттеснен от
внешнеполитических дел. Вокруг
М.С.Горбачева
вскоре сформировался узкий круг
людей, взявших в свои руки
внешнюю политику Советского
Союза, позволяя новому Генсеку ЦК КПСС лишь озвучивать все более становящиеся
радикальными «миролюбивые»
инициативы. Именно эта новая
команда и вела М.С.Горбачева
по пути «нового политического
мышления».
Особо знаковыми фигурами в команде М.С.Горбачева,
в громадной мере влиявшими на формирование нового внешнеполитического курса
Советского Союза, стали Министр иностранных дел СССР
Э.А.Шеварднадзе, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС
А.Н.Яковлев, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС
по международным вопросам
А.С.Черняев, а также некоторые другие, которые впоследствии прямо признавали, что
они, как «шестидесятники»,
давно разочаровались в советской «сталинской» модели социализма и, работая в окружении М.С.Горбачева, немало
потрудились для демонтажа
советского строя, направляя
малоискушенного Генсека ЦК
КПСС в сторону сближения с
Западом на его условиях.
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Не вызывает сомнений, что
увлечение М.С.Горбачева теориями и концепциями «нового политического мышления»,
«общечеловеческих
ценностей», «социализма с человеческим лицом», «построения нового Европейского дома», «Европы от Атлантики до Урала»
и т.д. и т.п. происходило с подачи его нового окружения.

Германский вопрос
Либеральные разглагольствования М.С.Горбачева по поводу
построения «общеевропейского дома» мало чего стоили без
решения одного из важнейших
вопросов мировой политики —
германского. Ни одна из перечисленных выше теорий и концепций не могла иметь место
на практике вне решения сложнейшего германского вопроса. Конкретным лицам в окружении М.С.Горбачева
необходимо было увлечь его решением германской проблемы, которую без Советского
Союза разрешить было
невозможно.
В разделенной Германии на востоке, в
Германской Демократической Республике, стояли советские войска,
представлявшие собой
мощнейшую силу, державшую в страхе всю Европу.
«Общий европейский дом» в западной модели можно было начать строить, только объединив
Германию на условиях ФРГ,
выведя для этого советские войска из Германской Демократической Республики и других
социалистических стран, уничтожив таким образом ГДР, разрушив тем самым мировой порядок, построенный на основе
Ялтинского и Потсдатского соглашений в результате разгрома фашистской Германии.
Как знать, уж не рефлексии ли подростка, оказавшегося в немецкой оккупации, все
это время живут в сознании
М.С.Горбачева?
Но
«новое
политическое
мышление» оказалось прямым
предательством Советского Союза и советского народа. Надо
знать, что проект «единой Европы от Атлантики до Урала
без границ и барьеров» — это
план Адольфа Гитлера, затеявшего для его осуществления
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

Вторую Мировую войну. Эта
же концепция лежала в основе
плана покорения Европы Наполеоном Бонапартом, так же как
и Гитлер, понимавшего, что без
победы над Россией эти планы
неосуществимы.
«Единая Европа» — это химера, сущность которой была ясна
для понимающих людей еще с
раннего Средневековья. Святые
князья Владимир-Креститель,
Александр Невский, царь Иван
Грозный, как и папы Римские
еще в те времена провели «красную черту» в Европе, которая
разделила континент надвое: на
западно-христианскую, католическую Европу и православный
Восток, который в большей мере представляла собой Русь —
Россия с входившими в ее состав народами.

Михаил Горбачев и Гельмут Коль

Единой Европы никогда не
существовало, и вряд ли когданибудь будет в реальности осуществлен проект «единой Европы от Атлантики до Урала». Западная Европа по собственной
природе неспособна интегрировать в свой состав Россию.
Правда, в истории был осуществлен, и не один раз, прямо
противоположный проект —
«Европа от Москвы до Парижа» или до Вены, Берлина,
когда русские войска, преследуя агрессора, добивали врага
на его территории, оставляя затем в этих странах свои гарнизоны. Но это были вынужденые
акты возмездия, Россия всегда
понимала временный характер
своего прихода в Западную Европу, осознавая, что Россия не
в состоянии вобрать в себя и
переварить Западную Европу,
создав на длительное историческое время единое политическое, культурное и экономическое пространство. Востоку и
Западу вместе не сойтись.
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Однако эта химера «единой
Европы» крепко засела в голове
М.С.Горбачева, который хотел
войти в историю воплотителем
на практике этой фантазии. Советский Союз с его колоссальной военной силой был страшным пугалом для Западной Европы. Советскую армию надо
было не просто сократить, а по
сути уничтожить, но начать следовало, по мысли главного «перестройщика», с разоружения,
резкого уменьшения стратегического ядерного вооружения.
В одностороннем порядке это
было сделать невозможно —
в Советском Союзе этого бы
никто не понял. Понадобился
партнер по разоружению. Президент США Р.Рейган, как никто другой подходил для этих
целей, ненавидевший СССР
всей душой. Вместе
они устроили не один
акт по «взаимному сокращению ядерных вооружений», в результате которых стратегический ущерб, сравнимый
с военным поражением, понес только один
СССР.
Но даже ослабший
Советский Союз не
мог интегрироваться в
«общий
Европейский
дом». Для сравнительно с Россией небольшой по размерам Западной Европы слишком великим по своей мощи и
территории, населению было
советское государство. Значит,
его надо было раздробить на
куски. Начали с развала СССР
по национальным республикам,
и делали это осмысленно и планомерно. Перво-наперво, надо
было создать межнациональные конфликты в союзных республиках, натравить один народ на другой, выставив вперед
радикальных
националистов,
объединив их в т.н. «народные
фронты», которые были созданы практически одновременно
во всех союзных республиках.

Кто создал
«народные фронты»
Будучи представителем ЦК
КПСС на одном из последних
съездов Компартии Эстонии в
Таллине, смог лично убедиться, как националистически настроенные лидеры местного
«народного фронта» не без помощи «органов» формировали
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политическую повестку в республике, уничтожая действующую партийную власть.
Сегодня стало известно из
опубликованных документов,
что «народные фронты» создавались органами Комитета
государственной безопасности
непосредственно или под их
оперативным контролем. Так,
например, когда в 1989–1990
годах Ватикан стал отходить
от некоторых договоренностей
с СССР, из Москвы органам
госбезопасности советских прибалтийских республик было дано указание выйти на ватиканские руководящие круги и их
агентуру в СССР и пригрозить,
если Рим не одумается, Москва
«заморозит» деятельность «народных фронтов» в Эстонии,
Латвии и Литве, и движение в
сторону Запада этих республик
будет остановлено, что не отвечало интересам Римско-католической Церкви и стоящего за
ней коллективного Запада.
Ватикан, как знаковый для
Запада институт, был важен
для М.С.Горбачева, чтобы, начав диалог с папой Римским
Иоанном Павлом II, полякомрусофобом и ярым антисоветчиком-антикоммунистом,
показать миру успех затеянной в
СССР «перестройки» в области
«громадных перемен» в общественном сознании, обеспечении реальной свободы совести.
Это бы само по себе говорило,
что СССР созрел для интеграции с Европой.
Хотя собственно религиозный
вопрос был для М.С.Горбачева
даже не второстепенным, а третьестепенным. Сам он был чужд
религиозному чувству. Говорю
это не понаслышке, а как работавший в органах ЦК КПСС
в тот период человек и посильно участвовавший в формировании новой религиозной политики в СССР. М.С.Горбачев
чурался религиозной темы, он
чувствовал себя в ней неуверенно, это особенно наглядно проявилось при подготовке и проведении встречи советского лидера с Патриархом Пименом и
членами Священного Синода
Русской Православной Церкви, которая состоялась в Кремле 29 апреля 1988 года. Было
очевидно отсутствие интереса
М.С.Горбачева к этой встрече, на которой он без большого
энтузиазма озвучил позиции,
подготовленные для него партийно-государственным аппаратом в духе «перестройки».

Новые ветры либерализации в религиозной политике
наложились на острые национальные вызовы в советском
обществе. Своей доли свобод
потребовали
мусульманские
проповедники нового поколения, которые живо реагировали
на резко возросший исламский
фактор в мировой политике, во
многом вызванный активным
противодействием американцев
присутствию советских войск в
Афганистане. Американцы из
Афганистана активно разогревали религиозную жизнь советских мусульман в пограничных
республиках Средней Азии,
способствуя
проникновению
туда исламизма в его наиболее
радикальной форме, который в
регионе мало-помалу становился господствующей силой.
Советская Средняя Азия забурлила, токи национализма
затронули и другие республики
Советского Союза. Но СССР
был все еще крепок: чтобы его
развалить, необходимо было
уничтожить главную скрепу
единой страны — КПСС. И
эта атака началась с команды
из самого центра партии — из
ее Центрального Комитета, откуда пошли указания «развернуть гласность», избавиться от
«темных пятен истории», в соответствии с чем либеральным
средствам массовой информации — газетам «Московские
новости», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты»,
журналам «Огонек», «Новый
мир», «Юность» и другим, даже журналу «Коммунист» было предписано открыть огонь

по штабам: по самому Центральному Комитету, по республиканским и областным комитетам КПСС, в адрес которых
понеслась оголтелая критика
за все проблемы в жизни народа.

Огонь по штабам
В этой критике была и доля
справедливых упреков, но общий смысл сводился к тому,
что партия больше не способна успешно управлять страной
и обществом. Нарастала критика за все прошлые ошибки
КПСС, главной мишенью стал
И.В.Сталин. Партия была объявлена сталинистской, по сути преступной, вся советская
история — одной черной дырой. В результате умелой работы по очернению КПСС дело ловко подвели к тому, что
из Конституции необходимо
убрать статью о руководящей
и направляющей роли КПСС в
советском обществе. И в марте
1990 года непрерывно работавший «комбинат правды» —
Съезд
народных
депутатов
СССР оголтелой демагогией
специально подобранных депутатов подвел дело к тому, чтобы этот высший государственный орган страны под председательством М.С.Горбачева
принял решение об упразднении в Конституции статьи о
КПСС как ведущей политической силе в Советском Союзе.
Это позволило М.С.Горбачеву
на Съезде народных депутатов
проинициировать свое избрание на пост Президента СССР,

«Путч» в августе 1991 года в Москве
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чтобы, избавившись от
контроля со стороны
КПСС, с еще большим
ускорением двигаться
в сторону построения
«общеевропейского дома» в рамках пресловутого «нового политического мышления», которым пудрили мозги
партийному и государственному аппарату.
Утратив на политической арене страны
КПСС как ведущую политическую силу, Советский Союз затрещал
по швам, но первыми
ринулись в «общеевропейский дом» страны социалистического содружества, в которых к власти пришли, при
прямой или молчаливой поддержке советских товарищей,
ярые русофобы и антикоммунисты. За ними последовали,
убегая в сторону от Москвы, и
советские союзные республики.
Тех руководителей советских
республик, которые противились выходу из СССР, пугали
«страшным русским националистом» Б.Н.Ельциным, путем
определенных технологий приведенным к власти в РСФСР,
который, дескать, вырвет Россию из удушающих объятий
единого союзного государства,
и национальным республикам
придется, в таком случае, на
худших условиях переходить
к самостоятельному существованию.
В других республиках, как,
например, в Прибалтике, Молдове, Белоруссии, в Закавказье,
к власти пришли прозападные
силы, заранее подготовленные к
немедленному выходу из СССР
без всяких условий и правовых
законных оснований. Республики Прибалтики особенно опекались командой М.С.Горбачева,
которым была приуготовлена
роль передового отряда для
прорыва в «общеевропейский
дом». Считалось, что они чуть
ли не автоматически интегрируются в единую Европу, а за
ними по частям туда будут следовать Украина, Молдова, Белоруссия и т.д. Что делать с
республиками Средней Азии, у
команды М.С.Горбачева внятного ответа не было, по крайней
мере, ее члены особо это не артикулировали. Их цель была —
затолкать в Европу Россию,
хотя, как это можно сделать,
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помощи западных специалистов. Как ни покажется это странным
на первый взгляд, эти
идеи каким-то причудливым образом стали
тогда озвучиваться и в
среде активных «перестройщиков», поддерживающих Президента
СССР.

«Ново-Огаревский
процесс»
В.А.Крючков

«перестройщики» тоже внятно
не объясняли.
Однако эту неопределенность
попытались прояснить люди с
Запада, представители «мировой
демократии», наладившие тесные контакты с командой Горбачева. На Западе была развернута активнейшая информационнопропагандистская компания о
том, что Советская Россия несправедливо обладает несметными природными богатствами,
с эксплуатацией которых она
сама плохо справляется, к тому же варварски губит окружающий мир — загрязняет воду,
атмосферу, даже космос замусорила. Словом, в таком виде
огромная Россия представляет
угрозу человечеству и ее надо
путем «демократизации» расчленить на 40–50 частей, которыми будет легко управлять
современным менеджерам при

М.С.Горбачев
в
1990–1991 году затеял
т.н. «Ново-Огаревский
процесс». Автор этой
статьи самолично принимал
участие вместе с большой
группой коллег из ЦК КПСС
в написании проекта «Нового
Союзного договора», который
должен был быть подписан не
позднее конца августа 1991 года в Москве. Помню, с каким
сопротивлением
партаппарат
работал над этим документом,
понимая истинный замысел коварного Горбачева.
К этому времени ожесточенная борьба Президента России Б.Н.Ельцина с Президентом СССР М.С.Горбачевым за
Кремль достигла пика. Коллизия заключалась в том,
что Б.Н.Ельцин мог полностью захватить Кремль и
стать его единоличным хозяином только в случае устранения от власти Президента
СССР М.С.Горбачева, государственная резиденция которого,

Б.Н.Ельцин — защитник Белого дома в Москве в августе 1991 года
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естественно, находилась
в Кремле, но убрать
Горбачева можно было
только развалив Советский Союз. Б.Н.Ельцин
немало преуспел в этом,
пытаясь утвердить свое
единоличное
управление Российской Федерацией, хозяйничая в
Москве, но ему стали
препятствовать
«перестройщики» угрозой заключения «Нового Союзного договора», над
подготовкой
которого
М.С.Горбачев трудился,
собирая несколько раз в
своей подмосковной резиденции «Ново-Огарево» глав
советских республик, все еще
формально входивших в состав
Советского Союза. Надо отметить, что популярность в стране
у М.С.Горбачева к этому времени упала почти до нуля, хотя
Запад продолжал ему рукоплескать.
М.С.Горбачев без устали
твердил, что новый Союзный
договор создаст обновленный
демократический Советский Союз, но как всегда, лукавил. Для
советского народа готовилась
бомба огромной разрушительной силы, чем на самом деле
являлся этот «Новый Союзный
договор», который готовился в
рамках т.н. «Ново-Огаревского
процесса», приведшего вскоре
к появлению Государственного
Комитета по чрезвычайному положению — ГКЧП.
«Новый Союзный договор»
представлял собой проект договора, который вместо документа от 1922 года, подписанного
четырьмя тогдашними республиками, создавшими СССР,
теперь в 1991 году должен был
упразднить «старый Советский
Союз» и создать новое союзное
государство на основе соглашения, подписанного всеми остававшимися союзными республиками и наравне с ними всеми
автономиями, большинство из
которых находилось в составе
Российской Федерации.
Таким образом, М.С.Горбачевым под Б.Н.Ельцина хитро
закладывалась бомба, как иронизировали сведующие люди,
из-под Ельцина «выдергивался стул», ибо российский Президент, подписав в результате вместе со всеми другими
участниками соглашения этот
коварный договор, становился одним из примерно 40 подписантов — основателей нового

М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин

союзного государства, а Российская Федерация, по-сути перестав быть централизованной и
единой, становилась суперрыхлым образованием, из которого в любой момент могла выйти
любая из автономий, к чему и
призывали тогда националистически настроенные лидеры общественного мнения из Татарстана, Башкортостана, Якутии,
Чечни и других республик. Во
многих из них уже готовились
собственные конституции, лидеры автономий приглашались на
Запад с иностранными визитами, их глав предполагалось называть президентами, словом,
вовсю пошел процесс суверенизации.
Суверенными субъектами хотели даже стать исконно русские края и области России,
скажем, в это время пошли
разговоры о создании Уральской, Поволжской, Сибирской,
Дальновосточной и т.д. республик с правом выхода из состава Российской Федерации.
Б.Н.Ельцин, таким образом,
в результате подписания нового Союзного договора терял реальную власть и становился номинальным Президентом, чего
мстительный М.С.Горбачев и
добивался. Б.Н.Ельцину трудно было остановить «Ново-Огаревский» процесс, потому что в
пылу борьбы с М.С.Горбачевым
он сам всенародно объявил, обращаясь за поддержкой к национальным элитам российских автономий: «Берите суверенитета,
сколько можете проглотить!».
Ну вот, теперь они с подачи
М.С.Горбачева его и готовились
глотать с жадностью хищников
в рамках нового Союзного договора.
Беда была в том, что М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин оба, борясь
друг с другом за власть, делали одно дело — разваливали
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Советский Союз как
огромное государство на
мелкие части, по сути,
выполняя пресловутый
план построения «единой Европы от Атлантики до Урала без барьеров и границ».
Возникал вопрос — а
что делать с той частью
России, которая раскинулась от Урала до Тихого океана? Разве был
отринут «мировой демократией» план французского Президента Шарля де Голя «единая Европа от Лиссабона до
Владивостока» и тоже,
ясное дело, без барьеров и границ? Насчет будущей судьбы
Сибири и российского Дальнего
Востока ходило много всякого
рода догадок. Все шло к тому,
как это мировой западной элитой мыслилось, что этот богатейший регион планеты станет
дескать «общей кладовой природных ресурсов человечества»,
контроль над которым объединенные нации пропишут в особых документах, разумеется, на
основе «демократии и прав человека».

ГКЧП —
спаситель России
Здесь в Крыму, в Форосе, в
августе 1991 года и была решена судьба Советского Союза и
России. М.С.Горбачев, объявив, что «Новый союзный договор» практически готов к подписанию и его можно было бы
подписать в Москве где-то 20–
22 августа, убыл в начале августа на отдых в Крым, на свою
недавно для него построенную
президентскую дачу в Форосе.
Здесь он продолжал с помощниками вносить определенные
поправки в проект «Нового Союзного договора». 19 августа в
Москве было объявлено о создании Государственного Комитета по чрезвычайному положению в СССР во главе с вицеПрезидентом Советского Союза
Г.И.Янаевым, к которому в тот
же день должна была перейти
вся полнота власти.
Было объявлено, что М.С.Горбачев болен, находится в Форосе. Исполнять президентские полномочия он не в состоянии. В стране было введено
чрезвычайное положение. Сам
М.С.Горбачев, когда 18 августа накануне введения в стране
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

АКТУАЛЬНО

Члены ГКЧП в Москве 19 августа 1991 года

чрезвычайного положения в
Форос к нему приехали гекачеписты, чтобы согласовать
дальнейшие действия, неожиданно отказался их публично
поддержать, сказавшись больным и своим преступным самоустранением пустил все дело спасения СССР под откос.
Гекачеписты уехали в Москву
ни с чем. Но 19 августа они
объявили о введении в стране чрезвычайного положения.
Под
давлением
В.А.Крючкова — Председателя КГБ
СССР и одного из самых близких людей Ю.В.Андропова —
в Москву и в другие крупные
города СССР были из гарнизонов введены советские войска.
Заглавную скрипку в ГКЧП
играл В.А.Крючков — один
из самых идейных «шестидесятников», который и задумал
вместе с Горбачевым всю эту
плохо просчитанную и нелепо
организованную затею, вскоре
позорно и трагически провалившуюся.
Хитроумный Горбачев на
этот раз переиграл самого себя. Известно, что идея создания ГКЧП была одобрена
М.С.Горбачевым еще весной
1991 года, как и его будущий
состав. Идея ГКЧП заключалась в наведении конституционного порядка в Советском
Союзе, который должен был
покончить с создавшимся в
СССР фактическим двоевластием, губительным для страны. Горбачев и Ельцин своей
борьбой за власть вели Советский Союз к краху. Между ними шла борьба за важнейшие
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

институты государства — налоговую систему, силовые структуры, правовое пространство,
которые должны управляться
из одного политического центра. Кто-то один должен был
уступить или быть изолированным, лишенным власти.
Горбачев хотел покончить с
двоевластием чужими руками.
Для этого и был создан ГКЧП
с его ведома. Ведь в противном случае Президент СССР
должен был бы арестовать еще
18 августа прибывших к нему
в Форос гекачепистов. Не случайно в ГКЧП всем заправлял
В.А.Крючков, которому подчинялись в ГКЧП даже более
высокопоставленные фигуры.
Мне, знакомому с механизмом власти в СССР, трудно

представить чтобы Председатель КГБ, каким бы сильным
он ни был, мог бы без указания
Президента СССР и Генерального секретаря ЦК КПСС в лице М.С.Горбачева направлять
работу какого-либо органа власти, в котором были собраны
и главы Верховного Совета и
Правительства Советского Союза, и Секретари ЦК КПСС,
и Министры обороны и МВД
СССР, и другие персоны такого же высокого ранга.
Легко предположить, что
Крючков действовал по устному согласию Горбачева. Только КГБ в СССР обладал возможностью проведения спецопераций такого масштаба, как
вопросы отрешения от власти
больших политических фигур.
В.А.Крючков, как уже отметили выше, по должности подчинялся Горбачеву, не трудно
догадаться, в чьих интересах
он действовал в ходе создания
ГКЧП и куда предполагалось
направить деятельность этого Комитета. Но создавшийся
19–21 августа вакуум власти
(Горбачев хитро и преступно
самоизолировался, Г.И.Янаев
бездействовал) привел к трагической развязке.
В.А.Крючков, поняв, что
М.С.Горбачев своей хитрой
самоизоляцией его подставил,
практически
потерял
интерес к происходящему. И тогда
ГКЧП объективно своим бездействием сыграл на стороне
Ельцина, к которому по факту
перешла в те дни вся власть в
стране. Крючков и все члены
ГКЧП увидели, что горожане в

Б.Н.Ельцин на крыльце Белого дома в Москве 21 августа 1991 года
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М.С.Горбачев возвратился в Москву из Фороса

Москве, Ленинграде и других
местах поддержали Ельцина,
а не Горбачева. Вопрос о власти таким образом решился не
в пользу Горбачева.
М.С.Горбачев при помощи
Б.Н.Ельцина вернулся в Москву. Именно Б.Н.Ельцин, послав в Крым вице-Президента
России А.В.Руцкого, «освободил» Горбачева из «форосского плена», в котором его дескать держали гэкачеписты.
Членов ГКЧП арестовали, но
М.С.Горбачев с того момента
практически потерял власть.
Инициатива полностью перешла в руки Б.Н.Ельцина.

без барьеров и границ», но уже
без М.С.Горбачева, он свое дело сделал, отметив развал Союза в последний день своего
пребывания в Кремле ужином
в избранном кругу ненавистников Советской власти.

Атлантики до Урала без барьеров и границ» приостановился.
Надолго ли, Бог ведает. Российская Федерация продолжает
таить в себе опасность развала,
ибо все субъекты федерации,
согласно Российской Конституции, в общем-то являются государственными образованиями
со многим набором соответствующих атрибутов — в каждом
субъекте есть свое правительство, министры, в некоторых
имеется собственная конституция, академия наук, свой президент и т.д. Не существует прежнего мощного политического института, каковым была КПСС,
идеологически и организационно скреплявшего в единый государственный организм огромное
федеративное образование.
«Новое политическое мышление» как идеологема никуда не
исчезла, ее продолжают исповедовать российские либералы,
тесно связанные с мировой либеральной элитой. Однако «казус Фороса» стал фактором мировой истории. Здесь рухнули
все планы М.С.Горбачева и он
здесь потерял де факто власть.

Крах Горбачева
«Новый Союзный договор»
не был подписан, «Ново-Огаревский» процесс провалился, союзные республики стали объявлять о суверенитете.
Вскоре Г.Н.Ельцин собрал в
Вискулях, в заповедном местечке в западной Белоруссии, лидеров Украины и Белоруссии и вместе они подписали соглашение о выходе
своих республик из состава
СССР и роспуске Советского Союза, перво-наперво сообщив об этом Президенту США
Дж.Бушу. Спустя несколько
дней М.С.Горбачев сложил с
себя полномочия Президента
СССР, огромная страна перестала существовать в декабре
1991 года. Все было готово
для завершающей части проекта построения «единой Европы

Лидеры Украины, России и Белоруссии в Вискулях

ГКЧП тоже сделал два дела:
своим провалом подтолкнул союзные республики к выходу из
СССР, но вместе с тем, сорвав
«Ново-Огаревский
процесс»,
не дал М.С.Горбачеву возможность подписать «Новый Союзный договор», предотвратив
тем самым развал Российской
Федерации.
Россия
сохранила
себя,
проект «единой Европы от
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«Новое политическое мышление» оказалось химерой. Европа состоит из Востока и Запада, это упрямый факт, вместе
им не сойтись, чего не мог понять незадачливый «форосский
сиделец».
Москва —
Форос, Крым — Москва,
август 2021 г.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНТЕРЕС
В
Международный
общественный
Фонд единства православных народов
(МОФЕПН) обратились эксперты Финского Института Международных отношений Веера Лайне и Григорий Нижников,
которые занимаются научным исследованием о панславизме в Беларуси, основных
акторах и институтах, государственноцерковных отношениях в странах постсоветского ареала.
Финский институт международных отношений (FIIA) был основан как частная
исследовательская
организация
Обществом Паасикиви в 1961 году. В 2006 году
Институт был национализирован, и его
учредителем стал Парламент Финляндии
(в годовщину столетия своей деятельности). FIIA ведет исследовательские программы по четырем направлениям: Европейский союз; окружающая среда и природные ресурсы; Россия в глобальном и
региональном контексте; общая теория
международных отношений и внешней политики.
Президент МОФЕПН, доктор философских наук, профессор В.А.Алексеев любезно согласился ответить на вопросы сотрудников Института.

телей органов власти, а также за пределами
Белоруссии, как в ближнем, так и в дальнем
зарубежье, много сил положивший на поприще миротворчества и развитие экуменического
диалога.
В целом характер государственно-церковных отношений, сложившийся в 90-е годы, не
претерпел существенных изменений и до настоящего периода.
— Какие идеологические течения можно
выделить в БПЦ? Какую роль играли/играют
идеи славянского братства в БПЦ?
— Существенных идеологических (политических) течений, охвативших какую-либо
большую часть верующих Белорусского Экзархата РПЦ, не имеется. Православное духовенство этой канонической церковной организации и большинство верующих в целом не
привносят политико-идеологический контекст
в религиозную практику. Белорусский Экзархат не имеет своей политико-идеологической
доктрины, не поддерживает ни одну политическую партию, занимая твердую позицию
«Церковь вне политики».
Национальные и узко-этнические идеи также не доминируют в религиозной практике
среди канонического православного духовенства и верующих. Славянский вопрос как таковой не имеет какой-либо самостоятельной
доктриальности в религиозной жизни право-

— Как эволюционировали отношения между Белорусской Православной Церковью и
государством с 1990-х годов?
— Прежде всего, необходимо отметить, что
единственной канонически признанной и зарегистрированной государством православной
религиозной организацией в Белоруссии является Белорусский Экзархат Русской Православной Церкви. Поэтому уместно и корректно
будет вести речь об этой организации. Патриаршим Экзархом всея Беларуси является Митрополит Минский и Заславский Вениамин,
входящий в состав высшего священноначалия
Московского Патриархата, являясь Постоянным членом Священного Синода Русской
Православной Церкви.
В составе Белорусского Экзархата имеется
православных 15 епархий. Отношения Экзархата с государством с 1990 года продолжаются в
целом как ровные, стабильные, предсказуемые,
взаимополезные. Огромную роль в создании
нормальных, продуктивных государственноцерковных взаимоотношений сыграл недавно
почивший Митрополит Филарет (Вахромеев),
возглавлявший каноническую белорусскую
республиканскую православную полноту несколько десятилетий и имевший большой личный авторитет среди верующих и представиК ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021
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славных белорусов. При этом большинство белорусов видят в русском народе своих самых
близких по вере, культуре, языку и даже по
этническому признаку родственников.
— Как БПЦ отнеслась к событиям 2014 года
в Украине? Как протесты 2020 года повлияли
на БПЦ? Как эти события повлияли на идеологические и внутренние расклады в БПЦ, отношения с РПЦ и белорусским государством?
— Напоминаю, что мы ведем речь о канонической православной организации — Белорусском Экзархате Русской Православной
Церкви. События 2014 года в Украине, если
имеется в виду «майдан в Киеве» и всё, что
с этим связано, мало отразились в религиозной практике Экзархата, который отнесся к
этому в целом достаточно нейтрально, даже
прохладно. В Экзархате имелось понимание,
что это были сугубо радикальные политические процессы, в которые Церкви не следует
ввязываться.
Что касается событий в Белоруссии в конце
лета — середине осени 2020 года, то, несмотря
на единичные случаи проявления со стороны
православного духовенства недовольства действиями властей республики, в целом епископат, священники и православные верующие
Белорусского Экзархата сумели остаться в
большинстве своем в рамках законности, не
вступили в гражданский конфликт с государством, не в последнюю очередь извлекая уроки именно из украинских событий, в результате которых гражданский конфликт в Украине
привел к огромным деструкциям в этой республике.
Московский Патриархат, пристально следя
за событиями в Белоруссии, в целом признал
действия своего Белорусского Экзархата правильными.

Кафедральный собор Лютеранской церкви в Хельсинки

лет парадигме взаимополезного сотрудничества. Говорить о «симфонии» тоже нет никаких оснований, потому что этот термин взят
из истории Византии, где государственный
строй был по сути теократическим, в то время
как Россия — это светское государство.
— Каковы могут быть источники для конструктивного государственно-церковного сотрудничества в международной сфере в будущем?
— Конституционные основы отделения
Церкви от государства остаются в современной России незыблемыми и должны оставаться в ней такими же и впредь, чтобы продолжать служить источником для конструктивного государственно-церковного сотрудничества
как внутри страны, так и за рубежом.
Исторический опыт России показал пагубность для полнокровного существования
Церкви, развития нации и государства, когда происходит огосударствление Церкви, когда Церковь становится казенным институтом.
Церковь выстрадала свое законное положение
отделенности от государства как института, но
при этом никогда не забывает, что Церковь не
может и не должна отделиться от общества, от
народа, духовной пользе которого она служит.

— Изменило ли руководство Русской Православной Церкви свои взгляды на сотрудничество государства и общества после 2014
года как во внутренней сфере, так и за рубежом? Как бы вы оценили состояние нынешней «симфонии»?

— Каким Вы видите развитие роли РПЦ в
глобальном масштабе?

— Существенных коррекций позиций со
стороны священноначалия Русской Православной Церкви в области сотрудничества государства и общества после 2014 года не произошло. Московский Патриархат не вмешивается в отношения российского государства с
обществом ни в области внутренней политики,
ни в области внешней. Государство само определяет приоритеты и методы своего общения с
обществом.
Если же имеется в виду характер государственно-церковных отношений в России, то
и здесь каких-либо существенных изменений
в текущий период не отмечается. Они развиваются в сложившейся за последние тридцать

— Православной Церкви не стоит стремиться «к глобальности», как это понимают
политики. Церковь, во главе которой Иисус
Христос, сама по себе трансцендентна, кафолична, т.е. мыслит себя вселенской, к какой
бы поместной полноте она себя не относила.
Задачи Церкви, несмотря на меняющийся политический ландшафт на Земле, всегда одни и
те же — спасать бессмертную душу человека,
помогать ему на пути к Христу.
Хельсинки–Москва,
сентябрь 2021 г.
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НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
Трагические комплексы польской элиты
Утром 1 сентября 1939 года
части германского вермахта
перешли государственную границу Польской Республики,
или, как ее официально называли в Варшаве — Второй Речи Посполитой. Началась самая кровопролитная в истории
человечества мировая война,
длившаяся 2189 дней и унесшая
более 70 млн жизней. Польша
с населением 34,7 млн человек
потеряла почти 6,2 млн — около 18% довоенного состава. Она
продержалась недолго: 28 сентября в варшавском предместье
Окенце командующий армией
«Варшава» дивизионный генерал Тадеуш Кутшеба и командующий 8-й германской армией
генерал Йоханнес Бласковиц
подписали капитуляцию польских войск в центральной части страны, а еще 18 сентября
Верховный
главнокомандующий Войска Польского маршал
Эдвард Рыдз-Смиглы вместе с
президентом и правительством
покинули Польшу и были интернированы румынскими властями. Последние защитники
Польши — 17 тысяч бойцов
Отдельной оперативной группы
«Полесье» сложили оружие
6 октября.
Каких-либо серьезных сомнений в том, кто развязал Вторую
мировую войну (если это не
политически
ангажированные
версии), сегодня не возникает.
Более того, это четко зафиксировано в Приговоре Международного трибунала над главными военными преступниками в
Нюрнберге: «Трибунал считает
полностью доказанным, что война, начатая Германией против
Польши 1 сентября 1939 года,
была явно агрессивной войной,
которая не могла впоследствии
не превратиться в войну, охватившую почти весь мир, и обусловила совершение бесчисленных преступлений как против
законов и обычаев войны, так
и против человечности». Однако то, что польский народ
стал одной из первых жертв нацистской агрессии, отнюдь не
оправдывает отдававшие авантюризмом действия руководства
и дипломатии Второй Речи Посполитой. Решения, принятые
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Варшавой под видом «обеспечения национальных интересов» Польши, с одной стороны,
способствовали эскалации напряженности в Европе, а с другой — торпедировали любые
варианты формирования системы общеевропейской безопасности. Нацистский Третий рейх
был изначально ориентирован
на внешнюю экспансию, и в
его планах завоевания мирового господства польские территории играли не последнюю
роль. Но трактовка в Речи Посполитой своих «национальных
интересов» лишь усугубляла
ситуацию, ставя в ряде случаев Варшаву в позицию если не
прямого союзника Германии,
то, как минимум, пособника ее
агрессии. Обвиняя Польшу во
всех грехах, Адольф Гитлер в
первый день войны заявил в
Рейхстаге: «Если бы Германское правительство и его Фюрер терпеливо сносили бы такое
обращение с Германией, то заслуживали бы лишь исчезновения с политической сцены».
В современной Польше история Второй Речи Посполитой
полностью мифологизирована:
для значительной части польского общества факт создания в
1918 году «возрожденной» независимой Польской республики,
после того как поляки боле ста
лет не имели собственного суверенного государства, оправдывает и затмевает все остальное.
Конечно, было бы опрометчиво
причислять Вторую Речь Посполитую к классическим фашистским государствам (такая
трактовка
достаточно
часто
встречалась в советском политическом лексиконе), однако многие явные атрибуты подобных
режимов в ней присутствовали.
С 1926 года, с момента Майского переворота, в стране была
установлена военная диктатура
маршала Юзефа Пилсудского,
а после его смерти в 1935 году — квазиавторитарный режим, где главную роль по традиции играл не президент, а
военный глава, уже упоминавшийся маршал Рыдз-Смиглы.
Просуществовавший до краха
Второй Речи Посполитой режим санаций («оздоровления»)
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ничего общего с принципами
демократии не имел. Официальная политика Варшавы основывалась на национализме с
большой примесью антисемитизма, а также пропаганде если
не «избранности» польского народа, то, как минимум, «ущербности» всех других, кому «посчастливилось» жить на территории Польши — прежде всего
украинцев и русин. Нацеленная
на экспансию, она предъявляла территориальные претензии
практически ко всем граничащим с нею странам, причем ее
государственная доктрина не
исключала силового варианта
решения подобных вопросов.
Наконец, ведущую роль в системе управления (а это один
из важнейших признаков фашистского государства ) играли
члены ветеранских движений —
ушедшие в политику участники
Первой мировой войны (польские легионеры, сражавшиеся
в составе австро-венгерской армии). Как следствие, польское
общество получило весь букет
«сопутствующей»
идеологии:
крайний этатизм, стремление
к автаркии, экспансионизм,
создание «новой Польши», воинствующий
антикоммунизм
и т.д. Иными словами, миф о
«демократической Второй Речи
Посполитой» не выдерживает
критики.
Несовершенное детище Версальского мира 1919 года, скроенное из польских, белорусских, украинских, литовских
и прочих территорий, Вторая
Речь Посполитая стала одним
из главных оплотов политики
Франции в Восточной Европе. Французские инструкторы
создавали Войско Польское,
французские финансисты поднимали польскую промышленность. Польша сама приняла
на себя роль «Скалы на Марне» — против, с одной стороны,
большевистской России, с другой — Версальской Германии,
на случай реванша. Варшава
постоянно декларировала свою
готовность в любой момент выступить против любой из этих
стран. Однако польско-французский союз тяготил Пилсудского, и когда в Германии к
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власти пришел Адольф Гитлер,
политика стала меняться. Несмотря на старые противоречия, санационной Польше был
значительно ближе нацистский
Третий рейх, чем стремительно
левевшая либеральная Франция. Будущий премьер-министр
польского правительства Польши в изгнании Станислав Мацкевич отмечал: «Приход Гитлера и сложившаяся ситуация
очень выгодны для Польши».
Когда в 1935 году «пан Комендант» (так называли Пилсудского) скончался, фюрер
объявил в Германии траур и
отправил в Варшаву телеграмму, текст которой был очень
далек от официального канона: «Польша потеряла в призванном в вечность Маршале
творца своей новой страны и ее
самого верного сына. Вместе с
польским народом и немецкий
народ оплакивает смерть этого
великого патриота, который через свое сотрудничество с немцами оказал не только большую
услугу нашим странам, но и неоценимую помощь в успокоении
Европы». Гитлер имел в виду
прежде всего Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей, подписанную
26 января 1934 года в Берлине.
Этот документ, часто именовавшийся задолго до 1939 года
пактом Гитлера–Пилсудского,
с одной стороны, фиксировал
обязательства «ни при каких
обстоятельствах... не... прибегать к силе для разрешения
спорных вопросов», обезопасив
Германию с востока в наиболее
критическое для нее время, а с
другой — стал одним из первых дипломатических актов
нацистского режима, разорвав
начавшую было складываться
внешнеполитическую изоляцию
рейха.
Два лидера стоили друг друга:
старый революционер и когда-то
социалист Пилсудский прекрасно понимал национал-социалиста Гитлера. В марте 1934 года
маршал сейма Казимеж Свитальский записал: «Комендант
считает, что добрые отношения
между Польшей и Германией
могут продлиться еще четыре
года... за большее количество
лет Комендант, однако, не ручается». Но наследники маршала были не столь прозорливы.
Одну из ведущих ролей стали
играть его бывшие соратники по
Польским легионам — маршал
Рыдз-Смиглы,
возглавивший
армию (и страну), и доверенное

Первый маршал Польши
Юзеф Клеменс Пилсудский

лицо «пана Коменданта», министр иностранных дел Юзеф
Бек. Именно он не допустил заключения в 1934 году Восточного пакта между СССР, Чехословакией, Польшей, Финляндией, прибалтийскими странами и
Германией, гарантировавшего
территориальный статус-кво в
Восточной Европе, а затем, в
том же году, надменно заявил
министру
иностранных
дел
Франции Луи Барту: «Вы знаете, франко-польский союз больше не интересует Польшу... Что
касается России, то я не нахожу
достаточно эпитетов, чтобы охарактеризовать ненависть, какую
у нас питают по отношению к
ней!» 28 сентября 1934 года в
канцелярию Барту была передана нота Юзефа Бека: «Польша
заявляет о своей воле связать
отныне свою судьбу с судьбой
Германии...»
Варшава ждала момента,
когда ставка, сделанная ею в
1934-м, сыграет. Терпение было
вознаграждено во время судетского кризиса 1938 года. Этим
термином обозначаются внешнеполитические шаги Германии,
направленные на отторжение от
Чехословакии населенной преимущественно этническими немцами Судетской области в 1938
году. Финалом этой трагедии
стал печально известный Мюнхенский сговор 30 сентября,
когда Великобритания, Франция и Италия поставили чехов
перед свершившимся фактом,
отдав Судеты Гитлеру.
В Варшаве поняли, что настало время решить так назы-
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ваемый Тешинский (в польской
транскрипции — Цешинский)
вопрос о принадлежности одноименной области1. Как писал
Уинстон Черчилль, «теперь, в
1938 году, из-за такого незначительного вопроса, как Тешин,
поляки порвали со всеми своими друзьями во Франции, в
Англии и в США, которые вернули их к единой национальной
жизни...»
Активизируя свои усилия,
21 и 27 сентября Варшава направила в Прагу ультиматумы
с требованиями урегулировать
проблему польского национального меньшинства. Заработала
пропагандистская машина, развернулась вербовка волонтеров
в Цешинский добровольческий
корпус. 30 сентября после заключения Мюнхенского пакта
в Прагу был отправлен новый
ультиматум: в течение 12 часов
согласиться на передачу территорий. В боевую готовность на
чехословацко-польской границе
была приведена Отдельная оперативная группа «Шленск» (35
тысяч человек и 112 танков).
Но не это было самым важным.
Единственной, хотя и призрачной надеждой Праги был договор с Францией и СССР, по
которому на помощь Чехословакии могла прийти Красная
Армия. Но у СССР и Чехословакии не было общей границы:
нужен был польский коридор.
На попытку прояснить ситуацию Варшава ответила отказом.
Вторая Речь Посполитая, загоняя чехов в дипломатический
тупик, поддерживала действия
своего германского союзника
и продолжала проводить политику, которую Юзеф Бек в
разговоре с К. фон Нейратом, министром иностранных
дел Германии и впоследствии
рейхспротектором Богемии и
Моравии, 13 января 1938 года охарактеризовал предельно
ясно: он считает уничтожение
«большевизма основной целью
своей политики».

1
В 1920 г. в ходе успешного наступления Красной армии в Советскопольской войне Международный
арбитражный комитет принял решение о присоединении большей
части области к Чехословакии, в
том числе и некоторых участков,
где поляки составляли большинство населения; в 1938 году там
жило 120 тысяч чехов и 80 тысяч
поляков.
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1 октября Прага программу
польскому
информировала польпослу
во
Франции
скую сторону о приЮлиушу Лукасевичу:
нятии условий ульти«Польшу с Советским
матума. По образному
Союзом не связывают
выражению Уинстона
никакие военные догоЧерчилля, Польша в
воры, и польское праочередной раз показала
вительство такого дого«славу в периоды мятевора заключать не собижей и горя; гнусность
рается». До нападения
и позор в периоды триГермании на Польшу
умфа.
Храбрейшими
согласно плану «Вайс»
из храбрых слишком
оставались считанные
часто руководили гнусдни ...2
нейшие из гнусных! И
Польский народ завсе же всегда существоплатил за некомпетентвали две Польши: одна
ность и амбиции своего
боролась за правду, а
руководства огромную
другая пресмыкалась в
цену. Но, что удивиподлости».
тельно, в современной
Варшава 1944 года
Варшава
строила
Польше не все сумели
после бомбежки немцами варшавского гетто
планы, как Германия
должным образом восбудет громить Советский Союз, шись очередным кризисом (ок- принять уроки истории. Как
а Речь Посполитая — стричь купация вермахтом Богемии и заявил в 2005 годы ныне покупоны с выигрышных обли- Моравии 15 марта), попыталась койный профессор Варшавгаций. В декабре 1938 года 2-е получить металлургические за- ского университета Павел Ве(разведывательное) отделение воды в Витковице, Берлин тре- чоркович, «мы могли бы найти
Главного штаба Войска Поль- бования проигнорировал.
место рядом с рейхом почти
ского сообщало: «Расчленение
В это время Англия и Фран- как Италия, и, конечно, лучРоссии лежит в основе поль- ция вели тяжелые переговоры ше, нежели Венгрия или Руской политики на Востоке... в Москве. Ситуация вынужда- мыния. В результате мы были
Поэтому наша возможная пози- ла страны с совершенно раз- бы в Москве, и там Адольф
ция будет сводиться к следую- ным строем и идеологически Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы
щей формуле: кто будет прини- разные обсуждать возможность принимал бы парад победоносмать участие в разделе. Польша совместного противостояния на- ных польско-германских войск.
не должна остаться пассивной цистскому рейху. Однако сто- Мрачная ассоциация — это, ков этот замечательный истори- роны не доверяли друг другу: нечно, Холокост. Однако, если
ческий момент. Задача состоит ведь со времени интервенции хорошенько подумать, можно
в том, чтобы заблаговременно стран Антанты в Советскую сделать вывод, что быстрая похорошо подготовиться физиче- Россию прошло всего двадцать беда Германии означала бы, что
ски и духовно... Главная цель лет! Еще одна сложность за- этого не произошло бы вообще.
— ослабление и разгром Рос- ключалась в том, что если бри- Холокост в значительной степесии». Германо-польские кон- танские и французские войска в ни был результатом поражений
сультации велись на самом вы- случае необходимости, а именно Германии в войне». За «выдасоком уровне. 26 января 1939 нападения на Польшу (посколь- ющиеся достижения в научной
года имперский министр народ- ку мало кто из политиков в ми- работе, а также вклад в распроного просвещения и пропаган- ре сомневался, где разгорится странение знаний о новейшей
ды Йозеф Геббельс записал в очередной конфликт), могли истории Польши» профессор
дневнике свои впечатления от вступить в боестолкновение с Вечоркович был отмечен Команпоездки в Варшаву: «Говорил с немцами, то Советский Союз дорским крестом ордена Polonia
г-ном Беком о политике Поль- не мог оказать Польше военную Restituta... Видимо, в Польше
ши и Германии по отношению помощь. В меморандуме на- не знакомы с работами русскок Советскому Союзу и в этой чальников штабов родов войск го историка В.О.Ключевского
связи также по вопросу о Ве- Великобритании
отмечалось: и его прозорливым изречениликой Украине; я снова пред- «Вмешательство России на сто- ем: «История ничему не учит, а
ложил сотрудничество между роне Франции и Англии может только наказывает за незнание
Польшей и Германией в этой быстро стать реальной опасно- уроков».
области. Г-н Бек не скрывал, стью для Германии только в
Константин ЗАЛЕССКИЙ,
что Польша претендует на том случае, если Польша будет
вице-президент
Советскую Украину [Курсив занимать дружественную позиАссоциации историков
мой. — К.З.] и на выход к Чер- цию и проявит желание к соВторой мировой войны
ному морю».
трудничеству [Курсив мой. —
1939–1945 годов
Однако ситуация неожидан- К.З.]». Однако Варшава априимени О.А.Ржешевского
но складывалась не в пользу ори ставила крест на любых
Польши: Германия раз за разом договоренностях с Москвой.
инициировала вопрос о переда- 20 августа глава французской 2
Еще 3 апреля 1939 г. была издаче в ее состав вольного города делегации Жозеф Думенк сооб- на
директива верховного главнокоДанцига и Польского коридо- щил в Париж: «Провал перего- мандования Вооруженных сил Герра. Бек долго отмалчивался и в воров неизбежен, если Польша мании о единой подготовке к войне
марте 1939 г. ответил отказом. не изменит позиции». В тот же 1939–1940 гг. и молниеносному
Когда Варшава, воспользовав- день Юзеф Бек направил теле- разгрому и захвату Польши.
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СЕКРЕТЫ
ХРАМА ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО
Трудно найти другую до- увидеть все собственными гла- сейчас историки архитектуры
стопримечательность Москвы, зами, ощутить пространство убедительно доказывают, что
которая поспорит с храмом и себя внутри него. В соборе построить такой неповторимый
Василия Блаженного по тури- Василия Блаженного 11 церк- храм мог выходец из западстической привлекательности и вей и множество помещений в ноевропейской архитектурной
популярности. Оригинальный подклете, соединенных узкими школы.
Первоначальная
композисилуэт, необычная архитектур- извилистыми переходами. Не
ная композиция, разноцветные случайно его называют «город ция Покровского собора предглавы-купола, насыщенное де- церквей». Неискушенному по- ставляла собой воплощенную
коративное убранство — все сетителю легко и заблудиться, в кирпиче и белом камне идею
это выделяет его среди других и пропустить любопытную ар- об идеальном храме, широко
средневековых храмов и за- хитектурную деталь, необыч- распространенную в Западной
служенно позволяет отнести к ную роспись или ценный экс- Европе в эпоху Ренессанса:
симметрично
расположенные
когорте выдающихся шедевров понат.
Давайте совершим неболь- восемь самостоятельных церкрусского зодчества. Кажется,
о нем уже все известно, если шое путешествие по храму и вей вокруг высокой шатровой
не простому обывателю, то уж узнаем, на что обязательно сто- центральной церкви Покрова, а
также две галереи — наружная,
специалистам точно! Однако ит обратить внимание.
Собор Покрова Пресвятой шедшая по периметру здания,
это далеко не так: храм настолько сложен и многообра- Богородицы на Рву был по- и внутренняя, своды которой
зен, что порождает все новые строен в 1555–1561 гг. в честь соединяли все церкви в единый
научные дискуссии и многочис- выдающегося события — по- гармоничный ансамбль, высоко
ленные вопросы посетителей. К корения Казанского ханства возносящийся на массивном остому же его история измеряется русскому войску под предводи- новании — подклете.
Несмотря на многочисленстолетиями: 12 июля 2021 года тельством царя Ивана IV Грозхраму исполнилось 460 лет. За ного в 1552 г. Ученые до сих ные ремонты и реставрационэто время он оброс многочис- пор ищут ответ на вопрос, кто ные работы, появляющиеся
ленными тайнами и загадками, же построил этот удивитель- со временем пристройки, Поне все из которых поддаются ный по своей красоте храм? В кровский собор сохранил свое
научному объяснению. Даже конце XIX столетия священник архитектурное начало, отчетназваний у него несколько: Покровского собора, ученый- ливо видимое снаружи. Не тоисторическое — собор Покрова богослов, неутомимый исследо- ропитесь войти внутрь; обойдиПресвятой Богородицы на Рву; ватель истории храма отец Ио- те храм вокруг — только так
с конца XVII столетия его все анн Кузнецов нашел в письмен- можно увидеть все церкви вточаще называют по имени Васи- ном источнике имена зодчих, рого яруса, оригинальный арлия Блаженного, а в письмен- «дву мастеров руских по реклу хитектурный декор каждой из
ных источниках встречаются Постника и Барму». Однако больших церквей, необычное
золоченое и изразцовое
Троицкий или Входоубранство шатра.
иерусалимский храм;
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву
Сейчас фасады храспустя столетие начали
ма покрыты росписью,
употреблять соединяюимитирующей кирпичщую важнейшие посвяную кладку. Как утщения формулировку:
верждают
изыскания
«Покровский и Васиспециалистов, такими
лия Блаженного собор
они были сразу после
на Рву».
строительства. Но уже
Сегодня Покровский
в XVII–XVIII вв. пособор
—
памятник
верх красно-белой роЮНЕСКО, действуюсписи художники изощий храм (с 1990 г.)
бразили растительные
и музей (с 1923 г.). О
и геометрические орнанем написано множементы. И если темперство научных работ,
ный декор XVII в. репопулярных
статей;
ставраторы восстановиинформацию о соборе
ли на внешней галерее
можно найти во многих
и на нарядных крыльинтернет-источниках,
цах, то более поздние
однако не всегда она
масляные композиции
правдива.
Конечно,
остались только в несамый
эффективный
скольких
укромных
путь познания архиместах, которые непротектуры — побывать
сто отыскать. Одно из
в самом памятнике,
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них находится на открытой
галерее вокруг центральной
церкви: большие сочные побеги и фантастические цветы, исполненные красками
насыщенного цвета. Все было рассчитано на то, чтобы
декор был виден стоящим
внизу у храма. Когда-то такие цветочные композиции
украшали фасады церквей,
но в середине XX в. реставраторы восстановили роспись, задуманную зодчими
при возведении храма.
К сожалению, мы не знаем, какими были покрытия
глав в 1561 г., достоверные
изображения храма того времени не сохранились. Предполагают, что уже в XVI веке на соборе появились фигурные главы, окончательно
ставшие разноцветными во
времена
императрицы
Екатерины II. Она выделила значительную сумму
денег — 10 тыс. рублей —
на ремонт собора. Глава
каждой церкви, за исключением центральной, расцвечена
по-особенному. Как правило,
цветовая палитра строится на
сочетании двух цветов: желтого и зеленого, белого и синего,
белого и красного. И лишь глава церкви блаженного Василия
трехцветная: по зеленому полю
идут желтые валы и рассыпаны красные шипы-пирамиды.
А одна церковь — во имя святого Иоанна Блаженного — и
вовсе лишена главы-купола.
Ее завершение было разобрано во время того самого екатерининского ремонта, да так
и не восстановлено. И если о
Василии Блаженном знают во
всем мире, то у многих вызывает удивление тот факт, что в
Покровском соборе упокоился
другой известный Христа ради
юродивый — Иоанн Московский по прозвищу Большой
Колпак (1589). С прославлением Иоанна Блаженного и
пристройкой церкви в 1672 г.,
где упокоились мощи святого,
храм превратился в усыпальницу известных московских блаженных, а его сакральная сущность значительно усилилась.
До прекращения богослужений в 1929 г. нижние церкви
Василия и Иоанна Блаженных
составляли единое пространство, соединенное внутренним
переходом. В процессе реставрации в 1930-е годы были восстановлены
первоначальные
архитектурные детали, и обе
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

Интерьер
церкви святого Иоанна Блаженного

церкви стали изолированными.
Длительное время они оставались недоступными для верующих и посетителей музея.
В 1997 г. после длительной
реставрации была открыта церковь блаженного Василия, и в
ней возобновили богослужения, которые проходят каждое
воскресенье и в престольный
праздник. Три года назад завершились
реставрационные
работы, и восстановлен исторический облик церкви Иоанна
Блаженного. Свое место в ней
заняли сохранившиеся святыни: металлические накладки и
ростовая икона на раке святого; железные вериги, принадлежавшие, по преданию, Иоанну;
металлическая доска с текстом
тропаря блаженному; парные
двусторонние хоругви с иконами Василия и Иоанна Блаженных. Несмотря на то, что
церкви оставались закрытыми,
музейные сотрудники бережно
хранили почитаемые московские святыни, связанные с юродивыми; находящиеся глубоко
под спудом мощи и раки над
ними уцелели в бурное лихолетье начала 1920-х годов, когда по всей стране прокатилась
антирелигиозная кампания по
вскрытию святых мощей.
Московский чудотворец Василий Блаженный прославился
не только прижизненными, но
и посмертными чудесами. Два
из них — о спасении заморских
купцов и о шубе — включены
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в настенную роспись церкви, пристроенной в 1588 г.
над мощами святого. Как
выглядели первоначальные
росписи стен этой церкви,
нам неизвестно. Богослужения в ней проводили часто,
следовательно, интерьер поновляли многократно. Зачастую состоятельные москвичи жертвовали значительные
суммы на благоукрашательство именно этой церкви. К
настоящему времени в ней
сохранился интерьер, созданный в русском стиле в
конце XIX — начале XX
столетия. Традиционный для
того времени стиль ярко проявился в изображении корабля в сцене чуда о спасении
Василием купцов: кажется, что он сошел с полотен
Васнецова, Нестерова или
Врубеля. Эти же два чуда
включены в состав клейм рамы, написанной палехскими
художниками в 1874 г. для
иконы святого Василия Блаженного XVI веке.
Житийные иконы московского чудотворца крайне редки,
поэтому яркая рама привлекает внимание и вызывает неподдельный интерес. Образ находится в помещении подклета собора, расположенного напротив
церкви святого.
В Покровском соборе насчитывается более 400 икон, среди которых есть великолепные
образцы древнерусской школы
иконописи. Большинство из
них находятся в составе иконостасов в каждой из 11 церквей.
К сожалению, ни один первоначальный иконостас не пережил
страшные пожары, которые
были частыми в средневековой
Москве и постепенно прекратились лишь после 1730-х годов.
Иконостасы в четырех церквах были реконструированы
в 1920–1930-е годы по образу
и подобию тябловых — такие
алтарные преграды ставили в
церквах в эпоху строительства
собора. А вот в центральной
церкви Покрова и в церкви
Входа Господня в Иерусалим
стоят странствующие иконостасы, попавшие в собор по соседству из Кремля. Летом 1770
г. архиепископу Московскому
Амвросию велели возобновить
Кремлевские соборы. Во время
этих работ разобрали храмы во
имя Черниговских чудотворцев
и Александра Невского. По словам владыки Арсения, «...два
иконостаса и утварь за благо я
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разсудил... отдать в собор Покрова Пресвятыя Богородицы
что на Рву, по причине сколько известных истории, столько
скудных иконостасами и утварью двух тамошних церквей
Покрова и Входа в Иерусалим,
где оные свободно могут быть
помещены».
Эти иконостасы — прекрасные образцы каркасных конструкций, выполненных в стиле
барокко. Они украшены ажурными накладками, отлитыми из
олова и позолоченными. Редко
теперь можно встретить иконостасы с подобным убранством,
которое подвержено болезни
металла: из-за оловянной чумы
он рассыпается в серый порошок. Особенно впечатляет иконостас в церкви Входа Господня
в Иерусалим: все свободное от
икон пространство заполнено
оловянным кружевом. В этом
золотистом ковре можно отыскать накладки в форме граната
с множеством зерен, который
является одним из символов
христианства. Иконостас в этой
церкви пострадал во время Октябрьской революции: при обстреле Кремля осколки снаряда пробили покрытие главы и
кирпичную кладку купольного
свода ближайшей к нему соборной церкви. Попав внутрь, они
повредили деревянные детали иконостаса. Также осколки
оставили выщерблины на стенах церкви, которые сохраняются как свидетельства мятежных событий 1917 г.
В Покровском соборе оказались странствующими не только иконостасы, но и престолы
церквей. Так, в 1786 г. Наталья Хрущева выделила деньги
на ремонт в церкви мучеников
Киприана и Иустины, по завершении которого церковь
переосвятили во имя Адриана
и Наталии. Спустя два года в
соборе произошло следующее
переосвящение: церковь во
имя святителя Григория Армянского стала называться в
честь
константинопольского
патриарха Иоанна Милостивого. Причиной послужило
желание богатого вкладчика
полковника Ивана Кислинского, на средства которого был
возобновлен интерьер церкви,
переосвятить ее в память своего небесного покровителя. Более полувека в соборе не было
церкви Григория Армянского.
И только в 1849 г. престол
возобновили, но уже в другой
церкви — Трех патриархов

Константинопольских, которая
в свою очередь надолго исчезла с топографической карты
Покровского собора.
Исторические
наименования этим трем церквам вернули только в 1920-е годы, после
открытия музея в Покровском
соборе. Но путаница с их посвящением встречается до сих
пор. Зримым подтверждением
переосвящений являются икона
Иоанна Милостивого в местном ряду иконостаса в церкви
Григория Армянского и образ
святых Наталии и Адриана в
церкви Киприана и Иустины,
а также сюжеты настенных росписей: в церкви Трех патриархов Константинопольских в
живопись включены житийные
сцены просветителя Великой
Армении, а в церкви Киприана и Иустины — изображения
мученической смерти Адриана и
Наталии.
В Покровском соборе сохранились подлинные реликвии:
первый покров на раку блаженного Василия, шитый в Кремлевской мастерской царицы Ирины Годуновой, вкладной потир
первого царя из династии Романовых — Михаила Федоровича, чудотворная икона «Покров
Пресвятой Богородицы» XVIII
в. Однако главный экспонат —
это сам Покровский собор, его
первоначальные архитектурные
формы: арки и своды, многоступенчатые подоконники под
щелевидными окнами, плоское
Святые мученики Адриан и Наталия.
Фрагмент настенной росписи
в церкви мучеников Киприана
и Иустины. XVIII в.

перекрытие западного участка
внутренней галереи, колонны
и порталы. Некоторые элементы рассмотреть не так просто,
например керамические голосники, которые вмуровывали целиком в кирпичную кладку так,
что нам видны только отверстия
в стенах, образованные горлами
сосудов.
Эти резонаторы улучшают
акустику храма. В Покровском
соборе их 83. Находятся они, как
правило, на значительной высоте, поэтому детально изучить их
можно лишь во время реставрации, когда в интерьере устанавливают строительные леса. Так
произошло в 2015 г. в центральной церкви Покрова. Оказалось,
что зодчие использовали белоглиняные гжельские кувшины с
носиком-сливом, у которых даже
сохранились ручки. Высота их
внушительна — 56 см, а диаметр
тулова — 43 см. Использующиеся москвичами в быту кувшины
можно было приобрести рядом,
в торговых рядах Китай-города, где в середине XVI в. находились три горшечных ряда.
Количество голосников в церквах разное: в церкви Покрова
16 голосников, а в меньшей по
высоте и площади церкви Николы Великорецкого их 32; при
этом в двух малых церквах Варлаама Хутынского и Григория
Армянского их нет вовсе.
Любая реставрация храма
пополняет копилку научных
знаний о нем. Пожалуй, самое
важное открытие произошло в
середине XX столетия, когда
реставраторы обнаружили под
слоями масляной живописи на
стенах центральной церкви и
гранях ее шатра уникальную
фресковую композицию и храмозданную надпись, из которой
стала известна точная дата освящения, а, значит, и завершения
строительства Покровского собора — 29 июня 7069 г.
(12 июля 1561 г.) — храма, который на протяжении 460 лет украшает столицу, восхищает своей
архитектурой, удивляет полетом
фантазии зодчих и художников,
является святыней для миллионов паломников со всего мира.
Татьяна САРАЧЕВА,
заведующая
музеем «Покровский собор»
Государственного
исторического музея,
кандидат исторических наук
Фотограф Государственного
исторического музея
Георгий Сапожников
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Душеприказчик Гоголя
К 215-летию со дня рождения С.П.Шевырева
Среди друзей Н.В.Гоголя мы
видим одного, который, как думается, был наиболее близок к
нему в зрелый период его жизни. Это Степан Петрович Шевырев (1806–1864), профессор
Московского университета, поэт,
литературный критик и публицист. Их переписка началась еще
до личного знакомства. 10 марта
1835 года Гоголь послал Шевыреву только что вышедший из
печати «Миргород» и просил его
высказать свое мнение о книге в
журнале «Московский наблюдатель»: «Я к вам пишу уже слишком без церемоний. Но, кажется,
между нами так быть должно.
Если мы не будем понимать друг
друга, то я не знаю, будет ли
тогда кто-нибудь понимать нас.
Я вас люблю почти десять лет,
с того времени, когда вы стали
издавать “Московский вестник”,
который я начал читать, будучи
еще в школе, и ваши мысли подымали из глубины души моей
многое, которое еще доныне не
совершенно развернулось».
Шевырев откликнулся на
просьбу и посвятил «Миргороду» рецензию («Московский
наблюдатель», 1835. №2). И в
дальнейшем критик, также по
просьбе Гоголя, давал обстоятельные разборы важнейших
произведений писателя: поэмы
«Мертвые души» и книги «Выбранные места из переписки с
друзьями», причем судил о них
как человек, хорошо осведомленный о замыслах автора.
Гоголь высоко ценил критический талант Шевырева. В
рецензии на его «Историю поэзии», предназначавшуюся для
пушкинского «Современника»,
он охарактеризовал этот труд
как «замечательное явление
в нашей литературе. В первый раз является наш русский
оригинальный курс Истории
всемирной поэзии. Курс, написанный мыслящим, исполненным критического ума писателем. Из всех доселе писателей наших, преимущественно
занимав<шихся>кри<тикою>,
бесспорно, Шевырев первый,
которого имя останется в летописях нашей литературы».
Много лет спустя, в письме из
Франкфурта от 20 июня (н. ст.)
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

ему исполнялось тридцать лет).
На обеде, помимо Шевырева,
присутствовали Василий Андреевич Жуковский и граф Михаил
Юрьевич Виельгорский. Шевырев прочитал сочиненное им в
честь Гоголя стихотворение. Эти
полузабытые ныне стихи были
напечатаны в журнале «Москвитянин» (1842. № 1) под названием «К Г.» и подзаголовком:
«При поднесении ему от друзей
нарисованной сценической маски в Риме, в день его рожденья». Вот это стихотворение:

Степан Петрович Шевырев

1847 года, рекомендуя Шевырева Александре Осиповне Смирновой, Гоголь заметил: «Человек этот стоит на точке разумения, несравненно высшей, чем
все другие в Москве, и в нем
зреет много добра для России».
Гоголь и Шевырев стали друзьями. Впоследствии Степан Петрович был доверенным лицом
Гоголя в денежных и прочих его
делах, принимал участие в издании гоголевских сочинений.
В распоряжении Шевырева находились деньги Гоголя, предназначенные «на вспоможение
бедным людям, занимающимся
наукою и искусством» (из этих
средств Шевырев оказывал помощь, в частности, Петру Бартеневу, будущему редактору и
издателю журнала «Русский
Архив», и молодому художнику
Владимиру Шервуду, впоследствии академику живописи, известному архитектору).
Личное знакомство Гоголя с
Шевыревым состоялось в Риме в
конце 1838 года (Степан Петрович был тогда наставником сына
княгини Зинаиды Волконской
Александра). Из их общения в
Италии известен один эпизод. 30
января (н. ст.) 1839 года Гоголь
давал обед в ресторане Фальконе в Риме по случаю своего мнимого дня рождения (в этом году
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Что ж дремлешь ты? –
Смотри, перед тобой
Лежит и ждет
сценическая маска.
Ее покинул
славный твой собрат,
Еще теперь игривым
вольным смехом
Волнующий Италию: возьми
Ее – вглядись
в шутливую улыбку
И в честный вид:
ее носил Гольдони.
Она идет к тебе: ее лица
Подвижными и беглыми чертами,
Он смело выражал черты народа
Смешные, всюду подбирая их,
На улицах, на площадях, в кафе,
Где нараспашку
виден Итальянец,
Где мысль его свободна и резва, –
И через чистый смех,
в сердца граждан
Вливалось истины добро святое!
Ты на Руси
уж начал тот же подвиг!
Скажи – поэт,
когда устав от дум
И полн заветных
впечатлений Рима,
Ты вечером,
в часы сочувствий темных,
Идешь домой –
не слышится ль тебе,
Не отдается ли в душе твоей
Далекий, резвый, сильный,
добрый хохот
С брегов Невы, с брегов
Москвы родимой?
То хохот твой –
веселья чудный пир,
Которым ты Россию угощаешь,
Добро великое посеяв в ней,
Сам удалясь
от названных гостей.
Что ж задремал? –
Смотри, перед тобой
Лежит и ждет
сценическая маска...
Надень ее – и долго не снимай,
И новый пир, пир Талии задай,
Чтобы на нем
весь мир захохотал,
Чтобы порок
от маски задрожал...
Но для друзей сними ее подчас,
И без нее ты будешь мил для нас.

КУЛЬТУРА
Стихи опубликованы с пометой: «Января 30/18 1839. Рим».
Этот день Шевырев и считал
днем рождения Гоголя. В письме к историку Михаилу Петровичу Погодину от 12 марта 1852
года (уже после смерти Гоголя)
он сообщал подробности упоминавшегося выше обеда: «Это было в Риме. Он угощал тогда Жуковского, Виельгорского и меня
в своей любимой гостинице, что
близ Пантеона: Al Falcone. На
этих стихах обозначен день его
рождения верно...»
Стихотворение Гоголю понравилось. 10 сентября (н. ст.) того
же 1839 года он писал Шевыреву
из Вены, имея в виду его работу
над переводом «Божественной
комедии» Данте: «Это мало, что
ты владеешь стихом и что стих
твой силен: таким был он и прежде; но что самое главное и чего
меньше было у тебя прежде, это
внутренняя, глубокая, текущая
из сердца поэзия: нота, взятая
с верностью удивительною и
таким скрипачом, у которого в
скрипке сидит душа. Все это я
заключаю из тех памятных мне
стихов в день моего рождения,
которые ты написал в Риме. Доныне я их читаю, и мне кажется,
что я слышу Пушкина».
Хотя Гоголь как бы подтверждает здесь дату своего рождения
18 января, хорошо известно, что
праздновал он свой день рождения 19 марта, который, бывая
в Москве, нередко проводил у
Аксаковых (например, в 1849
и 1850 годах). По-видимому,
Гоголь подшутил над своими
друзьями, решив отпраздновать
свой тридцатилетний юбилей в
их кругу.
После возвращения в Россию
общение Гоголя с Шевыревым
приобретает еще более тесный
характер. Поэт-переводчик и
историк Николай Берг, познакомившийся с Гоголем в 1848 году,
вспоминает: «В ту эпоху слыхал
Гоголя читающим чаще других
Шевырев, чуть ли не самый ближайший к нему из всех московских литераторов. Он заведовал
обыкновенно продажею сочинений Гоголя. У него же хранились
и деньги Гоголя; между прочим
<ему> был вверен какой-то особый капитал, из которого Шевырев мог, по своему усмотрению,
помогать бедным студентам, не
говоря никому, чьи это деньги.
Я узнал об этом от Шевырева
только по смерти Гоголя. Наконец Шевырев исправлял при
издании сочинений Гоголя даже
самый слог своего приятеля, как

известно, не особенно заботившегося о грамматике. Однако,
исправив, должен был все-таки
показать Гоголю, чтó и как исправил, разумеется, если автор
был в Москве. При этом случалось, что Гоголь скажет: “Нет,
уж оставь по-прежнему!” Красота и сила выражения иного живого оборота для него всегда стояли выше всякой грамматики».
Летом 1851 года Гоголь гостил
на даче у Шевырева в селе Троицком, или Кагулове, по Рязанской дороге, о чем рассказывает
в своих воспоминаниях тот же
Николай Берг: «В 1851 году мне
случилось жить с Гоголем на даче у Шевырева, верстах в двадцати от Москвы <...> Я приехал прежде, по приглашению
хозяина, и мне был предложен
для житья уединенный флигель,
окруженный старыми соснами.
Гоголя совсем не ждали. Вдруг
в тот же день после обеда подкатила к крыльцу наемная карета
на паре серых лошадей и оттуда
вышел Гоголь. <...> Явившийся хозяин просил меня уступить
Гоголю флигель, которого я не
успел даже и занять. Мне отвели
комнату в доме, а Гоголь перебрался ту же минуту во флигель
со своими портфелями. Людям,
как водится, было запрещено ходить к нему без зову и вообще не
вертеться без толку около флигеля. Анахорет продолжал писать второй том „Мертвых душ“
<...> Шевырев ходил к нему, и
они вместе читали и перечитывали написанное. Это делалось
с такою таинственностью, что
можно было думать, что во флигеле, под сению старых сосен,
сходятся заговорщики…»
Сам Берг на чтении не присутствовал. В тайну содержания прочитанных глав был посвящен один только Шевырев.
25–26 июля 1851 года Гоголь
писал ему уже из Москвы:
«Убедительно прошу тебя не
сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких
сцен и лиц героев. Случились
истории. Очень рад, что две
последние главы, кроме тебя,
никому не известны. Ради Бога, никому». Шевырев отвечал
Гоголю 27 июля из Троицкого: «Успокойся. Даже и жене
я ни одного имени не назвал,
не упомянул ни об одном событии. Только раз при тебе же
назвал штабс-капитана Ильина (персонаж второго тома
“Мертвых душ”. – В.В.), но
и только. Тайна твоя для меня
дорога, поверь. С нетерпением
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жду 7-й и 8-й главы. Ты меня
освежил и успокоил этим чтением».
Отсюда следует, что Гоголь
тогда прочитал Шевыреву шесть
глав. Однако уже после смерти
Гоголя, в письме к его двоюродной сестре Марии Николаевне
Синельниковой (рожденной Ходаревской) от 2 апреля 1852 года
Шевырев говорит о семи главах:
«Из второго тома он читал мне
летом, живучи у меня на даче
около Москвы, семь глав. Он
читал их, можно сказать, наизусть по написанной канве, содержа окончательную отделку
в голове своей». Как бы то ни
было, Шевырев слышал из второго тома больше, чем кто-либо
другой.
После кончины Гоголя именно Шевырев взял на себя тяжкий труд разбора оставшихся
бумаг и подготовки рукописей
к печати. Он же составил списки гоголевских книг и уцелевших от сожжения рукописей,
а также дал названия двум новонайденным
произведениям
(«Размышления о Божественной Литургии» и «Авторская
исповедь»). Собственно, Шевырев в данном случае фактически являлся душеприказчиком Гоголя, взяв на себя все
хлопоты, связанные с имуществом покойного писателя.
Сороковой день по кончине
Гоголя пришелся на понедельник Светлой седмицы (Пасха
в 1852 году праздновалась 30
марта). У могилы Гоголя на
кладбище Свято-Данилова монастыря собрались его друзья
и
почитатели:
С.Т.Аксаков,
М.П.Погодин, 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 сорока человек. После заупокойной
обедни была отслужена панихида по усопшему рабу Божьему
Николаю. «Утешением было в
нашем горе, — вспоминал Шевырев, — слышать воскресный
колокол вместе с заупокойным
пением. На могиле его, убранной зеленью и цветами среди
снега, мы слышали: „Христос
Воскресе!”»
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 проК ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

КУЛЬТУРА
изведение
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”. 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 и завещавшего похоронить себя в родной деревне
возле церкви.
Предполагаемые надписи на
гоголевском памятнике были
предложены Шевыревым; во
всяком случае, первая из них —
из пророка Иеремии (на церковнославянском языке: 20, 8):
«Горьким словом моим посмеюся». 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 (22, 20), впоследствии
были выбиты на надгробном
камне Гоголя (так называемой
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021
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Голгофе) и выражают, без сомнения, самое главное в его жизни
и творчестве: стремление к стяжанию Духа Святого и приготовление души к встрече с
Господом.
9 мая 1852 года, в день именин Гоголя, Шевырев вновь
был на кладбище Свято-Данилова монастыря. Поэт Николай
Арбузов, посетивший в этот
день могилу Гоголя, записал в
своем дневнике: «Возвращаясь
к экипажу, встретил я монаха,
который объявил мне, что сегодня отслужена была панихида
над могилой Гоголя. Был один
только Шевырев. “Славный человек, — прибавил монах. —
Он долго стоял на коленях и
плакал над могилою”».
Вскоре после кончины Гоголя, в 1852 году, Российская
академия наук приняла решение
издать его биографию, написать
которую было поручено Шевыреву. С этой целью он отправился на родину писателя для сбора
материала. В своем дорожном
дневнике Шевырев записал со
слов матери и сестер Гоголя:
«Родился 1809 года, 19-го марта,
в 9 часов вечера. Слово Трофимовского, когда он смотрел на
новорожденного: “Будет славный сын”».
В конце июля, возвращаясь
в Москву, Шевырев заезжал
в Оптину Пустынь, где не раз
бывал Гоголь. В летописи Иоанно-Предтеченского скита, которую вел в ту пору послушник
Лев Кавелин (впоследствии архимандрит Леонид, наместник
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, известный историк и археограф-славист) сохранилась запись об этом посещении, помеченная 28 июля 1852 года: «На
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ночь прибыл в обитель ординарный профессор Московского
университета по части русской словесности Степан Петрович Шевырев, проездом из Малороссии,
куда ездил с тою целью, чтобы навестить
родных
покойного
Н.В.Гоголя, утешить
старушку-мать его и
собрать
материалы
для биографии покойного, которую он
имеет поручение написать от Академии
наук. В бумагах Гоголя нашлось четыре
черновые главы 2-й
части “Мертвых душ”
и “Объяснение на Божественную
Литургию” — произведение, запечатленное цельностью духа и
особенным лирическим взглядом
на предмет, сам по себе вызывающий писателя на мысли высокие и чувства трогательные. Г-н
Шевырев поутру после обедни
посетил скит и, обойдя его, зашел в келии батюшки, беседовал
с нами (рабочими) долго и ласково, читал письма Н.В.Гоголя,
между которыми особенно показалось нам замечательным
писанное тогда, когда ему было
еще 14 лет (в 1824 году) к матери, по случаю смерти отца; читал
также вышеупомянутое „Объяснение на Божественную Литургию“, прося у батюшки замечаний на это посмертное произведение того, кто, проникнувшись
живою верою в Искупителя и
сам смиренно искал у старца руководство на стезях, к Нему ведущих, и если не успел еще принести желаемых плодов, то, по
крайней мере, положил доброе
начало, залог чистого произволения. Из скита Степан Петрович
отправился на обед к отцу игумену, куда вместе с батюшкой были приглашены отец Иоанн Половцев и аз, последний; потом в
сопровождении нашем осматривал монастырь и уехал того же
дня в Москву. Вообще оставил
по себе приятное впечатление
своею образованною и вместе
теплою, задушевною беседою, в
которой при светлом уме видно
глубокое патриотическое и верно
направленное чувство русского
человека».
Владимир ВОРОПАЕВ,
доктор филологических наук,
профессор
МГУ имени М.В.Ломоносова
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Гороховец —
град Богородицы
«Го-ро-хо-вец» — произносишь и будто горошины перекатываешь. Этот городок с забавным названием и впрямь горох
напоминает: размером невелик
и точь-в-точь похож на другие
провинциальные городки, какие не в одной Владимирской
области, но и в других краях
встречаются. Словом, обычная
горошина в стручке, не то, чтобы огорошить — и удивить-то
не сможет.
Но это нелестное суждение наверняка родилось у тех, кто проехал сквозь город, не останавливаясь. И напрасно! Едва вы там
окажетесь, сразу поймете: перед
вами не горошина — жемчужина! Да и горох, как выясняется,
к его названию отношения не
имеет: оно происходит от слов
«гора» и «ховец» — «гора-могильник», скрывающей древние
захоронения, которых немало
сохранилось в окрестностях.
Впрочем, эта лишь одна версия,
объясняющая
происхождение
столь редкого и оригинального
топонима.
Но городу это толкование как
будто больше других подходит.
И в этом легко убедиться, едва
взберешься на правый — крутой
и высокий — берег Клязьмы.
Здесь, на самом гребне Гороховецкого отрога, по преданию,
в XII веке киевским князем
Юрием по прозвищу Долгие Руки была основана крепость, от
которой и ведет свою историю
город.
Клязьма издавна защищала
Гороховец, поила и кормила его
жителей, связывала с городамикрепостями на притоках Оки и
Волги, составлявшими единую
пограничную линию. Река впадает в быструю и непредсказуемую в разливах Оку, которую
окрестили «Поясом Пресвятой
Богородицы», потому что опоясывала она русские земли с
юга и юго-запада и тем хранила
от набегов врагов. А Гороховец
надежно прикрывал восточный
рубеж Владимиро-Суздальского княжества. За свою долгую
историю он не единожды горел,
бывал разрушен, особенно во
времена Батыева нашествия, но
каждый раз восстанавливался и

в летописи торжественно и величаво именуется «градом Святой Богородицы». Выходит, Гороховец и Москва — как брат и
сестра: и основаны одним князем, и по возрасту — ровесники.
Правда, археологи утверждают,
что Юрий Долгорукий был далеко не первым, кто построил
крепость на Боровицком холме,
да и Москва старше как минимум лет на сто своего официального рождения в 1147 году.
Однако благодаря проведенным
в последние годы раскопкам и
Гороховец удревнил свою историю на сто лет!
В XVII веке на Никольской
горе отстроили Свято-Троицкий
монастырь, опоясали его мощной каменной оградой, по углам
поставили дозорные башни, так
что гора своим воинственным
видом напоминала, что когдато здесь и в самом деле стояла
крепость. В 1689 г. на средства
гороховецкого купца Семена
Ершова в монастыре возвели
пятиглавую двухэтажную церковь: внизу — теплый храм
святителя Николая Чудотворца, наверху — холодный, летний в честь Пресвятой Живоначальной Троицы. Массивное
каменное крыльцо да высокая
белая колокольня, что видна
издалека
— главные украшения. Другой гороховецкий
купец — Иван Ширяев — отстроил у монастырской стены

храм Преподобного Иоанна
Лествичника, своего небесного
покровителя, а его брат Григорий возвел Покровский храм,
который до наших дней не сохранился.
Направо от монастыря рассеялись и прилепились на склоне
горы дома гороховчан. Есть и
ветхие, с осевшими углами и почерневшими от времени стенами. Другие, что поновее, красуются облицовочным кирпичом и
свежим, еще не обшитым брусом; у самой реки обосновались
уже не домики — особнячки с
коваными воротами, ажурными
решетками на окнах и затейливыми флюгерами на печных
трубах.
Отсюда хорошо виден и левый, пологий берег Клязьмы,
где сияет крестом над островерхим шатром церковь иконы
Знамения Божией Матери. Там,
в пойме реки, скрылся, окруженный густыми лесами, Знаменский женский монастырь и
глядит, задумавшись, в тихие
воды Клязьмы, как загадочный и недоступный град Китеж. Основан монастырь был в
XVII веке, деньги на возведение
храма иконы Знамения пожертвовал всё тот же купец Семен
Ершов. В конце XX века монастырь вернули Церкви практически полностью разрушенным.
Теперь восстановили храм, колокольню, кельи монахинь,

Свято-Троице-Никольский мужской монастырь в Гороховце
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игуменский корпус; сестры ведут хозяйство, занимаются благотворительностью.
Кроме этих монастырей есть
в небольшом Гороховце и третий — Сретенский, расположившийся в самом центре города, на
главной площади. Сразу за Святыми воротами высится главный
храм монастыря — Сретенский
собор, рядом — храм Сергия
Радонежского. Возведенные в
камне на месте построенных в
XVII веке деревянных, эти три
сооружения, по замыслу зодчего, вытянуты в одну линию:
начинается она 35-метровой колокольней, продолжается пятиглавым Сретенским собором и
завершается небольшим храмом
преподобного Сергия.
Средства для сооружения
собора выделил всё тот же Семён Ершов и, как видно, не поскупился — собор выстроен из
белого камня и украшен всеми
известными в XVII веке декоративными элементами: здесь и
резные наличники окон, и кокошники с орнаментом по карнизам фасада, и купола с глазурованной черепицей. За этим
архитектурным чудом не сразу
и заметишь маленький, украшенный одной главой-луковицей храм Преподобного Сергия. «Игумен земли Русской»
не единожды ходил пешком из
Троицкой обители в Нижегородско-Суздальские земли для примирения враждующих князей.
Рядом с монастырем врос в
монастырскую стену дом Ширяевых. Эти белоснежные каменные палаты, построенные
на манер русских теремов, принадлежали Григорию Ширяеву,
одному из братьев-купцов, на
чьи средства возводили храмы
в Никольском монастыре. Получил известность и сын Ширяева — Михаил. Он учился
в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, писал стихи. Петр I очень любил его и
за природный ум и красноречие
называл «великим оратором».
Нагулявшись и налюбовавшись красотами города, мы решили в нем заночевать. Остановились в гостинице, что напротив Благовещенского собора, в
палатах, которые выстроил для
своей семьи Семен Ершов —
благодетель и благоукраситель
родного города.
Разбогател Семен Никифорович на винокурении и продаже
хлебного вина, то есть водки.
Брал у казны откупа, развозил
водку по городам Среднего и
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021
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Нижнего Поволжья, по Северной Двине, торговал в Москве,
занимался продажей солода,
имел мельницу. В 1690 г. вместе с семью другими гороховчанами вошел в Гостиную сотню — купеческую корпорацию
самых именитых и состоятельных купцов России. Привилегии купцов-гостей были весомы:
они вели торговые операции за
границей, их дома освобождались от постоя войск, они не
платили тягло в казну, как называли тогда налог, но отчисляли процент с капитала. Однако
почет купцу Ершову воздали
за его щедрость: за двадцать
лет — с 1680 по 1700 гг.— на
его пожертвования в Гороховце
возвели Благовещенский собор,
церковь Знаменья Богородицы,
Троицкий собор на Никольской
горе, Сретенский собор в центре города и церковь Воскресения Христова.
От Благовещенского собора
берет начало главная улица города — Благовещенская. К ней,
как ручейки, бегут сверху, с
Никольской горы, малые улочки — Верхне-Никольская и
Ново-Никольская, и вниз — к
Клязьме — Нижне-Никольская,
что пересекает просторную набережную. Ныне они именуются Пролетарская, Советская,
Ленина, но направления и облика своего не поменяли с начала XIX века. Весь городок —
поистине музей под открытым
небом, здесь каждый, без преувеличения, дом — памятник
архитектуры. Как написано в
путеводителе, «в Гороховце находится семь купеческих домов
посадского типа конца XVII
века из 20-ти сохранившихся в
России. Такого количества нет
ни в одном городе, недаром Гороховец называют столицей каменных палат».
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Я спрашивала: как удалось
сохранить, не перестраивая, город? Объясняли по-разному:
мол, гороховчане — испокон веку ретрограды; и вполне приземленно — а где еще жить-то? —
ведь все эти раритеты до сих пор
используются как жилые дома.
И водопровод, и канализация
проложены в городе только по
центральной улице, по другим —
все удобства во дворе, газовых
труб не видно, рядом с домами
сложены поленницы. Благоустроенные дома есть только в
новых районах, где квартиры
покупают в основном приезжие.
«Да мы привычные», — смеются жители, однако хотя город и
приукрасили к 850-летию, но современные Ершовы и Ширяевы
пока что-то не объявились...
Выходим на Благовещенскую
площадь. По правую руку от собора еще один храм — Иоанна
Предтечи — с удивительными
для русской архитектуры итальянскими раковинами. Такие
украшают в Москве Архангельский собор Московского Кремля, который называют «самым
итальянским». Правда, церковь Иоанна Предтечи возвели
много позже Кремлевского собора, в начале XVIII века, но
такое украшение — большая
редкость, и вместе с резными
каменными наличниками на окнах, архитектурной приметой
XVII века, оно делает облик
храма непохожим на другие.
Спускаемся вниз, к Клязьме, и видим на набережной еще
одни роскошные белокаменные
палаты с высоким крыльцом —
это дом купца Матвея Опарина.
Семен Ершов и Матвей Опарин
всю жизнь соперничали между
собой: первым пошел в гору
Ершов, его наследники приумножили нажитое отцом, и к
концу XVIII столетия Ершовы
стали самой известной и зажиточной фамилией не только в
городе, но по всей округе. Но
случалось, и купцы разорялись.
«Купец что стрелец: попал, так
с полем, а не попал, так заряд
пропал!» — гласит поговорка.
Как видно, потомки Семена Ершова не обладали его чутьем и
удачливостью, и в XVIII веке
Ершовы уже не хвастают богатством перед Опариными, а просят у них взаймы — под залог
своего двора.
Позже дом Опарина неоднократно менял владельцев. Сейчас в палатах расположился
местный ЗАГС, и, наверное,
лучшего назначения старинному

ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА
дому не придумать — красное
парадное крыльцо как будто
специально создано для торжественного выхода новобрачных
к гостям.
А дом Ершова, что на улице
Нагорной, со временем перешел другому купцу из Гороховца — Сапожникову, «миллионщику», как называли таких
состоятельных людей в XX веке.
Дом прекрасно сохранился, там
находится Музей купечества,
где выставлены вещи, бережно
сохраненные последней представительницей семьи Сапожниковых, до последних дней жившей
в этом доме. Как нам рассказали
в музее, Сапожников создал всю
социальную сферу Гороховца,
пожертвовав городу миллион
200 тысяч рублей, что составляло на тот момент 80 годовых
бюджетов города.
Родился Михаил Федорович
в 1835 году в небогатой купеческой семье. Еще юношей уехал
из родного города и завел свое
собственное дело в Казани. Со
временем разбогател, основал
лавки по всей Волге, но родной
Гороховец не забывал, жертвовал деньги: на создание женской гимназии и прогимназии,
богадельни, больницы, высшего начального училища, храма
всех Святых, учредил стипендии для талантливых детей из
бедных семей, выделял средства
на учебники и пособия, сукно
для пошива формы неимущим
ученикам. Все эти здания, построенные из красного кирпича
в начале XX века, хорошо сохранились, служат украшением
города и используются по своему прямому назначению.
Благодаря Сапожникову в
городе появились водопровод,
городской общественный банк,
фонд помощи невестам-бесприданницам. Уже став купцом 2
гильдии и Потомственным почетным гражданином Гороховца, он оставался невероятно
скромным человеком: всячески
уклонялся от любой попытки
чествования в родном городе,
не разрешал упоминать свое
имя при освящении зданий,
и только после его кончины в
1913 году на всех основанных
им школах, больницах и богадельнях появились мемориальные доски. Он завещал городу
крупную сумму, проценты от
которой шли на содержание
этих заведений, а своим многочисленным наследникам — у
него родилось четверо сыновей и семь дочерей — наказал

Гороховец. Дом Ф. К. Пришлецова

продолжать дело благотворительности. И становится понятным: живописный ландшафт
и архитектурная неповторимость — это еще не весь Гороховец; в нем когда-то царил
дух такой мощной энергии, созидавшей на благо ближних,
что и сегодня не может никого
оставить равнодушным.
В сувенирной лавке наше
внимание привлекли ярко раскрашенные деревянные изделия
местных мастеров, выполненные в традициях гороховецкой
игрушки. Местные плотники
из села Якушево так и именовались — якушами, и в Словаре В.И.Даля приводится такое объяснение: «якуши — долбежники, плотники для резки
украс на избы и на суда». Мастерили плотники также игрушки для своих ребятишек: птиц
с ярким разноцветным оперением, горячих красных коников на
колесиках, барышень в пестрых
оранжевых юбках колоколом,
повозки с ямщиками. Вытесывали их сначала топором, а затем
дорезали ножом или долотом,
покрывали левкасом, как это
делали иконописцы в соседних
селах Мстера и Палех, наносили краску и олифу. Игрушки
получались веселые, забавные,
глянешь на них — и невольно
улыбнешься. И я купила себе
синего коника для радости.
Не только традиции якушей
сохранились в Гороховце, но и
дома, ими украшенные. Среди
них дом, построенный в начале
XX века для председателя земской управы Ф.К.Пришлецова.
Хотя в путеводителе стиль этой
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постройки и назван «новомосковским», но в столице вы не
найдете сооружения, которое
украшали бы одновременно и башенка со шпилем, и чешуйчатая
черепица, и бочкообразная кровля, напоминающая киль корабля, и особенно — выразительные русалки, возлежащие среди
цветов и виноградных кистей на
оконных наличниках — «берегини», которые были призваны
охранять дом от врагов. Как говаривали московские купцы, «у
нас на всякий стиль денег хватат», вот и в Гороховце, похоже,
на украшения не скупились.
Такими же неповторимыми выглядят и дом купца М.Морозова
(сейчас в нем находится Музей
технической мысли), и дом фабриканта М.Шорина, на заводе
которого была построена самая
крупная железная баржа, названная
«Марфа-Посадница».
Эти чудесные дома, в которых
соединились традиции русского
деревянного зодчества, элементы модерна и готики, предстают
перед нами удивительно гармоничными. Они не повторяют
друг друга, у каждого свое лицо,
свой характер и своя судьба —
как у людей.
Не хотелось нам покидать город, который сумел сберечь собственную, незаемную красоту, и
потому так надолго запоминается его облик, как близкая сердцу музыка или стихотворная
строка, что, единожды запав в
душу, остается там навсегда.
Наталья ПЕТРОВА,
историк, педагог,
член Союза писателей России
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021
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«САМЫЙ ГРАМОТНЫЙ КЛАСС»

Атмосфера праздника — это всегда атмосфера торжества и радости, витающих в воздухе. Ребята радуются встрече с одноклассниками, которых не видели целое лето. А учителя и взрослые — что снова наступает пора, в
которой дети будут постигать что-то новое и
интересное.

Вторая учебная неделя в гимназии традиционно посвящена Международному дню грамотности, в которой принимают участие
учащиеся со 2 по 11 класс.

1 сентября уже давно не просто очередной день
календаря, так как именно в этот день распахиваются двери в родные стены гимназии. Для каждого первый осенний день по-своему волнителен,
но для первоклассников он отмечен особой радостью. Для них наступает новый, одновременно
увлекательный и трудный этап жизни, в котором
их ждут удивительные открытия и новые свершения.

Первый этап — это написание диктанта. Тема
диктанта связана с темой четверти — литературное Переделкино.
Второй этап испытаний позволил посоревноваться в знании старославянизмов и различных
орфографических тонкостей.
Третий этап, создание творческих работ, оказался самым сложным и занимательным одновременно. Для его выполнения
потребовалось объединиться и
выполнить задание как
настоящая команда.
Следующий этап —
один из наиболее полюбившихся
среди
гимназистов. В этот
день с помощью планшетов повторяли материал в kahoot.
Заключительный
этап, объявление результатов и награждение, проходил в торжественной обстановке
в актовом зале.
Победителями среди
младшей школы стали
ученики 2 «А» класса. А среди старшеклассников — 10 «А» класс.

Напутственные слова юным ученикам были
произнесены учащимися 5-го класса, которые
в этом учебном году перешли порог начальной
школы и приняли участие в сказочном представлении с гимназистами среднего звена.
В добрый путь, гимназисты!

Учитель русского языка
П.А.ЦИМБАЛЮК
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021
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ДЕНЬ ОЗЕРА БАЙКАЛ

КРОСС НАЦИЙ

«Берега гористые, покрытые лесами; кругом
дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие
медведей, диких коз и всякой всячины...» Так
описывал озеро Байкал один из величайших писателей А.П.Чехов.

14–15 сентября 2021 года в гимназии проходили соревнования по бегу среди 2, 3, 4 классов.
Мероприятие было приурочено к Всемирному
дню бега.

Озеро Байкал является достопримечательностью не только России, но и всего мира. Многих людей озеро привлекает своей неповторимой
красотой. Ему нет равных по возрасту, глубине,
запасам пресной воды и многообразию органической жизни. Многие виды животных встречаются
только здесь.

Идея праздника — привлечение внимания к
одному из наиболее доступных и простых видов
спорта, который способствует поддержанию здорового образа жизни. Именно эти критерии и делают бег таким популярным видом спорта среди
миллионов людей.

В гимназии торжественно открылась эковыставка, посвященная Дню озера Байкал. Все экспонаты были выполнены из перерабатываемых
материалов.

Ребята с большим удовольствием приняли участие в этой акции, призывающей к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой.
Все зарядились энергией и бодростью.

Идея выставки — привлечь внимание к проблемам экологии, которые неумолимо истребляют
редчайшие и уникальные виды растений и животных.
Заместитель директора Гимназии
О.М.АЛЕКСЕЕВА
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

Учитель физкультуры
Е.Л.СМИРНОВА
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ПАМЯТИ СОРАТНИКА
25 сентября 2021 года православная общественность Черногории
простилась с известным православным общественным деятелем, ревностным христианским подвижником господином Славко Крстаичем — бессменным руководителем Черногорского отделения Международного общественного Фонда единства православных народов
(МОФЕПН), который скончался после тяжелой болезни на 66 году
жизни.
Славко Крстаич хорошо известен не только в родной Черногории,
но и в Сербии, в целом на Балканах, а также и в России как деятельный защитник канонического православия, верный сын Сербской
Православной Церкви и канонической православной полноты Черногории, надежный многолетний помощник недавно благопочившего
приснопамятного Митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Радовича) — выдающегося церковного деятеля современности,
крупнейшего богослова и трепетного молитвенника.
Славко Крстаич как руководитель Черногорского отделения
МОФЕПН много и плодотворно потрудился по продвижению благотворительных, просветительских и гуманитарных программ Фонда на Балканах, особенно в странах, где существует юрисдикция Сербской Православной Церкви. Он много сделал для того, чтобы
МОФЕПН в целом и его отделения в Черногории и Сербии стали признанными и уважаемыми акторами такого уникального явления как институт православной общественности, позитивно заявившей о
себе в середине 90-х годов прошлого столетия.
С нынешним Митрополитом Черногорско-Приморским Иоанникием (Мичовичем) его связывали
многие годы соработничества и дружбы во имя защиты канонического православия, продвижения в
жизнь высоких духовных и культурных христианских ценностей. Славко Крстаич оставил после себя
добрую память и богатое творческое наследие как церковный историк, публицист, яркий оратор, прекрасный организатор и надежный товарищ.
За большие труды по укреплению единства православных народов, за усилия в рамках реализации
программ МОФЕПН Славко Крстаич был удостоен орденов и медалей Русской Православной Церкви.
Международный общественный Фонд единства православных народов выражает священноначалию
Черногорско-Приморской Митрополии Сербской Православной Церкви, православной общественности Черногории и Сербии, всем членам Черногорского отделения МОФЕПН и партнерам Фонда
на Балканах, семье, родным и близким почившего искренние сердечные соболезнования по случаю
кончины верного сына Черногории и Сербской Православной Церкви, нашего друга и соратника господина Славко Крстаича.
Сохраним память о нашем друге и соратнике в наших сердцах, Господь да упокоит его душу в селениях праведных. Вечная память товарищу и другу.
Президиум
Международного общественного Фонда
единства православных народов
Москва, Россия, 25 сентября 2021 г.

ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Москва. Россия. 14 ноября 2021 года. Президиум Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной смерти ответственного сотрудника Фонда Курочкиной Екатерины Викторовны, скончавшейся на 63 году жизни в
результате постигшей ее болезни.
Е.В.Курочкина возглавляла Секретариат журнала
МОФЕПН «К единству!» на протяжении ряда лет, отдав этой
важной работе свои богатые творческие, организаторские силы
и одухотворенное, проникнутое глубокой христианской верой
стремление быть полезной людям.
Е.В.Курочкина пришла на работу в Фонд уже зрелым, прекрасно подготовленным журналистом и мастером на поприще
массовых коммуникаций, отдав службе в ТАСС — важнейшем отечественном информационном институте — несколько десятков лет жизни.
В МОФЕПН и в журнале «К единству!» Екатерина Викторовна Курочкина завоевала высокий авторитет не только как признанный профессионал, но и как духовный, открытый людям человек. Ее
полюбили сотрудники Фонда, редакции и многочисленные авторы и читатели журнала.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и соратникам почившей.
Вечная память почившей, Господь да упокоит ее душу в селениях праведных.
Бюро коммуникаций
К ЕДИНСТВУ! 5–6(140–141), 2021

